
           Рабочая карта по дистанционному обучению учителя физической культуры Рычковой И.С

Дата Предмет, класс Тема урока Форма
проведения

Задания для
самоконтроля 

Форма связи

28.04.2020 Физическая
культура, 2а, 2б,

2в, 2г

Развитие
физических

качеств

Интернет ресурс 
«Официальный 
сайт ГТО» 

Гимнастика 
для глаз / 
Упражнения 
для глаз - 
YouTube

www.youtube.com     ›  
attribution_link › 
watch?v=NRGQsV

Выполнить
контрольный

норматив «Сгибание
и разгибание рук в

упоре лёжа на полу»
(снять видеоролик)
Рекомендую перед

выполнением
норматива выполнять
разминку: повороты
туловища, наклоны

вперёд, назад, в
сторону; махи,

выпады, приседания,
прыжки из упора лёжа

в упор присев.

Электронная почта:
«rychkovaynna@yandex.ru»;

Ватсап  (89511638941)

Здравствуйте уважаемые родители, спасибо что вы присылаете видеоролики, не забываете про урок физической культуры. Так
как дети очень много занимаются, сидят за компьютером, я вам скинула ссылку «зарядка для глаз», дети могут посмотреть и
выполнить, чтобы глазки отдохнули. Дети также продолжают тренироваться, выполнять задания сгибание и разгибание рук;
поднимание и опускание туловища за 1 минуту. Кто ещё не прислал задания, убедительная просьба – прислать видеоролик с

заданием, чтобы выставить оценки.

     



           Рабочая карта по дистанционному обучению учителя физической культуры Рычковой И.С

Дата Предмет, класс Тема урока Форма
проведения

Задания для
самоконтроля 

Форма связи

27.04.2020 Физическая
культура, 1а, 1б,

1в, 1г, 1д

Двигательный
режим. Развитие
мышц брюшного

пресса 

Интернет ресурс, 
«Официальный 
сайт ГТО» 

Гимнастика 
для глаз / 
Упражнения 
для глаз - 
YouTube

www.youtube.com     ›  
attribution_link › 
watch?v=NRGQsV

Выполнить
контрольный

норматив
«Поднимание и

опускание туловища
из положения лёжа

на полу, ноги
согнуты в коленях за

1минуту».
(снять видеоролик)
Рекомендую перед

выполнением
норматива выполнять
разминку: повороты
туловища, наклоны

вперёд, назад, в
сторону; махи,

выпады, приседания,
прыжки из упора

лёжа в упор присев.

Электронная почта:
«rychkovaynna@yandex.ru»;

Ватсап  (89511638941)

Здравствуйте уважаемые родители, спасибо что вы присылаете видеоролики, не забываете про урок физической культуры. Так
как дети очень много занимаются, сидят за компьютером, я вам скинула ссылку «зарядка для глаз», дети могут посмотреть и 
выполнить, чтобы глазки отдохнули. Дети также продолжают тренироваться, выполнять задания сгибание и разгибание рук; 



поднимание и опускание туловища за 1 минуту. Кто ещё не прислал задания, убедительная просьба – прислать видеоролик с 
заданием, чтобы выставить оценки.



Рабочая карта по физической культуре Батраковой О.Ю.

Дата, 
день 
недел
и

 Класс Тема урока Форма проведения Деятельность 
ученика

Задание для
контроля и 
оценки

Форма отчета

С 
28.04п
о 
05.05

3а,б,в,
г

Укрепляем 
мышцы рук и 
ног 
физическими 
упражнениями.

Российская электронная 
школа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4428/main/226292/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4428/start/226291/

Электронная школа 2:0

WhatsApp

Просмотр урока. 
Выполнение 
задания 

(для тех, кто еще не 
выполнил).

Рекомендую 
проводит 
физминутки, когда
вы делаете уроки, 
чтобы снять 
усталость.

Составить 
комплекс 
упражнений
для 
укрепления 
мышц рук и
ног. 

Выполнение 
комплекса 
упражнений 
прислать на 
электронную 
почту (для тех, 
кто еще не 
выполнил).

sanyapprk@mail.ru

WhatsApp 
(89617044361)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/226292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/226292/

	Гимнастика для глаз / Упражнения для глаз - YouTube
	Гимнастика для глаз / Упражнения для глаз - YouTube

