
Приложение  к рабочей программе 

 

ПРОГРАММА 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель       Фомин Виктор Семенович  

 Класс  11 АБ __________________________________________________________________________________________________________ 

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  

11.05. 

 

Преодоление 

препятствий. 

Тема: Прыжок в 

глубину из 

положения  виса. 

Тема: Прыжок в 

глубину из 

положения виса. 

Знать и уметь 

выполнять 

указанные прыжки. 

 

Выполнить КСУ- 2 

подхода, записать 

результат. 

12.05. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр37-40 рэш 

видеоурок10кл.№21. 

выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

89246706526 

ватцап. 

согласно 

расписания 

12.05. 

 

Легкая атлетика 

Тема:Спринтерский 

бег на дистанции 

300м.  

Прочитать и знать 

технику и тактику 

бега на дистанции 

300м. 

 

Подтягивание из 

виса 3 подхода по 12 

раз. 

 

14.05. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.104-105. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

14.05. 

 

 

 

Легкая атлетика 

Тема:Спринтерский 

бег на дистанции 

400-500. 

Прочитать и знать  

технику и тактику 

спринтерского бега 

на данной 

дистанции. 

Выполнить 

комплекс упраж- 

нений направленный 

на развитие 

координации.  

16.05. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

Стр. 105. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

16.05. Легкая атлетика Знать и уметь Выполнить прыжки 18.05. Учебник физическая Дистанционно согласно 

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


 Тема:Стайерский 

бег на дистанции 

800 м. 

выполнить технику 

высокого старта. 

 

со скакалкой в 

течение 2 минут,  

результат записать. 

культура 10-11 класс 

Стр. 115. Вопросы для 

самоконтроля. 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

расписания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  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  

12.05. 

 

Преодоление 

препятствий. 

Тема: Прыжок в 

глубину из положе- 

ния сидя. 

Тема: Прыжок в 

глубину из положе-

ния стоя. 

Знать и уметь 

выполнять 

указанные прыжки. 

 

Выполнить КСУ- 

2 подхода, 

записать 

результат. 

13.05. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр37-40 рэш 

видеоурок10кл.№21. 

выполнить 

тренировочное задание. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

89246706526 

ватцап. 

согласно 

расписания 

13.05. 

 

Легкая атлетика 

Тема: Спринтерский 

бег на дистанции 300.  

Прочитать и знать 

технику бега. 

 

Подтягивание из 

виса 3 подхода 

по 12 раз. 

 

14.05. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

стр.104-105. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

14.05. 

 

Легкая атлетика 

Тема: Спринтерский 

бег на дистанции 

400-500м. 

Прочитать и знать  

технику  и тактику 

бега на дистанции 

400-500м. 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие 

координации.  

 

16.05. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

Стр 105. 

Дистанционно 

на платформе 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

согласно 

расписания 

16.05. Легкая атлетика 

Тема: Стайерский бег 

Знать и уметь 

выполнить технику 

Выполнить 

прыжки со 

19.05. Учебник физическая 

культура 10-11 класс 

Дистанционно 

на платформе 

согласно 

расписания 

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


 на дистанции 800 м. высокого старта. 

 

скакалкой в 

течение 2 минут,  

результат 

записать. 

Стр. 115. Вопросы для 

самоконтроля. 

Дневник.ру  

fsviktor@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


