
                                                                                                                                                    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 

05.05. Футбол. 
Тема: «Техника 
удара по мячу 
серединой лба в 
прыжке» 
 
 

Выполнить 
комплекс ОРУ 
футболиста 

Прочитать и 
просмотреть видео-
урок знать 
техническое 
исполнение удара. 
 

06.05. Учебник физическая 
.культура 10-11 класс. 
стр.84-85.рэш 
видеоурок№42 для 11 
класса.выполнить 
тренировочные 
задания. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

05.05. Футбол.  
Тема: «Техника 
остановки мяча 
подошвой» 

КСУ- 2 подхода с 
фиксацией 
резульата. 
 

Знать и уметь 
демонстрировать 
технику остановки 
мяча. 
 

07.05. Учебник физическая 
культура 10-11 класс. 
стр86-87.рэш 
видеоурок№44 для 11 
класса.выполнить 
тренировочные 
задания. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

07.05 Легкая атлетика. 
Тема:»Спринтерский 
бег» 
Тема: «Стайерский 
бег» 

Подтягивание из 
виса 4 подхода по 
8 раз. 
 

Знать и уметь 
выполнять технику 
бега. 

12.05. Учебник физическая 
культура 10-11 класс 
стр. 104 – 105. 

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


 

                                                                                                                                                     Приложение  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 

05.05. Футбол. 
Тема: «Техника 
удара по мячу 
серединой лба в 
прыжке» 
 

Выполнить 
комплекс ОРУ 
футболиста 

Прочитать и 
просмотреть видео-
урок знать 
техническое 
исполнение удара. 
 

06.05. Учебник физическая 
.культура 10-11 класс. 
стр.84-85.рэш 
видеоурок№42 для 11 
класса. Выполнить 
тренировочные задания 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

07.05. Легкая атлетика. 
Тема:«Спринтерский 
бег» 
Тема: «Стайерский 
бег» 

Подтягивание из 
виса 4 подхода по 
8 раз. 
 

Знать и уметь 
выполнять технику 
бега. 

12.05. Учебник физическая 
культура 10-11 класс 
стр. 104 – 105. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

08.05 Легкая атлетика. 
Тема: 
«Спринтерский бег» 
на дистанции 500м. 
 

Знать тактику бега 
на дистанции 500м. 

Знать и уметь 
выполнять технику 
бега, упражнения для 
развития скоростных 
способностей. 

12.05. Учебник физическая 
культура 10-11 класс 
стр. 114. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 



 


