
 

14.04.2020г.,         Физическая культура,                        Бодякин А.А.                      8 

     дата                         предмет                                       учитель (ФИО)                    класс 

Этапы урока  Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения на 

платформе ZOOM, обратная связь с 

учителем 

Содержание урока для обуч. 

с возможностью обучения 

через мессенджер WhatsApp 

/ обратная связь с учителем 

Содержание урока для обуч., 

не имеющих возможности 

выхода в интернет / обратная 

связь с учителем 

Время 

Тема урока 

 

История возникновения гандбола 

 

  

Теоретическая 

часть урока с 

учебником (на 

платформе 

ZOOM) 

Гандбол. Инструктаж Т/Б. 

История возникновения гандбола 

&16 Базовые виды спорта. 

Стр105-106 

WhatsApp  - Гандбол. 

Инструктаж Т/Б. 

История возникновения 

гандбола 

&16 Базовые виды 

спорта. Стр105-106 

СМС- Гандбол. 

Инструктаж Т/Б. 

История возникновения 

гандбола 

&16 Базовые виды спорта. 

Стр105-106 

10 мин 

Закрепление (на 

платформе 

ZOOM) 

Гандбол. Инструктаж Т/Б. 

История возникновения гандбола 

&16 Базовые виды спорта. 

Стр105-106. Просмотр видео. 

  8 

Физминутка  Комплекс упражнений №1   2 мин 

Практическая 

часть (на 

платформе 

ZOOM) 

Развитие скоростно-силовых 

способностей в прыжках. 

 

Гандбол. Инструктаж Т/Б. 

История возникновения 

гандбола 

&16 Базовые виды спорта. 

Стр105-106. 

Гандбол. Инструктаж Т/Б. 

История возникновения 

гандбола 

&16 Базовые виды спорта. 

Стр105-106. 

10 

Домашнее 

задание 

 

Гандбол. Инструктаж Т/Б. 

История возникновения гандбола 

&16 Базовые виды спорта. Стр105-

106. 

   

 



 

14.04.2020г.,         Физическая культура,                        Бодякин А.А.                       5 

     дата                         предмет                                       учитель (ФИО)                    класс 

Этапы урока  Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения на платформе 

ZOOM, обратная связь с учителем 

Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения через 

мессенджер WhatsApp / обратная 

связь с учителем 

Содержание урока для обуч., 

не имеющих возможности 

выхода в интернет / обратная 

связь с учителем 

Время 

Тема урока 

 

Метание малого мяча.   

Теоретическая часть 

урока с учебником (на 

платформе ZOOM) 

 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 Метание 

малого мяча. 

WhatsApp - &6 Легкая атлетика. 

Стр.79-80 Метание малого мяча. 

СМС-&6 Легкая атлетика. 

Стр.79-80 Метание малого 

мяча.. 

10 мин 

Закрепление (на 

платформе ZOOM) 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 Метание 

малого мяча 

  8 

Физминутка  Комплекс упражнений №1   2 мин 

Практическая часть 

(на платформе ZOOM 

просмотр видео  с 

сайта ГТО) 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 Метание 

малого мяча 

Метание малого мяча . Просмотр 

видео  с сайта ГТО. 

https://www.gto.ru 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча 

10 

Домашнее задание 

 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 Метание 

малого мяча Вопросы №1-4 

   

 

 

 



14.04.2020г.,         Физическая культура,                        Бодякин А.А.                      6А,Б 

     дата                         предмет                                       учитель (ФИО)                    класс 

Этапы урока  Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения на 

платформе ZOOM, обратная связь с 

учителем 

Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения через 

мессенджер WhatsApp / 

обратная связь с учителем 

Содержание урока для 

обуч., не имеющих 

возможности выхода в 

интернет / обратная связь с 

учителем 

Время 

Тема урока 

 

Метание малого мяча.   

Теоретическая часть 

урока с учебником 

(на платформе 

ZOOM) 

 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча. 

WhatsApp-&6 Легкая атлетика. 

Стр.79-80 Метание малого мяча. 

СМС-&6 Легкая атлетика. 

Стр.79-80 Метание малого 

мяча.. 

10 мин 

Закрепление (на 

платформе ZOOM) 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча 

  8 

Физминутка  Комплекс упражнений №1   2 мин 

Практическая часть 

(на платформе 

ZOOM просмотр 

видео  с сайта ГТО) 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча 

Метание малого мяча . Просмотр 

видео  с сайта ГТО. 

https://www.gto.ru 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-

80 Метание малого мяча 

10 

Домашнее задание 

 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча Вопросы №1-4 

   

 



 

14.04.2020г.,      ОБЖ,                        Бодякин А.А.                      7 А 

дата                    предмет                    учитель (ФИО)                 класс 

Этапы урока  Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения на 

платформе ZOOM, обратная связь с 

учителем 

Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения через 

мессенджер WhatsApp / 

обратная связь с учителем 

Содержание урока для 

обуч., не имеющих 

возможности выхода в 

интернет / обратная связь с 

учителем 

Время 

Тема урока 

 

Психологическая уравновешенность.   

Теоретическая часть 

урока с учебником 

(на платформе 

ZOOM 

&6.1 Психологическая 

уравновешенность. 

WhatsApp-&6.1 Психологическая 

уравновешенность.  

Стр.146-151 вопросы №1-4 

СМС-&6.1 Психологическая 

уравновешенность.  

Стр.146-151 вопросы №1-4 

10 мин 

Закрепление (работа 

с учебником) 

&6.1 Психологическая 

уравновешенность. 

  8 

Физминутка     2 мин 

Практическая часть 

(на платформе 

ZOOM в формате 

просмотра видео) 

&6.1 Психологическая 

уравновешенность. 

  10 

Домашнее задание 

 

&6.1 Психологическая 

уравновешенность. Стр.146-151 

Вопросы №1-4 

   

 


