
Организация индивидуального обучения учащихся БГТК 

  учебная группа 3-ТМ  
 

Дата Учебный 

предмет 

Тема урока Учебные 

материалы 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Проверочное задание 

(результаты выполнения 

предоставляются 

учителю) 

Время предоставления 

задания учителю 

17.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

Прыжки в длину с места на 

дальность. Тестирование 

уровня физподготовки, бег 

1500 м. 

    

17.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

Обучение прыжкам в длину с 

разбега на дальность. 

    

19.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

ОФЗ. Прыжки в длину с разбега 

(техника отталкивания), бег с 

ускорением 

 

    

 

 

 

 

20.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Метание мяча на дальность 

четырёх шагов разбега.  

Бег 30 м. на скорость. 

    

23.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Акробатика: Стойка на 

лопатках с различным 

положением и движением ног. 

    

23.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Равновесие на одной ноге 

"Ласточка". Тестирование 

наклон вперед из положения 

"сидя на полу". 

 

    

24.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

ОФЗ. Два кувырка вперед 

слитно, два кувырка назад 

слитно. 

    

26.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

ОФЗ. Два кувырка вперед 

слитно, два кувырка назад 

слитно. 

    



26.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Стойка на голове и руках с 

помощью партнёра, с помощью 

стенки 

    

26.11.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Тестирование: наклон 

туловища из положения сидя 

    

02.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Атлетическая гимнастика: 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

    

03.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

О.Ф.З. 

Упражнения с гантелями для 

развития силы 

    

03.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Общеразвивающие упражнения 

для развития физических 

качеств без предметов и с 

предметами 

 

    

08.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Стойка на голове и руках возле 

стены или с помощью 

    

08.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Отжимания в упоре лёжа. 

О.Ф.З. для развития силы. 

    

10.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

О.Ф.З. отработка упражнений 

для развития осанки и мышц 

верхнего плечевого пояса 

    

 

15.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Комплекс упражнений, 

направленных на расслабление 

верхних и нижних конечностей 

    

15.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

ППФП. О.Ф.З. на развитие 

силы мышц рук, спины 

    



21.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

О.Ф.З. Упражнения с гантелями 

Упражнения на гибкость 

    

22.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Упражнения на осанку 

Дыхательные упражнения 

    

23.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

Комплекс упражнений для 

работающих сидя 

    

23.12.2020 Физическая 

культура и 

здоровье 

 

О.Ф.З. Комплекс упражнений 

для развития мышц спины 

    

 


