
График освоения учебного материала учащимися 1 А класса по предмету физическая культура 

 

Дата Тема Формат обучения 

(асинхронный) 

Материал для 

самостоятельной работы 

Час дедлайна 

 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

06.04.2020 Прыжки через 

короткую скакалку. 

Игры 

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/jGRJtPHZUys 

 
https://ok.ru/video/206222920353 

 

13.04.2020 Vingoss88@yandex.ru Знать о технике 

упражнений, их 

развивающей и 

воспитывающей 

значимости. 

(без отметки) 

 

07.04.2020 Прыжки через 

короткую скакалку. 

Игры 

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/jGRJtPHZUys 

 
https://ok.ru/video/206222920353 

 

13.04.2020 Vingoss88@yandex.ru без отметки 

 

10.04.2020 Прыжки через 

вращающуюся 

короткую скакалку 

Игры 

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/jGRJtPHZUys 

 
https://ok.ru/video/206222920353 

 

13.04.2020 Vingoss88@yandex.ru без отметки 

13.04.2020 Прыжки через 

вращающуюся 

короткую скакалку 

Игры 

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/jGRJtPHZUys 

 
https://ok.ru/video/206222920353 

 

13.04.2020 Vingoss88@yandex.ru Рассказ ребенка 

об увиденном 

материале, 

Техника 

выполнения (по 

его словам, как 

он понял) Видео 

иль доклад на 1 

стр. 

(без отметки) 

14.04.2020 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Метание в цель. 

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://youtu.be/WkBBqrvz4Jo 

 

 

27.04.2020 Vingoss88@yandex.ru Знать о технике 

упражнений, их 

развивающей и 

воспитывающей 

значимости. 

(без отметки) 

 

17.04.2020 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Метание в цель. 

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://youtu.be/WkBBqrvz4Jo 

 

27.04.2020 Vingoss88@yandex.ru (без отметки) 
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20.04.2020 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Метание в цель. 

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://youtu.be/WkBBqrvz4Jo 

 

27.04.2020 Vingoss88@yandex.ru (без отметки) 

21.04.2020 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Метание в цель.   

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://youtu.be/WkBBqrvz4Jo 

 

27.04.2020 Vingoss88@yandex.ru (без отметки) 

24.04.2020 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Метание в цель.   

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://youtu.be/WkBBqrvz4Jo 

 

27.04.2020 Vingoss88@yandex.ru (без отметки) 

27.04.2020 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Метание в цель.   

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

https://youtu.be/WkBBqrvz4Jo 

 

27.04.2020 Vingoss88@yandex.ru Рассказ ребенка 

об увиденном 

материале, 

Техника 

выполнения (по 

его словам, как 

он понял) Видео 

иль доклад на 1 

стр. 

(без отметки) 

28.04.2020 Челночный бег 3*10 

м Игры 

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/B7Jg7_v84iE 

 

01.05.2020 Vingoss88@yandex.ru (без отметки) 

01.05.2020 Челночный бег 3*10 

м Игры 

Самостоятельная 

работа 

https://youtu.be/B7Jg7_v84iE 

 

01.05.2020 Vingoss88@yandex.ru Рассказ ребенка 

об увиденном 

материале, 

Техника 

выполнения (по 

его словам, как 

он понял) Видео 

иль доклад на 1 

стр. 

(без отметки) 
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