
План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 1 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 6.04.20 

Тема урока ОФП 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке:  

https://blog.arearun.ru/kalistenika

/domashnie-trenirovki-dlya-

povysheniya-urovnya-ofp.html 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=bd8_5Wm4qj0/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1517/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 1 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 9.04.20 

Тема урока ОФП дома 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

http://www.sport.kurganobl.ru/40

37.html/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=fqO_S7ig6bI/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 1 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю.  

  

Время проведения 11.04.20 

Тема урока История физической культуры 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3169/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
169/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 1 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 13.04.20 

Тема урока Физическая культура 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3099/start 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 1 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 16.04.20 

Тема урока Спортивные игры дома 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.s-b-

s.su/health/articles/sport/vse-o-

sporte/sportivnye-igry-doma/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3098/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
098/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 1 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 18.04.20 

Тема урока Способы двигательной деятельности. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3224/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
224/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
224/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 1 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 20.04.20 

Тема урока Организация самостоятельных занятий (ОФП) 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3223/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 2 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 8.04.20 

Тема урока ОФП 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://blog.arearun.ru/kalistenika

/domashnie-trenirovki-dlya-

povysheniya-urovnya-ofp.html/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=bd8_5Wm4qj0 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1517 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 2 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 9.04.20 

Тема урока ОФП дома 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

http://www.sport.kurganobl.ru/40

37.html 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=fqO_S7ig6bI 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport.kurganobl.ru/4037.html
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 2 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю.  

  

Время проведения 12.04.20 

Тема урока История физической культуры 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3169/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
169/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
098/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 2 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 15.04.20 

Тема урока Физическая культура 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3099/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 2 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 16.04.20 

Тема урока Спортивные игры дома 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.s-b-

s.su/health/articles/sport/vse-o-

sporte/sportivnye-igry-doma/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3098/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
098/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 2 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 19.04.20 

Тема урока Способы двигательной деятельности. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3224/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
224/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
224/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 2 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 22.04.20 

Тема урока Организация самостоятельных занятий (ОФП) 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3223/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 3 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 6.04.20 

Тема урока ОФП 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://blog.arearun.ru/kalistenika

/domashnie-trenirovki-dlya-

povysheniya-urovnya-ofp.html 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=bd8_5Wm4qj0 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1517 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.arearun.ru/kalistenika/domashnie-trenirovki-dlya-povysheniya-urovnya-ofp.html
https://blog.arearun.ru/kalistenika/domashnie-trenirovki-dlya-povysheniya-urovnya-ofp.html
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 3 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 10.04.20 

Тема урока ОФП дома 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

http://www.sport.kurganobl.ru/40

37.html 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=fqO_S7ig6bI 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1517 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport.kurganobl.ru/4037.html
http://www.sport.kurganobl.ru/4037.html
https://www.youtube.com/watch?v=fqO_S7ig6bI
https://www.youtube.com/watch?v=fqO_S7ig6bI
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1517


План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 3 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю.  

  

Время проведения 12.04.20 

Тема урока История физической культуры 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3169/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
169/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 3 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 13.04.20 

Тема урока Физическая культура 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3099/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 3 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 17.04.20 

Тема урока Спортивные игры дома 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.s-b-

s.su/health/articles/sport/vse-o-

sporte/sportivnye-igry-doma/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3098/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
098/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.s-b-s.su/health/articles/sport/vse-o-sporte/sportivnye-igry-doma/
https://www.s-b-s.su/health/articles/sport/vse-o-sporte/sportivnye-igry-doma/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 3 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 19.04.20 

Тема урока Способы двигательной деятельности. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3224/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
224/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
224/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 3 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 20.04.20 

Тема урока Организация самостоятельных занятий (ОФП) 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3223/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/


План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 4 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 8.04.20 

Тема урока ОФП 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://blog.arearun.ru/kalistenika

/domashnie-trenirovki-dlya-

povysheniya-urovnya-ofp.html 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=bd8_5Wm4qj0 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1517 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.arearun.ru/kalistenika/domashnie-trenirovki-dlya-povysheniya-urovnya-ofp.html
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 4 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 11.04.20 

Тема урока ОФП дома 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

http://www.sport.kurganobl.ru/40

37.html 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=fqO_S7ig6bI 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport.kurganobl.ru/4037.html
http://www.sport.kurganobl.ru/4037.html
https://www.youtube.com/watch?v=fqO_S7ig6bI
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 4 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю.  

  

Время проведения 12.04.20 

Тема урока История физической культуры 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3169/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
169/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 4 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 15.04.20 

Тема урока Физическая культура 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3099/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
099/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 4 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 18.04.20 

Тема урока Спортивные игры дома 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://www.s-b-

s.su/health/articles/sport/vse-o-

sporte/sportivnye-igry-doma/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3098/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
098/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 4 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 19.04.20 

Тема урока Способы двигательной деятельности. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3224/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
224/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
224/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
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План-сценария дополнительного объединения «Спортивные игры народов мира» 4 группа 

 

Учитель Егоров И.Ю. 

  

Время проведения 22.04.20 

Тема урока Организация самостоятельных занятий (ОФП) 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3223/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
223/start/ 

Выполни тест по ссылке 

 

10 минут 
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