
Изменение в рабочей программе по предмету «Физическая культура1 классы»  

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 
№ Тема Теория  Первичное закрепление Закрепление  Прове

рка 

знаний 

Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Легкая 

атлетика
 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5739/start/169

041/ 

Просмотр видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/5739/main/169044/ 

Выполнить тренировочные 
задания 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/5739/train/169045/ 

 08.04.202

0 

 

2 Легкая 

атлетика 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5736/start/168

916/ 

Просмотр видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/5736/main/168926/ 

Выполнить утреннюю зарядку  09.04.202

0 

 

3 Легкая 

атлетика 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5566/start/168

978/ 

Просмотр видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/5566/main/168981/ 

Выполнить упражнения для 

осанки 

 

 

15.04.202

0 

 

4 Легкая 

атлетика 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4063/start/169

082/ 

Просмотр видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/4063/main/169086/ 

  16.04.202

0 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Физическая культура 2 классы»  

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное закрепление Закреп

ление  

Проверка знаний Планир

уемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

1 
Подвижные игры https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4315/star
t/190548/ 

Просмотр видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315

/main/190552/ 
 

  06.04.2

020 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/main/169044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/main/169044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/train/169045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/train/169045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/main/168926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/main/168926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/main/168981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/main/168981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/main/190552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/main/190552/


2 
Подвижные игры

  Выполнить тренировочное 

задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315

/train/190556/ 

 Выполнить контрольные 

задания В1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4315/control/1/190563/ 

09.04.2

020 

 

3 Легкая 

атлетика 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6132/star

t/190732/ 

Просмотр видеоурока  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132

/main/190735/ 

Выпол

нить 

упражн

ения 

для 

мышц 

рук и 

ног 

 

 

13.04.2

020 

 

4 Легкая 

атлетика 

 Выполнить тренировочное 

задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132

/train/190738/ 

Выполни
ть 

упражне
ния 

http://fiz
kultura-

na5.ru/ko
mleksy-

oru/prim
ernyj-

kompleks
-

uprazhne
nij-dlya-
razvitiya-
silovykh-
pokazatel

ej.html 

Выполнить контрольные 

задания В1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6132/control/1/190745/ 

16.04.2

020 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/train/190556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/train/190556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/control/1/190563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/control/1/190563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/train/190738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/train/190738/
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/primernyj-kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-silovykh-pokazatelej.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/control/1/190745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/control/1/190745/


Изменение в рабочей программе по предмету «Физическая культура3 классы»  

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний План

ируе

мая 

дата 

Факт

ическ

ая 

дата 

1 
Легкая 

атлетика.Спортивн

ые и подвижные 

игры. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6174/start/22652

7/ 

Просмотр видеоурока 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6174/main/22

6531/ 

Выполнить 

тренировочное 

задание 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6174/train/2

26535/ 

 06.04.

2020 

 

2 
Легкая 

атлетика.Спортивн

ые и подвижные 

игры.
 

 Выполнить 

упражнения 

http://fizkultura-

na5.ru/komleksy-

oru/kompleks-oru-s-

malym-rezinovym-

myachom-3-4-

klass.html 

 Выполнить 

контрольные задания 

В1 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6174/control/1/22

6543/ 

09.04.

2020 

 

3 
Легкая 

атлетика.Спортивн

ые и подвижные 

игры.
 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4428/start/22628

8/ 

Просмотр видеоурока  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4428/main/22

6292/ 

Выполнить 

упражнения для 

мышц рук и ног 

 13.04.

2020 

 

4 
Легкая 

атлетика.Спортивн

ые и подвижные 

игры.
 

  Выполнить 

тренировочное 

задание 

Выполнить 

контрольные задания 

В1 

16.04.

2020 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/train/226535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/train/226535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/train/226535/
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/control/1/226543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/control/1/226543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/control/1/226543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/226292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/226292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/226292/


https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4428/train/2

26296/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4428/control/1/22

6304/ 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения с 6.04.20 по 20.04.2020 на 4 классы 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 История легкой 

атлетики. 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/6178/
main/226266/ 

  Выполнить 

конспект в 

тетради. 

07.04.2020  

2 ОРУ на месте.   http://fizkultura-
na5.ru/komleksy-
oru/kompleks-oru-s-
malym-rezinovym-
myachom-3-4-
klass.html 

 10.04.2020  

3 Легкоатлетические 

упражнения. 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/4601/
main/195022/ 

   14.04.2020  

4 Легкоатлетические 

упражнения. 
   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4601/c
ontrol/1/ 

17.04.2020  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/train/226296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/train/226296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/train/226296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/control/1/226304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/control/1/226304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/control/1/226304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-oru-s-malym-rezinovym-myachom-3-4-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/main/195022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/main/195022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/main/195022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/main/195022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/control/1/


Изменение в рабочей программе по предмету «Физическая культура» в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения с 6.04.20 по 20.04.2020 на 5 классы 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Спортивные игры. http://fizkultu
ra-

na5.ru/basket
bol/mini-

basketbol-
pravila-igry-3-
5-klass.html 

  Выполнить 

конспект в 

тетради. 

06.04.2020  

2 Баскетбол. История 

баскетбола. Правила 

игры. Основные 

приемы игры: стойка, 

перемещения 

 

  https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7464/t

rain/261486/ 

 06.04.2020  

3 Баскетбол   Просмотр 

кинофильма 

«Движение 

вверх»2017 г 

http://fizkultura-
na5.ru/umk/krosvord

yi/krossvord-po-
fizicheskoy-kulture-

basketbol.html 

13.04.2020  

4 Баскетбол    https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7464/c

ontrol/1/261500/ 

13.04.2020  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Физическая культура» в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения с 6.04.20 по 20.04.2020 на 7 классы 

 

http://fizkultura-na5.ru/basketbol/mini-basketbol-pravila-igry-3-5-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/basketbol/mini-basketbol-pravila-igry-3-5-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/basketbol/mini-basketbol-pravila-igry-3-5-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/basketbol/mini-basketbol-pravila-igry-3-5-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/basketbol/mini-basketbol-pravila-igry-3-5-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/basketbol/mini-basketbol-pravila-igry-3-5-klass.html
http://fizkultura-na5.ru/basketbol/mini-basketbol-pravila-igry-3-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/train/261486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/train/261486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/train/261486/
http://fizkultura-na5.ru/umk/krosvordyi/krossvord-po-fizicheskoy-kulture-basketbol.html
http://fizkultura-na5.ru/umk/krosvordyi/krossvord-po-fizicheskoy-kulture-basketbol.html
http://fizkultura-na5.ru/umk/krosvordyi/krossvord-po-fizicheskoy-kulture-basketbol.html
http://fizkultura-na5.ru/umk/krosvordyi/krossvord-po-fizicheskoy-kulture-basketbol.html
http://fizkultura-na5.ru/umk/krosvordyi/krossvord-po-fizicheskoy-kulture-basketbol.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/control/1/261500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/control/1/261500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/control/1/261500/


№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Физическое 

совершенствование

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Просмотреть 

видеоурок: 

https://resh.e
du.ru/subject
/lesson/3194

/main/ 

 

 Записать в тетрадь  7а-07.04.2020 

7г-07.04.2020 

7д-07.04.2020 

7б-09.04.2020 

7в-09.04.2020 

 

 

2 Физическое 

совершенствование

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/324

0/train/#191989 

 

 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/31
94/control/1/#1912
68 

7а-07.04.2020 

7г-07.04.2020 

7д-07.04.2020 

7б-09.04.2020 

7в-09.04.2020 

 

 

3 Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Просмотреть 

видеоурок: 

https://resh.e
du.ru/subject
/lesson/3199

/main/ 

 Записать в тетрадь  7а-14.04.2020 

7г-14.04.2020 

7д-14.04.2020 

7б-16.04.2020 

7в-16.04.2020 

 

 

4 Спортивные игры. 

Баскетбол. 

 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/3
199/train/#209913 

 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/31
99/control/1/#2099

21 

7а-14.04.2020 

7г-14.04.2020 

7д-14.04.2020 

7б-16.04.2020 

7в-16.04.2020 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/train/#191989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/train/#191989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/train/#191989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/control/1/#191268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/control/1/#191268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/control/1/#191268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/control/1/#191268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/train/#209913
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/train/#209913
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/train/#209913
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/control/1/#209921
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/control/1/#209921
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/control/1/#209921
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/control/1/#209921


Изменение в рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

в части календарно-тематического планирования6, 8 класса 

на период с 6 по 20 апреля, для дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Обеспечение  

двигательной 

активности 

учащихся. 

Изучение 

теории. 

Закаливание 

организма. 

(подготовка эссе) 

Комплекс 

ОРУ на 

месте, в 

упоре лёжа, в 

прыжках. 

    

2 Обеспечение  

двигательной 

активности 

учащихся. 

Изучение 

теории. 

Лёгкая атлетика – 

королева спорта   

(подготовка эссе) 

 Комплекс 

ОРУ на месте, 

в упоре лёжа, 

в прыжках. 

   

3 Обеспечение 

двигательной 

активности 

учащихся. 

Изучение 

теории. 

Футбол – самая 

популярная игра в 

мире. 

(подготовка эссе) 

 Комплекс 

ОРУ на месте, 

в упоре лёжа, 

в прыжках. 

Проверка эссе на 

тему закаливание 

организма. 

  

 

 

 
 



 

 
Изменение в рабочей программе по предмету «Физическая культура» в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения с 6.04.20 по 20.04.2020 на 9 классы 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Просмотреть 

видеоурок 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/3

240/main/ 

 Записать в 

тетрадь 

 06.04.2020  

2 Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3240/train/#191

989  

 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3240/c
ontrol/1/#191997 

06.04.2020  

3 Спортивные игры. 

Баскетбол. 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/3231/

main/ 

 Просмотр 

фильма 

«Движение 

вверх» 

 13.04.2020  

4 Спортивные игры. 

Баскетбол. 
 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3231/train/#191

856  

 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3231/c

ontrol/1/#191864 

13.04.2020  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Физическая культура 10-11 классы»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/train/#191989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/train/#191989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/train/#191989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/train/#191989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/train/#191856
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/train/#191856
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/train/#191856
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/train/#191856


в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка знаний План

ируе

мая 

дата 

Факт

ическ

ая 

дата 

1 Спортивные 

игры
 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4962/st

art/80117/ 

Просмотр видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4962/main/80121/ 

  06.04.

2020 

 

2 Спортивные 

игры 

просмотр 

наhttp://www.fizkult
-

ura.ru/video/volleyba
ll/9 

Обсуждение в чате Выполнить 

тренировочное 

задание 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4962/train/80124/ 

 09.04.

2020 

 

3 Спортивные 

игры 

   Выполнить 

контрольное 

задание В1 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4962/control/1/8

0133/ 

10.04.

2020 

 

4 Спортивные 

игры 

Круговая 

тренировка 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4783/st

art/226103/ 

Просмотр видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4783/main/226106/ 

Выполнить дома 

круговую тренировку 

 13.04.

2020 

 

5 Спортивные 

игры 

  Выполнить 

тренировочное 

задание 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4783/train/226110/ 

 16.04.

2020 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/start/80117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/start/80117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/start/80117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/main/80121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/main/80121/
http://www.fizkult-ura.ru/video/volleyball/9
http://www.fizkult-ura.ru/video/volleyball/9
http://www.fizkult-ura.ru/video/volleyball/9
http://www.fizkult-ura.ru/video/volleyball/9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/train/80124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/train/80124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/start/226103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/start/226103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/start/226103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/main/226106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/main/226106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/train/226110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/train/226110/


6 Спортивные 

игры 

   Выполнить 

контрольное 

задание В1 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4783/control/1/2

26116/ 

17.04.

2020 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/control/1/226116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/control/1/226116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/control/1/226116/

