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     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 

 

   

Теоретическая 

часть урока с 

учебником (на 

платформе 

ZOOM) 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча на 

дальность и в цель. Тест на 

знание теоретических аспектов 

ВФСК  ГТО. III cтупень. 

WhatsApp&6 Легкая 

атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча на 

дальность и в цель. Тест на 

знание ГТО. 

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 на 

дальность и в цель. Показ видео. 

  8 

Физминутка  Комплекс упражнений №2 2 мин 

Практическая 

часть (на 

платформе 

ZOOM просмотр 

видео  с сайта 

ГТО) 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча на 

дальность и в цель.. 

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 на 

дальность и в цель. Тест на знание 

теоретических аспектов ВФСК  

ГТО. III cтупень. 
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     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 

 

Техника прыжков в длину.   

Теоретическая часть 

урока с учебником 

(на платформе 

ZOOM) 

&20 Легкая атлетика.  

стр.149-151 

 Техника прыжков в длину. 

WhatsApp&20 Легкая атлетика. 

стр.149-151 Техника прыжков в 

длину. Вопросы №1,2. Тест на 

знание ГТО. 

СМС&20 Легкая атлетика. 

стр.149-151 Техника 

прыжков в длину. Вопросы 

№1,2. 

10 мин 

Закрепление (на 

платформе ZOOM) 

&20 Легкая атлетика.  

стр.149-151 

 Техника прыжков в длину 

  8 

Физминутка  Комплекс упражнений №2 2 мин 

Практическая часть 

(на платформе 

ZOOM просмотр 

видео  с сайта ГТО) 

&20 Легкая атлетика.  

стр.149-151 

 Техника прыжков в длину. Просмотр 

видео  с сайта ГТО. https://www.gto.ru 

&20 Легкая атлетика. стр.149-151 

Техника прыжков в длину. Тест 

на знание ГТО. 

&20 Легкая атлетика.  

стр.149-151 

 Техника прыжков в длину. 

10 

Домашнее задание 

 

&20 Легкая атлетика. стр.149-151 

Техника прыжков в длину. Вопросы 

№1,2. Тест на знание ГТО. 
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      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 

 

ЛЕГКАЯ    АТЛЕТИКА .Техники  высокого и низкого  старта.   

Теоретическая 

часть урока с 

учебником (на 

платформе 

ZOOM) 

ЛЕГКАЯ    АТЛЕТИКА.&-22 cтр.112 Т.Б. 

на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование  техники  высокого и 

низкого  старта.  

Тест по разделу легкая атлетика. 

WhatsApp  - ЛЕГКАЯ    

АТЛЕТИКА.&-22 cтр.112 Т.Б. 

на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование  техники  

высокого и низкого  старта.  

Тест по разделу легкая 

атлетика. 

СМС- ЛЕГКАЯ    

АТЛЕТИКА.&-22 cтр.112 Т.Б. 

на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование  техники  

высокого и низкого  старта.  

 

10 мин 

Закрепление (на 

платформе 

ZOOM) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.&-22 cтр.112 Т.Б. 

на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование  техники  высокого и 

низкого  старта. Видео с сайта ГТО. 

  8 

Физминутка  Комплекс упражнений №2 2 мин 

Практическая 

часть (на 

платформе 

ZOOM) 

Развитие скоростно-силовых 

способностей в прыжках. 

 

ЛЕГКАЯ    АТЛЕТИКА.&-22 

cтр.112 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики.Совершенствование  

техники  высокого и низкого  

старта. Тест по разделу легкая 

атлетика. 

ЛЕГКАЯ    АТЛЕТИКА.&-22 

cтр.112 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики.Совершенствование  

техники  высокого и низкого  

старта. Тест по разделу легкая 

атлетика. 

10 

Домашнее 

задание 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.&-22 cтр.112 Т.Б. 

на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование  техники  высокого и 

низкого  старта.  

Тест по разделу легкая атлетика. 
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     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 

 

Легкая атлетика.  Метание мяча на заданное расстояние.   

Теоретическая часть 

урока с учебником 

(на платформе 

ZOOM) 

 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча на заданное 

расстояние. 

WhatsApp - &6 Легкая атлетика. 

Стр.79-80 Метание малого мячя 

на заданное расстояние. 

СМС - &6 Легкая атлетика. 

Стр.79-80 Метание малого 

мяча на заданное расстояние. 

10 мин 

Закрепление (на 

платформе ZOOM) 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча на заданное 

расстояние. 

  8мин 

Физминутка  Комплекс упражнений №2 2 мин 

Практическая часть 

(на платформе 

ZOOM  

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча на заданное 

расстояние.( просмотр видео  с сайта 

ГТО) 

Метание малого мяча . Просмотр 

видео  с сайта ГТО. 

https://www.gto.ru 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-

80 Метание малого мячя на 

заданное расстояние. 

 

10 мин 

Домашнее задание 

 

&6 Легкая атлетика. Стр.79-80 

Метание малого мяча на заданное 

расстояние. Вопросы №1-4 

   

 


