
23 Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащим

ся 

2б 29.04. Физическ

ая 

культура 

Первые 

соревнования 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №1 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы.  

1.Ответить на 

вопросы  в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

2б 30.04 Физическ

ая 

культура 

Укрепляем 

здоровье- 

закаливанием 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №4 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы.  

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

 

3б 

29.04 Физическ

ая 

культура 

Режим дня Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №4 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы.  

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

3б 30.04 Физическ

ая 

культура 

Метание мяча 

в цель 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №9 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы  

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

4б 27.04 Физическ

ая 

культура 

Физическая 

нагрузка и 

ЧСС 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы  

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

04/05/20

20 до 

12.00. 
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mailto:zlotnikova1961@gmail.com
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https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №2 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

4б 30.04 Физическ

ая 

культура 

Виды 

легкоатлетиче

ских 

упражнений 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №7 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

.Нарисовать 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

5а 30.04 Физическ

ая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №8 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

5а 01.05 Физическ

ая 

культура 

Закаливание Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №9 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы  в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

5б 28.04 Физическ

ая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №8 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы  в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

5б 30.04 Физическ

ая 

культура 

Закаливание Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы  в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

04/05/20

20 до 

12.00. 
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du.ruфизичес

кая культура 

урок №9 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

6а 28.04 Физическ

ая 

культура 

Физическая 

подготовка и 

ее связь с 

укреплением 

здоровья 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №3 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

6а 02.05 Физическ

ая 

культура 

Закаливание Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №6 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

7а 28.04 Физическ

ая 

культура 

Физическое 

совершенство

вание. 

Баскетбол 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №15 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

7а 02.05 Физическ

ая 

культура 

Знание о 

физической 

культуре. 

Футбол. 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №10 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

8а 27.04. Физическ

ая 

культура 

Физическое 

совершенство

вание  

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

04/05/20

20 до 

12.00. 
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https://resh.edu.ru/


 

 

 

Для начальной школы указываем ссылку на  https://uchi.ru/ или http://akademkniga.ru/ в зависимости от того на какой платформе идет 

урок.  

Для основной  школы указываем ссылку на  https://uchi.ru/ , «Российской электронной школы» https://resh.edu.ru/, «Интернет.урок» 

https://interneturok.ru/,  

Не все уроки будут проводиться в режиме онлайн, а лишь их часть! Конкретно расписываем каждый урок  либо онлайн, либо с 

помощью учебника, либо творческое задание и т.д. Помните, что в некоторых семьях на один компьютер несколько человек! 

Прошу соблюдать санитарные нормы для работы с компьютером. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: 

– для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

– для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

кая культура 

урок №8 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

8а 29.04. Физическ

ая 

культура 

Знания о 

физической 

культуре. 

Футбол 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок № 15 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

днвнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

9а 30.04. Физическ

ая 

культура 

История 

физической 

культуры 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №2 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 

9а 02.05 Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура 

.Основные 

понятия 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №3 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в 

Электронном 

дневнике 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

04/05/20

20 до 

12.00. 
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– для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

Обращаю внимание на то, что задания в таблице и в Дневник.ру должны быть одинаковыми! Эта таблица на случай зависания 

Дневника!  

В таком виде будем выставлять задания на сайт школы 

ПРОСИМ заполнять в едином формате, до 18.00 ежедневно на следующий день. Если удобно на неделю, присылаем до субботы! 

 

Для внутришкольногоконтроля на сайт не выставляем! Сведения за неделю:   

Класс Дата Предмет  Обратная связь 

5а 13.04.-

18.04.2020  

Биология  Не прислали задания: 

Иванов 

Петров 

Сидоров 

…  

 


