
Физическая культура: 2а, в, 3- 4 классы  

Физическая культура, 2 класс 

Сроки: 02.04.2020 - 06.04.2020 

Тема урока: Лыжная подготовка:Техника лыжных ходов.Техника 

подъёма, спуска и торможения.(2 часа) 

Теоретическая часть 

Изучите материал:  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 2 КЛАСС,  

Урок № 20 «Техника выполнения двушажного хода», изучите предложенную 

информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого 

модуля. 

3. Урок № 21 «Техника выполнения одношажного хода»,изучите 

предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте 

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4.Урок № 22 «Техника выполнения подъема«полуѐлочкой»»,изучите 

предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте 

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

5. Урок № 23 «Техника выполнения торможения на лыжах»,изучите 

предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте 

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

Практическая часть 

Выполни задания: 

 на вкладке «Тренировочные задания» выполни тестовые задания, 

контрольные задания 1, контрольные задания 2, сделай снимок 

экрана и пришли учителю; 

https://resh.edu.ru/


6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtolkunovaeleni@yandex.ru.Срок – 06.04.2020 

 

Сроки: 08.04.2020 - 17.04.2020 

Тема урока: Баскетбол: Техника ведения б/мяча.Техника ловли и 

передачи б/мяча от груди. Техника броскаб/мяча в кольцо.(5 часов) 

Теоретическая часть 

Изучи материал:  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа»,https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 2 КЛАСС, Урок № 39«Ловля и передача мяча в 

парах на месте, в движении. Ведение мяча» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны страницы каждого модуля. 

4.Пройдите по 

ссылкеhttps://youtu.be/AsGpdnEhecM,https://youtu.be/WRZmbnA7oX0 и 

посмотри видеоролики. 

Практическая часть 

Выполни задания: 

 на вкладке «Тренировочные задания» выполни тестовые 

задания,контрольные задания 1, контрольные задания 2, сделай 

снимок экрана и пришли учителю; 

 пройдите по ссылке https://yadi.sk/i/U0zlig4AHtLoZA 

 и выполни тестовые задания: 

5. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtolkunovaeleni@yandex.ru. Срок – 17.04.2020 
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Физическая культура, 3 класс 

Сроки: 02.04.2020 - 07.04.2020 

Тема урока: Лыжная подготовка:Техника лыжных ходов. Техника 

подъёма, спуска,торможения и поворота.(2 часа) 

Теоретическая часть 

Изучи материал:  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 3 КЛАСС, Урок № 27 «Как подняться в 

горку?», изучите предложенную информацию по всем модулям урока. 

(Начнем урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные 

задания). Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. 

3. Урок № 28 «Как спуститься и не упасть?»,изучите предложенную 

информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого 

модуля. 

4.Урок № 29 «Передвижения лыжника»,изучите предложенную информацию 

по всем модулям урока. (Начнем урок, Основная часть, Тренировочные 

задания, Контрольные задания). Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Практическая часть 

Выполни задания: 

 на вкладке «Тренировочные задания» выполни тестовые задания, 

контрольные задания 1, контрольные задания 2, сделай снимок 

экрана и пришли учителю; 

5. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtolkunovaeleni@yandex.ru.Срок – 07.04.2020 

 

 

 

Сроки: 08.04.2020 - 17.04.2020 

https://resh.edu.ru/
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Тема урока: Баскетбол: Техника ведения б/мяча.Техника броска б/мяча 

в кольцо.(5 часов) 

Теоретическая часть 

Изучи материал:  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа»,https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 3 КЛАСС, Урок № 34«Ведение баскетбольного 

мяча», изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны страницы каждого модуля. 

3. Урок № 36 «Учимся бросать в кольцо», изучите предложенную 

информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого 

модуля. 

Практическая часть 

Выполни задания: 

 на вкладке «Тренировочные задания» выполни тестовые 

задания,контрольные задания 1, контрольные задания 2, сделай 

снимок экрана и пришли учителю; 

 пройдите по ссылке https://yadi.sk/i/U0zlig4AHtLoZA 

 и выполни тестовые задания: 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtolkunovaeleni@yandex.ru.  Срок – 17.04.2020 
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Физическая культура, 4 класс 

Сроки: 02.04.2020 - 03.04.2020 

Тема урока: Лыжная подготовка:Техника лыжных ходов.(1 час) 

Теоретическая часть 

Изучи материал:  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 4 КЛАСС, Урок № 29 «Техника лыжных ходов» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания).Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны страницы каждого модуля.  

Практическая часть 

Выполни задания: 

 на вкладке «Тренировочные задания» выполни тестовые задания, 

контрольные задания 1, контрольные задания 2, сделай снимок 

экрана и пришли учителю; 

 пройдите по ссылке https://yadi.sk/i/JvfM1Vajqz5cIA 

и выполни тестовые задания. 

 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtolkunovaeleni@yandex.ru. Срок – 03.04.2020 

 

Сроки: 06.04.2020 - 10.04.2020 

Тема урока «Баскетбол: Техника ведения б/мяча» (3 часа) 

Теоретическая часть 

Изучи материал:  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 4 КЛАСС, Урок № 34 «Совершенствование 

техники ведение мяча» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

https://resh.edu.ru/
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забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны страницы каждого модуля.  

Практическая часть 

Выполни задания: 

 на вкладке «Тренировочные задания» выполни тестовые задания, 

контрольные задания 1, контрольные задания 2, сделай снимок 

экрана и пришли учителю; 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtolkunovaeleni@yandex.ru.Срок – 10.04.2020 

 

Сроки: 13.04.2020 - 17.04.2020 

Тема урока: Баскетбол: Техника броска баскетбольного мяча» (3 часа) 

Теоретическая часть 

Изучи материал:  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 4 КЛАСС, Урок № 36 «Техника броска 

баскетбольного мяча» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны страницы каждого модуля.  

Практическая часть 

Выполни задания: 

 на вкладке «Тренировочные задания» выполни тестовые задания, 

контрольные задания 1, контрольные задания 2, сделай снимок 

экрана и пришли учителю; 

 пройдите по ссылке https://yadi.sk/i/rd1pnFWM1fERTg 

и выполни тестовые задания: 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtolkunovaeleni@yandex.ru.Срок – 17.04.2020 
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