
 

Приложение к рабочей программе 

по физической культуре в 10 «А» классе 

 

ПРОГРАММА 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель     Фомин Виктор Семенович  

 Класс  10  «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 

21.04. Футбол. Изучить тему 

«Техника отбора 

мяча» 

КСУ-2 подхода, 

результаты занести в 

тетрадь 

21.04. Учебник физическая 

.культура 10-11 класс. 

стр.87-88стр.рэш 

видеоурок 11 кл. 

№48,49. выполнить 

тренировочные задания. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

21.04. футбол Изучить тему 

«Техника обманных 

движений» 

Разработать комплекс 

ОРУ для разминки 

футболистов 

23.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.89.рэш видеоурок 11 

кл.№51. выполнить 

тренировочные задания. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

23.04. футбол Изучить тему 

«Тактические 

действия в защите» 

КСУ- 2 подхода, 

результаты занести в 

тетрадь. 

25.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс. 

стр. 89.рэш видеоурок 11 

кл.№52. выполнить 

тренировочные задания.. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

25.04. футбол Изучить тему 

«Тактические 

Ответить на вопросы 

для самоконтроля 1-5 

28.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

Дистанционно 

на платформе 

согласно 

расписания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия в 

нападении» 

на стр.91 учебника фк 

10-11 класс. 

стр.89 рэш видеоурок 11 

кл.№52 выполнить 

тренировочные задания.. 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/


Прилагается к рабочей программе 

по физической культуре в 10 «Б» классе 

 

ПРОГРАММА 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель     Фомин Виктор Семенович  

 Класс  10  «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 

21.04 Футбол. Изучить тему» 

Техника отбора 

мяча» 

КСУ-2 подхода 

результаты занести 

в тетрадь 

23.04 Учебник физическая .культура 

10-11 класс. стр.87-88стр.рэш 

видеоурок 

11кл.№48,49.выполнить 

тренировочные задания. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

23.04 футбол Изучить 

тему»Техника 

обманных 

движений» 

Разработать 

комплекс ОРУ для 

разминки 

футболистов 

24.04 Учебник физическая культура 

10-11 класс стр.89.рэш 

видеоурок11кл.№51.выполнить 

тренировочные задания. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

24.04 футбол Изучить тему 

«Тактические 

действия в 

защите» 

КСУ -2 подхода 

результаты занести 

в тетрадь. 

25.04 Учебник физическая культура 

10-11 класс. стр. 89.рэш 

видеоурок11кл.№52.выполнить 

тренировочные задания.. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

25.04 футбол Изучить тему  

«Тактические 

действия в 

нападении» 

Ответить на 

вопросы для 

самоконтроля 1-5 на 

стр.91 учебника фк 

10-11 класс. 

28.04 Учебник физическая культура 

10-11 класс стр.89 рэш 

видеоурок11кл.№52выполнить 

тренировочные задания.. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


