
План работы МАОУ «Гимназия №1» по 

реализации основной образовательной 

программы средствами удаленной работы 

 

Предмет: физическая культура 

 

 

  



 

К выходу на реальную учебу на первом, очном уроке, каждому ученику нужно будет сдать 

учителю физкультуры  результат проектов по физкультуре: 

1 класс: 

1-2 самошитых мячика из носочков (набить синтепоном, например) и одну карточку формата А-5. 

На ней четко должно быть написано 

НАЗВАНИЕ ИГРЫ, нарисовано (это важно) ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ и записаны правила. 

Все это на одной стороне. Оборот пустой. Лишь фамилия ученика и класс. 

 

2-й класс:  

1. Комплекс упражнений на развитие силы мышц ног. (комплекс пропишу в электронном 

журнале). 2. Кроссворд из 15 вопросов на тему "Физкультура и спорт". 

 

3 класс: 

1. Завести тетрадь по физической культуре: 

 - нарисовать тело человека, подписать основные части;  

- на каждую часть тела зарисовать и записать по 4 упражнения.  

2. Зарисовать (записать) в тетрадь упражнения для правильной осанки.  

Выполнять их каждый день. 

2. Составить и выполнить в тетради кроссворд по физической культуре. 

 

7 класс:  

1. Завести тетрадь по физической культуре: 

 - Тема: «Режим дня. Значение режима дня». 

Составить свой режим дня для 7 класса на данный период времени. Записать в тетрадь.  

2. ГТО Вашей ступени.  

Выполнить в тетради в виде таблицы:  

Результаты на значки - Ваши личные результаты (девочки или мальчики). 

3. Составить и записать в тетрадь кроссворд по теме: «Легкая атлетика». 

 

8-й класс  

1. История возникновения и развития волейбола.  

2. Проект на тему: "Развитие волейбола в СССР и России". 

  



 

9 класс:  

1. Завести тетрадь по физической культуре - в ней составить, записать, изобразить графически и 

выполнять комплекс упражнений для девочек: на гибкость (10-12 упражнений), на силу для 

мальчиков ( 10-12 упражнений). 

2. Изучить жесты судьи по волейболу. Выполнить (зарисовать) в тетради. 

3. Реферат (эл. вариант), презентация - «Летние Олимпийские игры - 2016. Достижения Российских 

спортсменов». 

 

10-11 класс: 

 1. Выполнить карточку по подвижной игре для школьников 1-4 классов (указав название, цель, 

правила игры), знать игру, уметь провести игру. 

2. Презентация, реферат (эл вариант) - «Волейбол. История развития волейбола в России. 

Достижения Российских волейболистов». 

3. Презентация, реферат «ГТО. История возникновения».  Ваша ступень. Выполнить в виде таблицы 

- результаты на значок. Ваши результаты 


