
                                                                                                                                                    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 

19.05 Легкая атлетика. 
Тема: метание 
гранаты на 
дальность. 

Подход, хват 
снаряда, разбег. 
 

Знать и уметь 
выполнять технику 
метания, подобрать 
подводящие 
упражнения. 

21.05. Учебник физическая 
культура 10-11 класс 
стр. 111-113. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

19.05. 
 

Легкая атлетика. 
Тема: прыжки в 
длину с разбега. 
 

Знать технику 
выполнения 5-7 
шагов разбега. 

Знать и уметь 
выполнять технику 
выполнения  
упражнения.  

23.05. Учебник физическая 
культура 10-11 класс 
стр. 108-109. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

21.05. Легкая атлетика. 
Прыжки в длину с 
разбега. 

Знать тактику и 
технику  прыжков в 
длину способом 
«ножницы» и 
«прогнувшись» 

Подобрать комплекс 
специальных  
упражнений для 
совершенствования. 

26.05. 
 

Учебник   физическая 
культура 10-11 класс 
стр.108-109. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

23.05. Легкая атлетика 
Тема: прыжки в 
высоту. 
 

Знать и уметь 
выполнить 
последовательность 
выполнения элем. 

Подобрать упражнения 
для совершенствования.  

26.05. 
 

Учебник   физическая 
культура  10-11 класс 
стр.109-111. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 



                                                                                                                                                     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___________________________________________________________________________________ 
Прыжки в длину с разбега.. 

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 

19.05. 
 

Легкая атлетика 
Прыжки в длину с 
разбега с 5-7 шагов 
разбега. 
 
 

Знать 
последовательность 
выполнения всех 
элементов. 

Знать и уметь 
выполнять подбор 
шагов для разбега. 

21.05. Учебник физическая 
культура 10-11 класс 
стр. 108-109. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

21.05. Легкая атлетика 
Тема: Прыжки в 
высоту способом 
«перешагивание» 
 

знать и уметь 
выполнить 
упражнение 
данным способом 

Подобрать комплекс 
упражнений для 
совершенствования. 

22.05. 
 

Учебник физическая 
культура 10-11 класс 
стр.109-111. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

22.05. Легкая атлетика 
.Прыжки в высоту 
способом 
«перекидной» и   
«фосбери-флоп». 

Прочитать и знать 
технику 
выполнения 

Подобрать комплекс 
упражнений для 
тренировки. 

23.05. 
 

Учебник физическая 
культура 10-11 класс 
стр.109-111. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 

23.05. Метание гранаты на 
дальность. 

Знать и уметь 
выполнять 
упражнение с 
учетом нормативов. 

Законспектировать и 
подобрать 
упражнения для 
совершенствования. 

26.05. 
 

Учебник физическая 
культура 10-11 класс 
стр.111-115. 

Дистанционно 
на платформе 
Дневник.ру  
fsviktor@bk.ru 

согласно 
расписания 


