
 Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планирование по предмету  русский язык в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

4 12.05

.2020 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.116-

118). 

Алгоритм определения падежа имени 

прилагательного. Обратить внимание на проверку 

безударных окончаний имен прилагательных по 

окончанию вопроса. 

 Учебник: с. 117 - 118 правило (учить) 

 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 

Учебник: 

с. 117 - 118 правило, 

упр 212 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

13.05.20

20 

5 13.05

.2020 

Повторение по теме 

«Имя 

прилагательное» 

(с.119). 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

 Учебник: с 119 «Шаги к умению» наизусть. 

Учебник. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 

Учебник: 

с. 119 наизусть 

правило, упр. 215, 

ртс 87 упр. 141 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

14.05.20

20 

6 14.05

.2020 

Разбор 

прилагательного как 

части речи (с.120-

121) 

Алгоритм разбора прилагательного как части речи, 

разбор прилагательных как части речи. 

Учебник: с 120 – знать наизусть алгоритм. 

Учебник. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 

Учебник: 

с. 120 наизусть 

правило, с. 125 упр 2 

(Разобрать как часть 

речи любые два 

прилагательных) 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

15.05.20

20 

7 15.05

.2020 

Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное» (40 

мин). 

Проверка усвоения материала по теме «Имя 

прилагательное». 

Дневник 76 - Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

18.05.20

20 

8 18.05

.2020 

Повторение по теме 

«Предложение» 

(с.126). 

Систематизация изученного в третьем классе 

материала по всем разделам учебника. Учебник: с 

126 (устно) наизусть алгоритм. 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

 
Учебник: 

с. 126 упр 225 

 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

19.05.20

20 

9 19.05

.2020 

Повторение по теме 

«Текст» (с.127-128). 

Систематизация изученного в третьем классе 

материала по всем разделам учебника; закрепление 

навыка написания изученных орфограмм; создание 

положительной мотивации к дальнейшему изучению 

языка. 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 

Учебник: 

с. 130 упр 231 

 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

20.05.20

20 

10 20.05

.2020 

Повторение по теме 

«Девять правил 

орфографии» (с.131-

132). 

 

Систематизация изученного в третьем классе 

материала по всем разделам учебника; закрепление 

навыка написания изученных орфограмм; создание 

положительной мотивации к дальнейшему изучению 

языка Учебник: с 131 упр 232 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 

Повторить 

словарные слова 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

21.05.20

20 

11 21.05

.2020 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием. 

Списывание текста с грамматическим заданием. Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 

- Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

22.05.20

20 



12 22.05

.2020 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Систематизация изученного в третьем классе 

материала по всем разделам учебника; закрепление 

навыка написания изученных орфограмм; создание 

положительной мотивации к дальнейшему изучению 

языка. Ртс91 упр 148, 149, 151 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 

- Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

- 

 

Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планированиепо предмету  литературное чтение 

 

№  дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

3 12.05.2020 Картины природы. 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные 

понятия раздела: творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. 

Б.Заходер «Что такое стихи?» 

Называть особенности 

поэтического творчества. 
Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 138 читать, с 139 

выразительное 

чтение. 

 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

13.05.2020 

4 14.05.2020 И.Соколов-Микитов «Март в лесу». 

А.Майков «Весна». Е.Волков «В конце зимы». 

Е.Пурвит «Последний снег». Приём контраста в 

изображении зимы и весны. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

Анализировать лирический 

текст, определять настроение, 

главные (ключевые слова), 

средства художественной 

выразительности, анализировать 

произведение живописи 

(определять тему, основную 

мысль, содержание 

произведения). 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 140 – 142 

выразительное 

чтение, вопросы 

устно. Небольшой 

текст – зарисовка 

«Мелодии 

весеннего леса»  

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

15.05.2020 

5 15.05.2020 С.Есенин «Сыплет черёмуха…» В. Борисов-

Мусатов «Весна». Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

С.Есенин «С добрым утром». Выразительное 

чтение стихотворения. 

Сравнивать произведения 

живописи и литературы. 

Выбирать произведение для 

заучивания наизусть. 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

С.143- 144 любое 

стихотворение 

наизусть. 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

18.05.2020 

6 18.05.2020 Ф.Тютчев «Весенняя гроза». Приём звукописи как 
средство создания образа. 
А. Васнецов «После дождя», И. Шишкин «Дождь 

в дубовом лесу». Сравнение произведений 

искусства. 

Читать вслух. Выразительное 

чтение. 
Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 145 –146 

выразительное 

чтение. 

с.145 наизусть 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

21.05.2020 

7 19.05.2020 О.Высотская «Одуванчик». З.Александрова 

«Одуванчик». Сравнение образов. М.Пришвин 

«Золотой луг». Сравнение поэтического и 

прозаического текстов 

Сравнивать произведения 

литературы на одну и ту же 

тему. Находить средства 

художественной 

выразительности в 

художественном тексте. 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 147 – 148 читать, 

вопрос 

1,2,3(письменно в 

тетради) 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

20.05.2020 

8 21.05.2020 А.Толстой «Колокольчики мои, цветики 

степные…» Авторское отношение к 

Определять тему, основную 

мысль, содержание, сравнивать 

Учебник. 

Литературное 

Учебник: 

с. 149 – 152 

Дневник 76. 

Электронная 

22.05.2020 



изображаемому. 

Саша Чёрный «Летом». А.Рылов «Зелёный шум». 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

поэтический текст и 

произведение живописи 

чтение.3 класс выразительное 

чтение , вопросы 

(устно) 

почта 

9 22.05.2020 Ф.Тютчев «В небе тают облака…» А.Саврасов 

«Сосновый бор на берегу реки». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

Обобщающий урок по теме «Картины родной 

природы». 

Называть особенности 

поэтического творчества. 

Сравнивать произведения 

литературы и живописи 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Список литературы 

на лето. 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

- 

 

Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планированиепо предмету  математика 

 

№  дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

3 12.05.2020 Грамм  

(с. 104—105) 

Самостоятельная работа. 

 

Использовать алгоритм вычислений. 

Выполнять письменные вычисления. 

Учебник. Математика. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс 
Учебник: с. 104 № 

6, 7 
т. Проверочные 

работы с. 56 

Дневн

ик 76. 

Электр

онная 

почта 

13.05.2020 

4 13.05.2020 Умножение на 

однозначное число 

(с. 107—108) 

Показать новую запись умножения в столбик. 

Рассмотреть случай письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное с одним 

переходом через разряд. 

Учебник: с 107 правило, № 2 

Учебник. Математика. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс 
https://youtu.be/fOAmwDLLSiA 

Учебник: с. 107 

правило, ртс 86 № 

1,2,3,4 
 

14.05.2020 

5 14.05.2020 Умножение на 

однозначное число 

(с. 109—111) 

 Самостоятельная работа . 

Составлять таблицу умножения. 

Определять разные способы умножения чисел 

Учебник. Математика. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс 
Учебник: с 108 № 

4,с. 109 № 2,4 

 

6 18.05.2020 Деление на однозначное 

число 

(с. 112—113) 

Познакомиться с алгоритмом 

письменного деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

Отработать способ проверки деления 

умножением. 

Учебник: с 112 правило. 

Учебник. Математика. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс 
https://youtu.be/NQ5aNJpWR1Y 

Учебник: с 112 

равило, № 2,с. 113 

№2 

 

7 19.05.2020 Деление на однозначное 

число 

(с. 113—117) 

Определять приём деления многозначного 

числа на однозначное и обосновывать своё 

мнение 

Учебник. Математика. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс 
Учебник: с.112 

правило,  

т. Проверочные 

работы с. 68, 60 

Дневн

ик 76. 

Электр

онная 

почта 

 

8 20.05.2020 Итоговая контрольная 

работа  № 11  

Проверить знания обучающихся. Учебник. Математика. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс 
-  

9 21.05.2020 Работа ад ошибками. 

Деление на однозначное 

число. (с. 118—119) 

Повторение ранее изученного материала 

Ртс 94 - 95 

Учебник. Математика. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс 

-  

 

https://youtu.be/fOAmwDLLSiA
https://youtu.be/NQ5aNJpWR1Y


Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планированиепо предмету  окружающий мир 

в период действия коронавирусной инфекции 

№

  

дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

3 13.05.202

0 

Озеро Байкал. Озеро Байкал, как объект Всемирного 

природного наследия. Озеро Байкал на 

карте России. Уникальные особенности 

природы и экологические проблемы 

озера. Уникальный объект мира. 

Учебник. Окружающий мир. 

3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

https://youtu.be/3IWma66sM

Dk 

Учебник: 

 с. 100  -103 

читать, 

вопросы, 

ртс64 - 65 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

15.05.

2020 

 

4 15.05.202

0 

Путешествие в 

Египет. 

Путешествие в 

Грецию. 

Природные и культурные 

достопримечательности Египта, 

Греции. Его столицы. Расположение на 

карте. 

 

Учебник. Окружающий мир. 

3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

https://youtu.be/pWuQ6P903

Lc 

https://youtu.be/dhgwFHg6fzk 

Учебник: 

 с. 104  -111 

читать, 

вопросы, 

ртс66 – 67№ 

1,2,3 

ртс68 – 71 № 

1,2,3,4,5 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

20.05.

2020 

Можно 

подготовить 

доклад про 

любую из 

этих стран 

(не 

выполняя 

задания в 

тетради) 

5 20.05.202

0 

Путешествие в 

Китай. 

Путешествие в 

Иерусалим. 

Природные и культурные 

достопримечательности Китая, 

Иерусалима Столицы.  

 

Учебник. Окружающий мир. 

3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

https://youtu.be/WaFtRIh4k4s 

https://youtu.be/2pBGp1GVjp

M 

Учебник: 

 с.112  -119 

читать, 

вопросы, 

ртс72 № 1,2 

ртс74 

№1,2,4,5 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

20.05.

2020 

Можно 

подготовить 

доклад про 

любую из 

этих стран 

(не 

выполняя 

задания в 

тетради) 

6 22.05.202

0 

Всемирные 

духовные 

сокровища. 

Контрольная 

работа.https://yout

u.be/DOXgAEufH

So 

Выдающиеся люди разных эпох, 

народов, стран, воплотившие в себе 

лучшие человеческие качества.. 

Всемирные духовные сокровища – 

невидимые глазу ценности, которые 

осуществились в объектах Всемирного 

Культурного наследия.  

Учебник. Окружающий мир. 

3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Учебник: 

 с. 120  -123 

читать 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

22.05.

2020 

 

 

  

https://youtu.be/3IWma66sMDk
https://youtu.be/3IWma66sMDk
https://youtu.be/pWuQ6P903Lc
https://youtu.be/pWuQ6P903Lc
https://youtu.be/dhgwFHg6fzk
https://youtu.be/WaFtRIh4k4s
https://youtu.be/2pBGp1GVjpM
https://youtu.be/2pBGp1GVjpM
https://youtu.be/DOXgAEufHSo
https://youtu.be/DOXgAEufHSo
https://youtu.be/DOXgAEufHSo


Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планированиепо предмету  изобразительное искусство 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

2 13.05.2020 Сиреневые перезвоны. 

Рисуем ветку сирени. 

Альбом, гуашь, кисти, 

баночка. 

https://youtu.be/mUqb4xmY5Kg «Ветка сирени» Дневник 76. 

Электронная 

почта 

13.05.2020 

3 20.05.2020 Ура! Каникулы! 

Рисунок на основе фантазии 
Альбом, акварельные краски, 

кисти, баночка. 

- Рисунок «Ура! 

Каникулы!» 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

20.05.2020 

 

Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планирование по предмету  технология 

 

№  дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

2 14.05.2020 «Птица счастья» Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

https://youtu.be/vrQ1EQG3kUI «Птица 

счастья» 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

20.05.2020 

3 21.05.2020 Сигнальная карточка 

для первоклассника 

Картон, цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Рабочая тетрадь.  (Шаблон) «Сигнальная 

карточка» 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

21.05.2020 

 

Поурочное планирование на 6.05-22.05 по предмету   Английский язык класс   3 А, Б   учителя  Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  
2. 14.05 Урок 59-60 

Составление 

рассказа по 

иллюстрациям. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием. 

1. Учебник стр. 110 упр. 4. Внимательно рассмотри 

картинку с занятиями Юфо, повтори дни недели. 

Письменно выполни это упражнение по примеру.  

2. Прочитай правило об употреблении глагола have, 

посмотри видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=UFy02dqJCUs  

3. Учебник стр. 112 упр. 4. Прочитай текст, расставь 

отрывки в правильном порядке. Прочитай вопросы упр.5, 

найди ответы в тексте и запиши в тетрадь. 

 

1. Учебник 

2. Видео 

3. Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь стр. 68 

упр. 3, стр. 69 упр. 2 

Эл. почта 14.05 

https://youtu.be/mUqb4xmY5Kg
https://youtu.be/vrQ1EQG3kUI
https://www.youtube.com/watch?v=UFy02dqJCUs


3. 18.05 Уроки 61-62 

Образование 

множественного 

числа 

существительных 

(исключения).  

 

1. Вспоминаем множественное число существительных. 

Прочитай правило в рамке на стр. 113.  Посмотри видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=GDcTjC50-Kc  

2. Письменно выполни упр. 2 на стр. 114 по примеру:  

a hen – hens (помни о словах-исключениях)   

1. Учебник 

2. Видео 

3. рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 116 

упр. 5 прочитай текст, 

переведи его устно, 

выпиши в тетрадь пары 

существительных(в 

тексте написаны в 

скобках) по примеру: 

friend-friends.  

 2. Рабочая тетрадь стр. 

70 упр. 2, 3 

Эл. почта 18.05 

4. 21.05 Уроки 63-64 

Чтение текста с 

полным 

пониманием.  

 

1. Учебник стр. 117 упр. 3. Прочитай и переведи слова в 

рамках, составь словосочетания по образцу, запиши из в 

тетрадь.  

2. Прочитай сказку о Юфо (упр.5 стр.118 и упр. 3 стр. 119), 

выпиши в тетрадь всех животных, которых Юфо встретил 

по дороге.  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь стр. 72 

упр. 1 

Стр. 73 упр. 1, 3 

Эл. почта 21.05 

 

Поурочное планирование на 6.05-22.05 по предмету   Английский язык класс   3 А, Б   учителя Кондратьевой О.Ю. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  
2. 14.05 Урок 59-60 

Составление 

рассказа по 

иллюстрациям. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием. 

1. Учебник стр. 110 упр. 4. Внимательно рассмотри 

картинку с занятиями Юфо, повтори дни недели. 

Письменно выполни это упражнение по примеру.  

2. Прочитай правило об употреблении глагола have, 

посмотри видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=UFy02dqJCUs  

3. Учебник стр. 112 упр. 4. Прочитай текст, расставь 

отрывки в правильном порядке. Прочитай вопросы упр.5, 

найди ответы в тексте и запиши в тетрадь. 

1. Учебник 

2. Видео 

3. Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь стр. 68 

упр. 3, стр. 69 упр. 2 

Эл. почта 14.05 

3. 18.05 Уроки 61-62 

Образование 

множественного 

числа 

существительных 

(исключения).  

 

1. Вспоминаем множественное число существительных. 

Прочитай правило в рамке на стр. 113.  Посмотри видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=GDcTjC50-Kc  

2. Письменно выполни упр. 2 на стр. 114 по примеру:  

a hen – hens (помни о словах-исключениях)   

1. Учебник 

2. Видео 

3. рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 116 упр. 5 

прочитай текст, переведи 

его устно, выпиши в 

тетрадь пары 

существительных(в тексте 

написаны в скобках) по 

примеру: friend-friends.  

 2. Рабочая тетрадь стр. 70 

упр. 2, 3 

 

Эл. почта 18.05 

https://www.youtube.com/watch?v=GDcTjC50-Kc
https://www.youtube.com/watch?v=UFy02dqJCUs
https://www.youtube.com/watch?v=GDcTjC50-Kc


4. 21.05 Уроки 63-64 

Чтение текста с 

полным 

пониманием.  

 

1. Учебник стр. 117 упр. 3. Прочитай и переведи слова в 

рамках, составь словосочетания по образцу, запиши из в 

тетрадь.  

2. Прочитай сказку о Юфо (упр.5 стр.118 и упр. 3 стр. 119), 

выпиши в тетрадь всех животных, которых Юфо встретил 

по дороге.  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь стр. 72 

упр. 1 

Стр. 73 упр. 1, 3 

Эл. почта 21.05 

 

Поурочное планирование по предмету     3 «А», «Б»       класс   Ковтун О.Н.  

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

5-6 
6.05 
2020. 
12.05 
2020 

Певцы родной 
природы.   
(Э.Григ, П. 
Чайковский, В. А. 
Моцарт  ) 
Прославим 
радость на земле.  

Знать  понятия: 
кантата, хор, вокальная и 
инструментальная музыка; 
особенности музыкального языка 
разных  композиторов. В. А. 
Моцарт  Симфония №40 - финал 
Л. -слушать 

Любые 
ресурсы 

Выписать в тонкой 
тетрадке понятия: 
кантата, хор. 
Выслать д/з в формате 
фотографии  

региональный 
дневник 76 
«Одноклассники.ru» 
социальная сеть 
WhatsApp по 
тел.+79108246833,
Электронная 
почта  kovtunleo@
mail.ru до 
14.05.2020 

14.05. 
2020 

7. 
19.05.2020 

Радость к солнцу 
нас зовет. 
 
Итоговый урок. 

Закрепление  знаний о 
музыкальных жанрах, 
совершенствование  
исполнительских вокальных 
навыков.  

Любые 
ресурсы 

Тест.(См.в файле «3 
класс»    в РИДе. 
 Выслать д/з в формате 
фотографии  

21.05. 
2020 

 

Поурочное планирование по предмету физич.культура  4А   Б                 класс                учителя Ганиной Т.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№   тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 07.05.    

11.05 

Легкая атлетика:техника 

броска мяча в цель. 

Подв.игры. 

Виды легкой 

атлетики.развитие 

физических качеств. 

Учебник А.П.Матвеев 

Физическая культура. 

3 -4 кл 

Прыжки через скакалку. РИД.

Элект

ронна

я 

почта

.. 

15.05 

2 11.05.   

12.05. 

Техника прыжка в длину 

с места.Челночный 

бег.Подв.игры. 

 Учебник А.П.Матвеев 

Физическая культура. 

3 -4 кл. 

Прыжки через скакалку за 

30 сек. Результат прислать 

на электр.почту. 

15.05 

3 15.05. 

18.05. 

Техника бега на 

короткие 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Учебник А.П.Матвеев 

Физическая культура. 

Прыжки через скакалку за 

30 сек. Результат прислать 

15.05. 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020


дистанции.Челночный 

бег.Подв.игры. 

3-4 кл. на электр.почту. 

4 18.05. 

19.05 

Техника высокого 

старта. бег на 

кор.дистанции. 

спорт.игра  футбол. 

Развитие физических 

качеств. 

 Сообщение на тему: Как 

измерить физическую 

нагрузку? Не более 1 

листа. Прислать на электр. 

посту. 

21.05. 

5 21.05.22.0

5. 

Техника метания м.мяча 

на дальность. спорт. игра 

футбол. 

Основные правила 

игры в футбол. 

Учебник. Интернет –

ресурсы. 

Сообщение на тему: Как 

измерить физическую 

нагрузку? Прислать на 

электр. почту. 

РИД.

Элект

р.поч

та. 

21.05 

6 22.05. Бег на длинные 

дистанции. спорт. и 

подв. игры 

Распределение сил на 

длинн. дистанции. 

   

 

 

 

 

 


