
 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Фомин Виктор Семенович  

 Класс: 11А 

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 

 

6.04 

Легкая 

атлетика 

.кроссовая 

подготовка.  

Т.Б.  

 Комплексно-

силовое упражнение 

№1:  выпрыгивание 

вверх со сменой ног, 

№2: сгибание рук в 

упоре лежа,  №3: 

«лягушка», 

№4:поднимание 

туловища из 

положения лежа 

каждое упражнение 

выполняется в 

течении 1 мин. 

Изучить Т.Б. во время 

занятий. 

7.04. Учебник физическая 

.культура 10-11 класс. 

стр.18-22.стр.104.рэш 

видеоурок№1.выполнить 

тренировочные задания. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписанию 

7.04 Кроссовая 

подготовка  

Комплексно-

силовое упражнение 

№1:  выпрыгивание 

вверх со сменой ног, 

№2: сгибание рук в 

упоре лежа,  №3: 

«лягушка», 

№4:поднимание 

туловища из 

Сделать фототчет. 9.04 Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.14-17.рэш 

видеоурок№2.выполнить 

тренировочные задания. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписанию 

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/


  

 

 

 

 

положения лежа 

каждое упражнение 

выполняется в 

течении 1 мин. 

9.04 Кроссовая 

подготовка .  

Комплексно-

силовое упражнение 

№1:  выпрыгивание 

вверх со сменой ног, 

№2: сгибание рук в 

упоре лежа,  №3: 

«лягушка», 

№4:поднимание 

туловища из 

положения лежа 

каждое упражнение 

выполняется в 

течении 1 мин. 

Изучить способы 

регулирования и 

контроля физических 

нагрузок.. 

11.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс. 

стр.26-34..рэш 

видеоурок№3.выполнить 

тренировочные задания.. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписанию 

11.04 Кроссовая 

подготовка. 

. Комплексно-

силовое упражнение 

№1:  выпрыгивание 

вверх со сменой ног, 

№2: сгибание рук в 

упоре лежа,  №3: 

«лягушка», 

№4:поднимание 

туловища из 

положения лежа 

каждое упражнение 

выполняется в 

течении 1 мин. 

. 13.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.165-166.рэш 

видеоурок№6выполнить 

тренировочные задания.. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписанию 

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/


Класс  11 Б 

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 

 

7.04 

Легкая 

атлетика 

.кроссовая 

подготовка.  

Т.Б.  

 Комплексно-

силовое упражнение 

№1:  выпрыгивание 

вверх со сменой ног, 

№2: сгибание рук в 

упоре лежа,  №3: 

«лягушка», 

№4:поднимание 

туловища из 

положения лежа 

каждое упражнение 

выполняется в 

течении 1 мин. 

Изучить Т.Б. во время 

занятий. 

8.04. Учебник физическая 

.культура 10-11 класс. 

стр.18-22.стр.104.рэш 

видеоурок№1.выполнить 

тренировочные задания. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписанию 

8.04 Кроссовая 

подготовка  

Комплексно-

силовое упражнение 

№1:  выпрыгивание 

вверх со сменой ног, 

№2: сгибание рук в 

упоре лежа,  №3: 

«лягушка», 

№4:поднимание 

туловища из 

положения лежа 

каждое упражнение 

выполняется в 

течении 1 мин. 

Сделать  фото.отчет. 9.04 Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.14-17.рэш 

видеоурок№2.выполнить 

тренировочные задания 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписанию 

9.04 Кроссовая 

подготовка .  

Комплексно-

силовое упражнение 

№1:  выпрыгивание 

вверх со сменой ног, 

№2: сгибание рук в 

Изучить способы 

регулирования и 

контроля физических 

нагрузок.. 

11.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс. 

стр.26-34..рэш 

видеоурок№3.выполнить 

тренировочные задания. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписанию 

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/


 

 

 

упоре лежа,  №3: 

«лягушка», 

№4:поднимание 

туловища из 

положения лежа 

каждое упражнение 

выполняется в 

течении 1 мин. 

11.04 Кроссовая 

подготовка. 

. Комплексно-

силовое упражнение 

№1:  выпрыгивание 

вверх со сменой ног, 

№2: сгибание рук в 

упоре лежа,  №3: 

«лягушка», 

№4:поднимание 

туловища из 

положения лежа 

каждое упражнение 

выполняется в 

течении 1 мин. 

. 14.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.165-166.рэш 

видеоурок№6выполнить 

тренировочные задания.. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписанию 

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

