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

Физическая культура

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

14.01 Строевые упраж нения 
в движ ении.О РУ  на ме- 
сте.Вис согнувш ись 
вис врогнувш ись.У гол 
в упоре.Развитее сило
вых способностей.

Различны е виды ходьбы. Беговы е 
упражнения. К ом плекс О РУ №  4Вы- 
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 леж а.П риседания

h ttp s://m ultiu ro k.ru /files/kom p leks-
u p razh n en ii-n a-razvitie -silv.h tm l

21.01 Строевые упраж нения 
в движ ении.Л азание по 
канату.П одтягивание 
на перекладине.П одьем  
переворотом.

Различны е виды ходьбы. Беговы е 
упражнения. К ом плекс О РУ №  4Вы- 
полнение висов. П одтягивание из виса, 
из виса лежа. К ом плекс упраж нений 
для развития силовых способностей.

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

h ttp s://in fou rok.ru /1-ko m p leks-
uprazh n en iva-na-razvitie-silv-4237952.h tm l

28.01 Д линны й кувырок че
рез препятствие 90 
см .С тойка на руках с 
помощ ью  .Кувырок 
назад из стойки на ру
ках. ОРУ  со скакал- 
кой.Развитие силовых 
способностей.

Различны е виды ходьбы. Беговы е 
упражнения. К ом плекс О РУ №  4. В ы 
полнение висов. П одтягивание из виса, 
из виса лежа. К ом плекс упраж нений 
для развития силовых способностей.

О Ф П :приседания,отж има- 
ния,пры ж ки через ска- 
калку,пры ж ок в длину с 
места.

http s://m ed ab ou tm e.ru /articles/10  prostvk
h u p razhneniv dlva silovov tren irovki dom
a/
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