
График освоения учебного материала учащимися 2 В класса по предмету физическая культура 

 

Дата Тема Формат 

обучения 

(асинхронный) 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

07.04.202

0 
Бег. 

Прыжки. 

Метание. 

Бросок 

наб. мяча. 

Игры 
 

Самостоятельна

я работа 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM&t
=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM 
https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0 

13.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Ознакомится с 

материалом, 

повторить 

некоторые 

упр. В меру 

техн. 

возможностей. 

(без отметки) 

09.04.202

0 
Бег. 

Прыжки. 

Метание. 

Бросок 

наб. мяча. 

Игры 
 

Самостоятельна

я работа 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM&t
=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM 
https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0 

13.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Ознакомится с 

материалом, 

повторить 

некоторые 

упр. В меру 

техн. 

возможностей. 

(без отметки) 

10.04.202

0 
Бег. 

Прыжки. 

Метание. 

Бросок 

наб. мяча. 

Игры 
 

Самостоятельна

я работа 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM&t
=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM 
https://www.youtube.com/watch?v=6QXRNac5jAs 
Выполнить подводящие упражнение для бега и 

прыжков и прыжков в длину 

13.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Ознакомится с 

материалом, 

повторить 

некоторые 

упр. В меру 

техн. 

возможностей. 

(без отметки) 

14.04.202

0 
КУ: 

Бросок 

наб. мяча 

Самостоятельна

я работа 

https://www.youtube.com/watch?v=6QXRNac5jAs 
https://www.youtube.com/watch?v=6QXRNac5jAs 
https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5Bm8 
 

13.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Запомнить 

способы 

метание, будут 

в тесте 

 

16.04.202

0 
КУ: 

челночны

й бег 3 по 

10 м 

Самостоятельна

я работа 

https://www.youtube.com/watch?v=y_tgBkLbHro 27.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Запомнить 

технику 

выполнение 

челночного 

бега, будут 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM&t=4s
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вопросы в 

тесте  

17.04.202

0 
КУ: 

метание в 

цель 

Самостоятельна

я работа 

https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo&t=4s 27.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Запомнить 

технику 

выполнение 

метания в 

цель, будут 

вопросы в 

тесте 

17.04.2020 

Пройти тест 

https://forms.gle/WVxsE8kuEeSnVs4n8 

21.04.202

0 

Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега. 

Самостоятельна

я работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A 

 

27.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Ознакомится и 

уметь 

правильно 

выполнять 

подводящие 

упражнения в 

прыжках в 

высоту  

(без отметки) 

23.04.202

0 

Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега.  

Самостоятельна

я работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A 
27.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Ознакомится и 

уметь 

правильно 

выполнять 

подводящие 

упражнения в 

прыжках в 

высоту  

(без отметки) 

24.04.202

0 

Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега. 

Самостоятельна

я работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A 
27.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Ознакомится и 

уметь 

правильно 

выполнять 

подводящие 

упражнения в 

прыжках в 

высоту  

(без отметки) 

28.04.202

0 

Прыжок в 

высоту с 

Самостоятельна

я работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A 
27.04.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

Ознакомится и 

уметь 
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прямого 

разбега.  

ФИО класс правильно 

выполнять 

подводящие 

упражнения в 

прыжках в 

высоту  

(без отметки) 

28.04.2020 

Пройти тест  

https://forms.gle/RRfqVS5QknLXZX2o6 

30.04.202

0 
КУ: 

Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега 

Самостоятельна

я работа 

https://www.youtube.com/watch?v=nInVzFc5R9o 01.05.202

0 

gusevhj@yandex.r

u 

ФИО класс 

Зачет, видео 

регистрация 

выполнения 

упражнениян

а 

правильност

ь 

выполнения 

прыжка 
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Тайминг рабочего времени 

(Учет рабочего времени, оставляется на каждый день.) 

Дата Вид работы Примечание 

07.04.2020  проверка работ с 9.00-11.00 

 проведение индивидуальных консультаций (по расписанию уроков) 

 проведение видео-урока (по расписанию уроков) 

 работа с группой учащихся 

 корректировка рабочей программы 

 оформление листа коррекции  и  т.д. 

 

07.04.2020  корректировка рабочей программы 

 проведение индивидуальных консультаций (по расписанию уроков) 

Средства коммуникации 

07.04.2020  Конференция в 15:00-16:00  

09.04.2020  корректировка рабочей программы 

 проведение индивидуальных консультаций (по расписанию уроков) 

Средства коммуникации 

10.04.2020  корректировка рабочей программы 

 Создание опроса для родителей  

 проведение индивидуальных консультаций (по расписанию уроков) 

Средства коммуникации 

14.04.2020  корректировка рабочей программы 

 проведение индивидуальных консультаций (по расписанию уроков) 

Средства коммуникации 

17.04.2020  проверка работ с 9.00-11.00 Прохождение теста №1 

Проверка тестов 

21.04.2020  корректировка рабочей программы 

 проведение индивидуальных консультаций (по расписанию уроков) 

Средства коммуникации 

23.04.2020  корректировка рабочей программы 

 проведение индивидуальных консультаций (по расписанию уроков) 

Средства коммуникации 

24.04.2020  корректировка рабочей программы 

 проведение индивидуальных консультаций (по расписанию уроков) 

Средства коммуникации 

27.04.2020  корректировка рабочей программы 

 проведение индивидуальных консультаций (по расписанию уроков) 

Средства коммуникации 

28.04.2020  проверка работ с 9.00-11.00 Прохождение теста №2 

Проверка теста 

    

 

 



 

 


