
Приложение к рабочей программе 

по физической культуре в 11 «А» классе 

 

ПРОГРАММА 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель       Фомин Виктор Семенович  

 Класс  11 «А,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  

20.04. Футбол. Изучить тему «Т.Б и 

правила игры «Техника 

передвижений и 

остановок» используя 

учебник и видео урок. 

Выполнить ксу-

2 подхода 

записать 

результат. 

21.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр83-85 рэш 

видеоурок11кл. №35,36. 

выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

89246706526 

ватцап. 

согласно 

расписания 

21.04. Футбол. Изучить тему «Техника 

поворотов и стоек» 

используй учебник и 

видео урок. 

Составить и 

записать в 

тетради 

комплекс ору 

для разминки 

футболиста. 

23.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.22-23рэш 

видеоурок11кл. №37. 

выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

23.04. Футбол. Изучить тему «Техника 

резанного удара по мячу» 

и «Техника удара по мячу 

серединой лба в прыжке». 

Сделать 

конспект. 

25.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

Стр84-87.рэш видеоурок 

11 кл. №39,42 .выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

25.04. Футбол Изучить тему « Остановка  

мяча подошвой и грудью» 

Выполнить 

прыжки со 

27.04. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

Дистанционно 

на платформе 

согласно 

расписания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
mailto:fsviktor@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/


скакалкой в 

течение 2 минут,  

результат 

записать. 

Стр86-88.рэш 

 видеоурок 11кл. №44,46. 

выполнить 

тренировочное задание. 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 
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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  

214.04 Футбол. Изучить тему»Т.Б и 

правила игры 

«Техника 

передвижений и 

остановок» используя 

учебник и видео 

урок. 

Выполнить 

ксу-2 подхода 

записать 

результат. 

22.04 Учебник физическая культура 10-

11 класс стр83-85.рэш 

видеоурок11кл.№35,36.выполнить 

тренировочное задание. 

 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

22.04 Футбол. Изучить 

тему»Техника 

поворотов и стоек» 

используй учебник и 

видео урок. 

Составить и 

записать в 

тетради 

комплекс ору 

для разминки 

футболиста. 

23.04 Учебник физическая культура 10-

11 класс 

стр.22-23рэш 

видеоурок11кл.№37.выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

23.04 Футбол. Изучить 

тему»Техника 

резанного удара по 

мячу» и «Техника 

Сделать 

конспект. 

25.04 Учебник физическая культура 10-

11 класс 

Стр84-87.рэш 

видеоурок11кл.№39,42.выполнить 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/
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удара по мячу 

серединой лба в 

прыжке». 

тренировочное задание. 

25.04 футбол Изучить тему» 

Остановка  мяча 

подошвой и грудью» 

Выполнить 

прыжки со 

скакалкой в 

течении 2 

минут 

результат 

записать. 

28.04 Учебник физическая культура 10-

11 класс 

Стр86-88.рэш 

видеоурок11кл№44,46.выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 
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