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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту согласно расписанию, обя
зательно указываем фамилию, имя.

Физическая культура

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

14.01 В ы полнение команд «П ол- 
обо«П ол-оборота 
направо!», «П ол-оборота 
налево!». «Полш ага!». 
«П олны й шаг!». О РУ  на 
месте.Вис согнувш ись,вис 
прогнувш ись(маль- 
чики).С меш анны е висы(де- 
вочки).

Различны е виды ходьбы . Б его
вые упражнения. К омплекс 
О РУ №  1. В ы полнение висов.

ОФП: сгибание-розгибо- 
ние рук в упоре лежа, под
нимание туловищ а из по
лож ения лежа.

h ttp s://h elp iks.org/1-87744.h tm l
h http s://m ultiu ro k.ru /files/ob sh ch ierazviva- 
iushch iie-up razhn ien iia -na-m iestie .htm l ttp s://in-
fop edia .su /2 x6f0 2.h tm l

21.01 В ы полнение строевы х ко- 
манд.К омплекс О РУ  в дви- 
жении.Висы. У праж нения в 
висах и упорах.П одтягива- 
ние в висах.

Различны е виды ходьбы . Б его
вые упражнения. К омплекс 
О РУ №  4В ы полнение висов. 
П одтягивание из виса, из виса 
лежа.

ОФП: сгибание-розгибо- 
ние рук в упоре лежа, под
нимание туловищ а из по
лож ения лежа.

h ttp s://h elp iks.org/1-87744.h tm l
h http s://m ultiu ro k.ru /files/ob sh ch ierazviva- 
iushch iie-up razhn ien iia -na-m iestie .htm l ttp s://in -
fop edia .su /2 x6f0 2.h tm l

28.01 О РУ со скакалкой.М :пры - 
ж ок согнув ноги(козел в 
ш ирину,вы сота 110- 
115см.)Д :прыжок согнув 
ноги(козел в ш ирину,вы- 
сота 105-110см.) Развитие 
силовых способностей.

Розличны е виды ходьбы. Б его
вые упражнения. О РУ №  5.Ком- 
плекс силовых упражнений.

Реф ерат «В лияние занятий 
ф изической культурой на 
формирование полож и
тельны х качеств лично
сти». П риседания, отж им а
ния.

http s://m ultiu ro k.ru /files/kom p lieks-o
h ttp ://w w w .m agm a-
team .ru /b sh ch ierazviva iush ch ikh -u prazhn ien ii-
so.htm l
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