
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 22.04. Физическ

ая 

культура 

Олимпийские 

игры 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №2 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы. 

Нарисовать. 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

2б 23.04 Физическ

ая 

культура 

Подвижные 

игры 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №3 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы. 

Нарисовать 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

 

3б 

22.04 Физическ

ая 

культура 

Закаливание: 

обливание , 

душ 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №3 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы. 

Нарисовать 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

3б 23.04 Физическ

ая 

культура 

Осанка Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №5 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

.Нарисовать 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

4б 20.04 Физическ

ая 

культура 

Правила 

предупрежден

ия 

травматизма 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

.Нарисовать 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

25/04/20

20 до 

12.00. 
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https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №3 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

4б 23.04 Физическ

ая 

культура 

Если хочешь 

быть здоров - 

закаляйся 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №5 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

.Нарисовать 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

5а 23.04 Физическ

ая 

культура 

Основные 

показатели 

физического 

развития 

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 группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

5а 24.04 Физическ

ая 

культура 

ГТО-ВФСК Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №5 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

5б 21.04 Физическ

ая 

культура 

Основные 

показатели 

физического 

развития 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №4 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

 25/04/20

20 до 

12.00. 

5б 24.04 Физическ

ая 

культура 

ГТО-ВФСК Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

 25/04/20

20 до 

12.00. 
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du.ruфизичес

кая культура 

урок №5 

6а 21.04 Физическ

ая 

культура 

Зарождение 

олимпийских 

игр в России 

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 группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

6а 25.04 Физическ

ая 

культура 

Оценка 

физической 

подготовленн

ости 

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 группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

7а 21.04 Физическ

ая 

культура 

Знания о 

физической 

культуре.Спо

ртивные игры 

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 группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

7а 25.04 Физическ

ая 

культура 

Способы 

двигательной  

деятельности. 

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 группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

8а 20.04. Физическ

ая 

культура 

История 

физической 

культуры.  

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

25/04/20

20 до 

12.00. 
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кая культура 

урок №2 

ail.com 

8а 22.04. Физическ

ая 

культура 

Знания о 

физической 

культуре. 

Спортивные 

игры 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №12 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

2504/202

0 до 

12.00. 

9а 23.04. Физическ

ая 

культура 

Знания о 

физической 

культуре 

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 группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 

9а 25.04. Физическ

ая 

культура 

Способы 

двигательной 

деятельности. 

Гимнастика 

Просмотр 

видеофайла 

на 

платформе 

https://resh.e

du.ruфизичес

кая культура 

урок №11 

Платформа 

https://resh.edu.r

u 

 Ответить на 

вопросы 

1.Ответить на 

вопросы в группе в 

Вайбере. 

2. отправить на 

электронную почту 

zlotnikova1961@gm

ail.com 

25/04/20

20 до 

12.00. 
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