
Рабочая карта по предмету физическая культура Токмакова А.Б. (tokmakovaleks  @  gmail  .  com  )

Дата, день
недели

класс Тема урока Классная работа Домашняя работа Задание для
контроля и

оценок

Рекомендации Форма связи.

4а,4б,
4в,4г.

Развитие 
физических 
качеств.

Суставная разминка
10 -12  мин.

Комплекс упражнений.
1. Прыжки на скакалке -  1 
минута. (если нет скакалки 
прыжки на месте).
2. Приседания – 10 раз.
3. Берпи  – 10 раз.
(И.п. основная стойка.
Выполнить упор присев, 
упор лежа, упор лежа на 
согнутых, упор присев, 
прыжок в верх с хлопком 
над головой).
4. Поднимание туловища 
лежа на спине (пресс).  - 10 
раз.
5. Гусеница.  - 10 раз            
( И.п. основная стойка
Выполнить наклон вперёд 
пройти руками  по полу до 
исходного положения упор 
лежа затем вернуться в и.п.)
Выполнить 3 круга, отдых 
между кругами 2 минуты.

Данный комплекс
рассчитан на две

недели.
1. Выполнить

суставную
разминку 10-12мин

2.Выполнить
комплекс

упражнений, 3
круга, отдых между
кругами 2минуты.

Выслать
видео

фрагмент
выполнения

третьего
круга

комплекса. 

По желанию 20.04 в
14.00 на платформе
Zoom проводится

видео урок,
продолжительностью

30 мин.  Где мы
разберем все

упражнения данного
комплекса.

Идентификатор
конференции:
 788-2629-2815
Пароль: 057813
(форма одежды

спортивная). 
В связи с

дистанционным
обучением дети
проводят много

времени за
компьютером, что

приводит к
ухудшению зрения.

Пройдите по ссылке,
и сделайте

гимнастику для глаз
https://

www.youtube.com/
watch?

v=BhA0hnxom2w

tokmakovaleks
@gmail.com
What Sapp

+79234794352
Zoom

Идентификатор
конференции:
 788-2629-2815
Пароль: 057813

mailto:tokmakovaleks@gmail.com
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mailto:tokmakovaleks@gmail.com


Дата, день
недели

класс Тема урока Классная работа Домашняя работа Задание для
контроля и

оценок

Рекомендации Форма связи.

27.04.-30.04. 8а,8б,
8в.

Развитие 
физических 
качеств.

Суставная разминка
10 -12  мин.

Комплекс упражнений.
1. Прыжки на скакалке -  1 
минута. (если нет скакалки 
прыжки на месте).
2. Приседания – 20 раз.
3. Берпи  – 10 раз.
(И.п. основная стойка.
Выполнить упор присев, 
упор лежа, упор лежа на 
согнутых, упор присев, 
прыжок в верх с хлопком 
над головой).
4. Поднимание туловища 
лежа на спине (пресс).  - 20 
раз.
5. Гусеница.  - 10 раз            
( И.п. основная стойка
Выполнить наклон вперёд 
пройти руками  по полу до 
исходного положения упор 
лежа затем вернуться в и.п.)
Выполнить 3 круга, отдых 
между кругами 2 минуты.

Данный комплекс
рассчитан на две

недели.
1. Выполнить

суставную
разминку 10-12мин

2.Выполнить
комплекс

упражнений, 3
круга, отдых между
кругами 2минуты.

Выслать
видео

фрагмент
выполнения

третьего
круга

комплекса. 

ВФСК ГТО 
г. Прокопьевска   в
социальных сетях

проводят конкурсы
под хештегом

#РЕКОРДЫГТОДО
МА

участвуйте в
челенджах
в соц. сетях

высылайте видео мне
и получайте оценки.

В связи с
дистанционным
обучением дети
проводят много

времени за
компьютером, что

приводит к
ухудшению зрения.

Пройдите по ссылке,
и сделайте

гимнастику для глаз
https://

www.youtube.com/
watch?

v=BhA0hnxom2w

tokmakovaleks
@gmail.com
What Sapp

+79234794352

Рабочая карта по предмету физическая культура Токмакова А.Б. (tokmakovaleks  @  gmail  .  com  )
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Рабочая карта по предмету физическая культура Токмакова А.Б.(tokmakovaleks  @  gmail  .  com  )

Дата, день
недели

класс Тема урока Классная работа Домашняя работа Задание для
контроля и

оценок

Рекомендации Форма связи.

27.04.-30.04. 10 Развитие 
физических 
качеств.

Суставная разминка
10 -12 мин.

Комплекс упражнений.
1. Прыжки на скакалке -  
1минута. (если нет скакалки
прыжки на месте).
2. Приседания  – 25 раз.
3. Выпады со сменой ног – 
20 раз.
4. Выпрыгивания с полного
приседа  - 15 раз.
Выполнить 4 круга, отдых 
между кругами 2 минуты.

Данный комплекс
рассчитан на две

недели.
1. Выполнить

суставную
разминку 10-12мин

2.Выполнить
комплекс

упражнений,
4круга, отдых

между кругами 2
минуты.

Выслать
видео

фрагмент
выполнения

третьего
круга

комплекса. 

Огромное спасибо
ребятам, которые
систематически

присылают видео,
как они

занимаются
физической
культурой и

спортом. 
Кто еще не

прислал,
отправляем,

получаем оценки.

tokmakovaleks
@gmail.com
What Sapp

+79234794352
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Дата, день
недели

класс Тема урока Классная работа Домашняя работа Задание для
контроля и

оценок

Рекомендации Форма связи.

27.04.-30.04. 7в,7г, Сгибание, 
разгибание рук
в упоре лежа на
полу.

Суставная разминка   10 -
15  мин.

Упражнения на развитие
силы мышц рук.

1.Отжимания от стены.
м 3х20 / д 3х10
2.Отжимание от 
возвышенности (стула)
М 3х20 / д 3х10
3. Отжимания от стула на 
трицепс

М 3х30 / д 3х15
4. Отжимания от пола 
1 подход на максимум.
Во всех упр.  отдых между 
подходами по 
самочувствию.

Данный комплекс
рассчитан на две

недели.

1. Выполнить
суставную
разминку.

2.Выполнить 4
упражнения  на
развитие силу

мышц рук.

Выполнить
норматив с

предоставлен
ием видео

отчета.
Сгибание,
разгибание
рук в упоре

лежа на полу. 

ВФСК ГТО 
г. Прокопьевска   в
социальных сетях

проводят конкурсы
под хештегом

#РЕКОРДЫГТОДО
МА

участвуйте в
челенджах
в соц. сетях

высылайте видео
мне и получайте

оценки. 
В связи с

дистанционным
обучением дети
проводят много

времени за
компьютером, что

приводит к
ухудшению зрения.
Пройдите по ссылке

и сделайте
гимнастику для глаз

https://
www.youtube.com/

watch?
v=BhA0hnxom2w

tokmakovaleks
@gmail.com
What Sapp

+79234794352
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