
Приложение к рабочей программе 

 

ПРОГРАММА 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель       Фомин Виктор Семенович  

 Класс  11 «А» __________________________________________________________________________________________________________ 

Предмет  Физкультура___________________________________________________________________________________ 

Дата  Название 

раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информационный 

ресурс поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

27.04. 

 

Преодоление 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствий. 

 

Прочитать и знать 

понятие телосложения и  

характеристика его 

основных типов. 

 

Выполнить КСУ- 

2 подхода, 

записать 

результат. 

28.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр37-40 рэш 

видеоурок10кл.№21. 

выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

89246706526 

ватцап. 

согласно 

расписания 

28.04. 

 

Преодоление 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствий. 

 

Прочитать и знать 

способы регулирования 

массы тела человека. 

 

Подтягивание из 

виса 3 подхода по 

12 раз. 

 

29.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.40-43рэш 

видеоурок10кл. №21. 

выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

30.04. 

 

Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий. 

 

Прочитать и знать 

вредные привычки и их 

профилактика 

средствами физической 

культуры. 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие 

координации. 

Зачет по уровню 

физической 

подготовленности 

30.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

Стр.43-47рэш видеоурок 

10 кл. №47 .выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 
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Прилагается к рабочей программе 

по физической культуре в 11 «Б» классе 

 

ПРОГРАММА 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель       Фомин Виктор Семенович  

 Класс  11 «Б» __________________________________________________________________________________________________________ 

Предмет  Физкультура___________________________________________________________________________________ 

Дата  Название 

раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информационный 

ресурс поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

28.04. 

 

Преодоление 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствий. 

 

Прочитать и знать 

понятие телосложения и  

характеристика его 

основных типов. 

 

Выполнить КСУ- 

2 подхода, 

записать 

результат. 

29.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр37-40 рэш 

видеоурок10кл.№21. 

выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

89246706526 

ватцап. 

согласно 

расписания 

29.04. 

 

Преодоление 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствий. 

 

Прочитать и знать 

способы регулирования 

массы тела человека. 

 

Подтягивание из 

виса 3 подхода по 

12 раз. 

 

30.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.40-43рэш 

видеоурок10кл. №21. 

выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

30.04. 

 

Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий. 

 

Прочитать и знать 

вредные привычки и их 

профилактика 

средствами физической 

культуры. 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие 

координации. 

Зачет по уровню 

физической 

подготовленности 

 

30.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

Стр.43-47рэш видеоурок 

10 кл. №47 .выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 
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