
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Старая Русса 

(МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса) 

 

Приказ 

 

15.04.2020г.                                                                                                                    №105-1 

г. Старая Русса 

 

О внесении изменений и дополнений в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 

 

В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О 

введении режима повышенной готовности» (в редакции от 03 апреля 2020 года),  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обученияи дистанционных образовательных технологий», 

рекомендациями Министерства образования Новгородской областипо организации 

образовательного процесса в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции и внесению изменений в основные образовательные 

программы, Приказом по МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса от 03.04.2020 №94 «Об 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий в 

МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса», на основании решения педагогического совета 

(протокол №2от 10.04.2020) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образованияМАОУ «Гимназия» г. Старая Русса: 

1.1. В содержательном разделе изложить изменения в календарно-тематическое 

планирование рабочей программы: 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Бондарь Л.Ю. в 3б классе 

согласно приложению №1 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Вязининой Н.А. в 1а классе 

согласно приложению №2 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Панфиловой В.П. в 1б, 2а, 2б, 3а 

классах согласно приложению №3 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Алексеевой М.Н. в 1в, 2г, 3г, 4г 

классах согласно приложению №4 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Ерик А.С. в 2в, 3в, 4в классах 

согласно приложению №5 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Светлаковой Н.В. в 4б классе 

согласно приложению №6 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Петровой С.Р. в 4а классе 

согласно приложению №7 к настоящему приказу; 

 

1.2. Организационный разделдополнить следующим содержанием. 

Обеспечить реализацию основной образовательной программыначального общего 

образования МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса  в период с 06 апреля по 30 мая 2020 года с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

соответствии с графиками учебного процесса, в режиме нахождения обучающихся в 

условиях домашней самоизоляции. 



 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образованияМАОУ «Гимназия» г. Старая Русса: 

2.1. В содержательном разделе изложить изменения в календарно-тематическое 

планирование рабочей программы: 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Светлаковой Н.В. в 5а, 5б, 6а, 7а 

классах согласно приложению №8 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Алексеевой М.Н. в 5в, 6г, 7в, 8г, 

9г классах согласно приложению №9 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Ерик А.С. в 5г, 6в, 7г, 8в, 9д 

классах согласно приложению №10 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Петровой С.Р. в 6б, 7б, 8а, 8б, 9а, 

9б классах согласно приложению №11 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Химия» учителя ЗимонинойН.А.в 8в, 8г, 9г, 9д классах согласно 

приложению №12 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Химия» учителя СусляковойН.А.в 8а, 8б, 9а, 9б, 9в классах 

согласно приложению №13 к настоящему приказу; 

 

2.2. Организационный разделдополнить следующим содержанием. 

Обеспечить реализацию основной образовательной программыосновного общего 

образования МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса  в 5-8 классах в период с 06 апреля по 30 мая 

2020 года,в 9 классах в период с 06 апреля по 25 мая 2020 года с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

графиками учебного процесса, в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней 

самоизоляции. 

Включить в календарно-тематические планирования рабочих программ по учебным 

предметам и расписание уроков обучающихся 5-9 классов телевизионные уроки, для 

реализации регионального телевизионного проекта «Уроков.net»,согласноприложению №19к 

настоящему приказу. 

 

3. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образованияМАОУ «Гимназия» г. Старая Русса: 

3.1. В содержательном разделе изложить изменения в календарно-тематическое 

планирование рабочей программы: 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Петровой С.Р. в 10а, 11а, 11б 

классах согласно приложению №14 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Светлаковой Н.В. в 10а, 10б, 11б 

классах согласно приложению №15 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Ерик А.С. в 10в классе согласно 

приложению №16 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Физическая культура» учителя Алексеевой М.Н. в 11в классе 

согласно приложению №17 к настоящему приказу; 

учебного предмета «Химия» учителя СусляковойН.А.в10а, 11б классах согласно 

приложению №18 к настоящему приказу; 

 

3.2. Организационный разделдополнить следующим содержанием. 

Обеспечить реализацию основной образовательной программысреднего общего 

образования МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса  в 10 классах в период с 06 апреля по 06 

июня 2020 года; в 11 классах в период с 06 апреля по 23 мая 2020 года с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

графиками учебного процесса, в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней 

самоизоляции. 



Включить в расписание уроков обучающихся 10-11 классов телевизионные уроки, для 

реализации регионального телевизионного проекта «Уроков.net», согласноприложению 

№19к настоящему приказу. 

4. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса, в основную 

образовательную программу основного общего образования МАОУ «Гимназия» г. Старая 

Русса, в основную образовательную программу среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия» г. Старая Русса, 

5. Заместителям директора по УВР Кузьминой О.В., Волковой Е.Е. обеспечить 

реализацию основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования с учетом внесенных изменений. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ «Гимназия»  

г. Старая Русса 

 

 

Т.В. Матюшкина 

  



Приложение 1 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

2019-2020 учебного года 

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 3 Б 

Учитель: Бондарь Лариса Юрьевна 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

88 30.04.20 ИОТ№30.Тестирование 

отжимания 

Видео зачет. Техника выполнения 

отжимания 

89 04.05.20 Прыжки в длину с места Техника прыжка в длину с разбега. 

Ведущее звено техники в прыжках - 

отталкивание 

90 07.05.20 Тестирование гибкости Видео зачет. Техника выполнения 

наклона изположения стоя  

91 08.05.20 Тестирование пресса Видео зачет. Поднимание туловища за 1 

минуту 

92 11.05.20 Тестирование быстроты Правила соревнований по бегу 

93 14.05.20 Тестирование выносливости Видео зачет. Шестиминутный бег на 

месте. Правила бега на среднюю 

дистанцию  

94 15.05.20 ИОТ № 31. Стартовые 

команды 

Техника выполнения стартовых команд 

95 18.05.20 Эстафетный бег Техника выполнения бега. Стартовые 

команды 

96 21.05.20 Бег на скорость в коридоре Техника выполнения бега на скорость в 

коридоре 

97 22.05.20 Бег на выносливость Приёмы тренировки выносливости 

98 25.05.20 Полоса препятствий Виды преодоления препятствий 

99 28.05.20 Прыжки с разбега Техника выполнения прыжка с разбега 

100 28.05.20 Многоскоки Техника выполнения тройного прыжка с 

разбега. Варианты многоскоков 

101 29.05.20 Прыжок в длину с разбега Техника выполнения прыжка в длину с 

разбега 

102 29.05.20 Повторение пройденного за 

год. Домашнее задание на лето 

Правила безопасности в летний период 

  



Приложение 2 

к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование 

2019-2020 учебного года 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 1 А 

Учитель: Вязинина Наталья Алексеевна   

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

75 31.04.20 Игра «Погрузка арбузов» Подвижные игры. Какие качества 

развивают подвижные игры 

76 02.04.20 Игра «Через кочки и пенечки» Знакомство с правилами игры. 

Видео разминка  

77 03.04.20 Игра «Посадка картошки» Знакомство с правилами игры 

78 07.04.20 Игра «Попрыгунчики-воробушки» Знакомство с правилами игры. 

Комплекс утренней зарядки 

79 09.04.20 Игра «Зайцы в огороде» Знакомство с правилами игры 

80 10.04.20 Игра «Лисы и куры» Знакомство с правилами игры. 

Видео разминка 

81 14.04.20 Игра «Удочка» Знакомство с правилами игры 

82 16.04.20 Игра: «Мяч в обруч» Знакомство с правилами игры 

83 17.04.20 Игра «Не давай мяч водящему» Знакомство с правилами игры 

84 21.04.20 Эстафеты. Способы передвижения 

человека 

Правила эстафетного бега. Состав 

команды. 

85 23.04.20 ИОТ № 30. Тестирование силы Техника выполнения упражнений 

на развитие силовых способностей 

86 24.04.20 Тестирование. Прыжок в длину Техника выполнения прыжков 

87 28.04.20 Тестирование мышц пресса Упражнения на пресс  

88 30.04.20 Режим дня и личная гигиена Видео урок «Режим дня и личная 

гигиена» на Учи.ру 

89 05.05.20 Тестирование гибкости Техника выполнения упражнений 

на развитие гибкости 

90 07.05.20 Тестирование быстроты Техника выполнения упражнений 

на развитие быстроты 

91 08.05.20 ИОТ № 31. Бег по разметкам Видео урок «Комплекс утренней 

гимнастики»  

92 12.05.20 Эстафеты на быстроту Правила эстафетного бега 

93 14.05.20 Челночный бег Правила челночного бега 

94 15.05.20 Бег с ускорением Правила соревнований по бегу 

95 19.05.20 Равномерный бег Бег на месте 

96 21.05.20 Прыжки с высоты Техника выполнения прыжков 

97 22.05.20 Игры со скакалкой Игры со скакалкой 

98 28.05.20 Метание на дальность Правила безопасности в летний 

период 

99 29.05.20 Метание мяча в цель Техника метания малого мяча в 

цель.  

 

  



Приложение 3 

к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 1 Б 

Учитель:  Панфилова Виктория Павловна 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 
87 07.05.20 Тестирование прыжок в длину Техника прыжка в длину с места. 

Ведущее звено техники впрыжка– 

отталкивание. 
90 14.05.20 Тестирование гибкости Видео зачет. Техника выполнения 

наклона из положения сидя. 
93 15.05.20 Тестирование бега на месте Правила соревнований по бегу. 

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 2А, 2Б 

Учитель:  Панфилова Виктория Павловна 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

86 24.04.20 ИОТ № 31. Стартовые 

команды 

Техника выполнения стартовых команд 

87 27.04.20 Игра «Ниточка и иголочка». 

Тестирование быстроты 

Правила соревнований по бегу 

88 29.04.20 Многоскоки Техника выполнения тройного прыжка с 

разбега. Варианты многоскоков 

89 04.05.20 Прыжок в длину с разбега Техника выполнения прыжка в длину с 

разбега 

90 06.05.20 Тестирование выносливости Видео зачет. Шестиминутный бег на 

месте. Правила бега на среднюю 

дистанцию 

91 08.05.20 Прыжки в длину с места Техника прыжка в длину с разбега. 

Ведущее звено техники в прыжках - 

отталкивание 

92 11.05.20 Эстафетный бег Техника выполнения бега. Стартовые 

команды 

93 13.05.20 Бег на скорость в коридоре Техника выполнения бега на скорость в 

коридоре 

94 15.05.20 Бег 3´10 м. Закаливание 

организма. Бег на скорость в 

коридоре 

Приёмы тренировки выносливости 

95 18.05.20 Полоса препятствий Виды преодоления препятствий. 

96 20.05.20 ИОТ№30.Тестирование 

отжимания 

Видео зачет. Техника выполнения 

отжимания 

98 25.05.20 Тестирование пресса Видео зачет. Поднимание туловища за 1 

минут 

99 27.05.20 Тестирование быстроты Правила соревнований по бегу 

 

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 



Класс: 3 А 

Учитель:  Панфилова Виктория Павловна 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

86 24.04.20 Метание мяча в цель Техника метания малого мяча в цель. 

87 27.04.20 Зачет на результат метания Видео зачет. Техника метания малого 

мяча в цель. 

88 29.04.20 ИОТ № 31. Спринтерский бег 

до 30 метров. 

 Техника выполнения спринтерского бега 

на 30 метров. Стартовые команды. 

89 04.05.20 Многоскоки Техника выполнения тройного прыжка. 

Варианты многоскоков 

90 06.05.20 Полоса препятствий. 

Эстафетный бег. 

Правила расположения этапов полосы 

препятствий и эстафеты 

91 08.05.20 Прыжки с разбега Техника выполнения прыжка с разбега 

92 11.05.20 Прыжок в длину с разбега Техника выполнения прыжка в длину с 

разбега 

93 13.05.20 ИОТ№30.Тестирование 

отжимания 

Видео зачет. Техника выполнения 

отжимания 

94 15.05.20 Прыжки в длину с места Техника прыжка в длину с разбега. 

Ведущее звено техники в прыжках - 

отталкивание 

95 18.05.20 Тестирование гибкости Видео зачет. Техника выполнения 

наклона из положения стоя 

96 20.05.20 Тестирование пресса Видео зачет. Поднимание туловища за 1 

минуту 

97 21.05.20 Тестирование быстроты Правила соревнований по бегу 

98 22.05.20 Тестирование выносливости Видео зачет. Шестиминутный бег на 

месте. Правила бега на среднюю 

дистанцию 

99 25.05.20 ИОТ № 31. Стартовые 

команды 

Техника выполнения стартовых команд 

  



Приложение 4 

к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет « Физическая культура» 

Класс: 1В 

Учитель: Алексеева Марина Никифоровна 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

24 

 

29.04.20 Тестирование виса на время  

 

Демонстрационный материал 

«Техника обучения виса» 

25 

 

04.05.20 Тестирование наклона вперед из 

положения стоя 

Демонстрационный материал 

«Техника обучения наклона вперед » 

26 06.05.20 Тестирование прыжка в длину с 

места 

Демонстрационный материал 

«Техника обучения прыжка в длину» 

27 08.05.20 Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине 

Демонстрационный материал 

«Техника обучения подтягивания»        

28 11.05.20 Тестирование подъема 

туловища за 30 секунд 

Демонстрационный материал 

«Техника обучения подъема 

туловища» 

 

Учебный предмет «Физкультура» 

Класс: 2г 

Учитель: Алексеева Марина Никифоровна 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

19 

 

21.04.20 Тестирование наклона вперед из 

положения стоя 

Демонстрационный материал 

«Обучение техники наклона вперед» 

20 

 

22.04.20 Тестирование прыжка в длину с 

места 

Демонстрационный материал 

«Обучение техники прыжка в длину с 

места» 

21 24.04.20 Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

Демонстрационный материал 

«Обучение техники подтягивания на 

низкой перекладине» 

22 28.04.20 Тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 

30 секунд 

Демонстрационный материал 

«Обучение техники подъема туловища 

из положения лежа» 

25 

 

06.05.20 

 

Тестирование бега на 30 метров 

с высокого старта  

Демонстрационный материал 

«Техника бега на 30 метров» 

28 13.05.20 Челночный бег 3х10 Демонстрационный материал 

«Правила челночного бега» 

29 15.05.20 Тестирование метания мешочка 

на дальность 

Демонстрационный материал 

«Техника метания мешочка» 

 

  



 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 3Г 

Учитель: Алексеева Марина Никифоровна 

 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

30 

 

15.05.20 Тестирование виса  на время 

 

Демонстрационный материал 

«Техника виса» 

31 18.05.20 Тестирование наклона вперед 

из положения стоя 

Демонстрационный материал 

«Техника наклона вперед» 

32 20.05.20 Тестирование прыжка в длину с 

места 

Демонстрационный материал 

«Техника прыжка в длину» 

33 22.05.20 Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

Демонстрационный материал 

«Техника подтягивания» 

 

 

Учебный предмет «Физкультура» 

Класс: 4г 

Учитель: Алексеева Марина Никифоровна 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

19 21.04.20 Тестирование наклона вперед из 

положения стоя 

Демонстрационный материал  

«Техника наклона вперед»  

20 23.04.20 Тестирование прыжка в длину с 

места 

Демонстрационный материал  

«Техника прыжка в длину с места» 

21 27.04.20 Тестирование подтягиваний и 

отжимание 

Демонстрационный материал  

«Техника подтягивания и отжимания» 

22 28.04.20 Тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 

30 секунд 

Демонстрационный материал 

«Техника подъема туловища из 

положения лежа» 

27 

 

11.05.20 

 

Тестирование бега на 30 метров 

с высокого старта  

Демонстрационный материал « 

Техника бега на 30 метров» 

28 

 

12.05.20 

 

Челночный бег 3х10 

 

Демонстрационный материал 

«Правила челночного бега» 

29 14.05.20 Тестирование метания мешочка 

на дальность 

Демонстрационный материал 

«Техника метания мешочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 2в 

Учитель: Ерик Алексей Сергеевич 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

82 08.04.20 Контрольный урок по броскам 

мяча через волейбольную сетку 

Броски мяча через волейбольную 

сетку. Закрепление 

85 15.04.20 Тестирование виса на время Закрепление техники выполнения виса 

на время 

86 17.04.20 Тестирование наклона вперед из 

положения стоя 

Закрепление техники выполнения 

наклона вперед из положения стоя 

87 21.04.20 Тестирование прыжка в длину с 

места 

Закрепление техники прыжка в длину 

с места 

88 22.04.20 Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса, 

лежа согнувшись 

Закрепление техники выполнения  

подтягивания на низкой перекладине 

из виса, лежа согнувшись 

89 24.04.20 Тестирование подъема 

туловища из положения, лежа 

за 30 

Закрепление техники выполнения 

подъема туловища из положения, лежа 

за 30 

91 29.04.20 Тестирование метания малого 

мяча на точность 

Закрепление техники метания малого 

мяча на точность 

94 08.05.20 Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта 

Тренировка бега на 30 м с высокого 

старта 

95 12.05.20 Тестирование челночного бега 3 

х 10 м 

Тренировка челночного бега 3 х 10 м 

96 13.05.20 Тестирование метания мешочка 

(мяча) на дальность 

Тренировка навыка метания мешочка 

(мяча) на дальность 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс:3в 

Учитель: Ерик Алексей Сергеевич 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

84 15.04.20 Прыжок в высоту с прямого 

разбега на результат 

Закрепление техники прыжка в высоту 

с прямого разбега 

93 08.05.20 Контрольный урок по 

волейболу 

 Повторение и закрепление по технике 

и правилам спортивной игры  

волейбол 

96 15.05.20 Тестирование виса на время Тренировка выполнения виса на время 

97 18.05.20 Тестирование наклона вперед из 

положения стоя 

Отработка техники выполнения 

наклона вперед из положения стоя 

98 20.05.20 Тестирование прыжка в длину с 

места 

Отработка техники прыжка в длину с 

места 

99 22.05.20 Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса, 

Тренировка навыка подтягивания на 

низкой перекладине из виса, лежа 



лежа согнувшись согнувшись 

100 25.05.20 Тестирование подъема 

туловища из положения, лежа 

за 30с 

Тренировка навыка подъема туловища 

из положения, лежа за 30с 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 4в 

Учитель: Ерик Алексей Сергеевич 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

77 31.03.20 Контрольный урок по опорному 

прыжку 

Закрепление техники выполнения 

опорного прыжка 

82 13.04.20 Контрольный урок по волейболу Отработка техники и правил 

спортивной игры волейбол  

85 20.04.20 Тестирование виса на время Закрепление навыка выполнения виса 

на время 

86 21.04.20 Тестирование наклона из 

положения стоя 

Закрепление техники выполнения 

наклона из положения стоя 

87 23.04.20 Тестирование прыжка в длину с 

места 

Закрепление техники выполнения 

прыжка в длину с места 

88 27.04.20 Тестирование подтягиваний и 

отжимание 

Закрепление техники выполнения под-

тягиваний и отжимание 

89 28.04.20 Тестирование подъема туловища 

из положения, лежа за 30с 

Закрепление техники выполнения 

подъема туловища из положения, лежа 

за 30с 

91 04.05.20 Тестирование метания малого 

мяча на точность 

Закрепление техники выполнения ме-

тания малого мяча на точность 

94 11.05.20 Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта 

Закрепление техники выполнения бега 

на 30 м с высокого старта 

95 12.05.20 Тестирование челночного бега 3 

х 10 м 

Тренировка челночного бега 3 х 10 м 

96 14.05.20 Тестирование метания мешочка 

на дальность 

Отработка техники метания мешочка 

на дальность 

 

  



Приложение 6 

к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 4б 

Учитель: Светлакова Наталья Васильевна 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

89 28.04.20 Тестирование выносливости 

1000м 

Видеозачет. Шестиминутный бег  на 

месте. Правила бега на среднюю 

дистанцию 

90 29.04.20 Спринтерский бег 30м Техника выполнения спринтерского 

бега на 30 метров. Высокий старт 

91 04.05.20 ИОТ № 31. Спринтерский бег 

до 60 м 

Техника выполнения спринтерского 

бега на 60 метров. Стартовые команды 

92 05.05.20 Тестирование быстроты 60м 

Метание мяча вдаль. 

Многоскоки 

Этапы прохождения  дистанции 60 

метров. Виды легкой атлетики  

93 06.05.20 Многоскоки Техника выполнения тройного 

прыжка. Варианты многоскоков 

94 11.05.20 Прыжки в длину. Прыжок в 

длину с разбега 

Техника прыжка в длину с разбега.  

Ведущее звено техники в прыжках - 

отталкивание 

95 12.05.20 Зачет на результат прыжка  Видеозачет. Демонстрации этапов 

техники  прыжка в длину: разбег, 

отталкивание, приземление 

96 13.05.20 Метание мяча в цель Техника метания малого мяча в цель. 

Поза «натянутого лука» 

97 18.05.20 Стартовые положения и 

команды. Бег на скорость до 60 

метров 

Техника выполнения спринтерского 

бега на 60 метров. Стартовые команды 

98 19.05.20 Полоса препятствий. 

Эстафетный бег. 

Правила расположения этапов полосы 

препятствий и эстафеты  

99 20.05.20 Зачет на результат метания   Видеозачет.Техника метания малого 

мяча в цель.  

100 25.05.20 Эстафетный бег. Эстафета 

4х50м 

Правила эстафетного бега. Состав 

команды. Коридор для передачи 

эстафетной палочки 

101 26.05.20 Соревнования команд по бегу Правила соревнований по бегу 

102 27.05.20 Повторение пройденного за год. 

Домашнее задание на лето 

Правила безопасности в летний 

период 

  



Приложение 7 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 4, IIIтриместр 

Учитель: Петрова Светлана Романовна 

 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

88 28.04 Эстафеты с мячами Составление  комплекса эстафет с мячами 

89 4.05 Бег с изменением 

направления. Игра: 

«Ниточка и 

иголочка» 

Приёмы для изменения бега. 

Упражнения для  изменения 

направления бега в игровых видах 

спорта 

90 5.05 Бег до 5 минут. 

Игра: «Фигуры» 

Особенности техники бега на выносливость 

92 11.05 Тестирование 

выносливости Упражнения для развития выносливости 

 

95 18.05 Понятие о спринте. 

Эстафетный бег 

Понятие о спринте. Эстафетный бег как 

 единственный легкоатлетический  

командный вид 

96 19.05 Бег на скорость в 

коридоре 

Основы техники скоростного бега га 

короткие дистанции 

97 22.05 Бег на выносливость Выносливость как физическое качество. 

Средства развития качества 

98 25.05 Полоса препятствий. 

Игры с мячами 

Полоса препятствий – как средство 

физической подготовки 

99 26.05 Прыжки с разбега ИОТ № 31.Прыжок  в длину с разбега – 

фазы прыжка (теория) 

 

100 

27.05 Многоскоки. 

Прыжок  в длину с 

разбега 

Виды многоскоков. Различия техники 

прыжков с места и с разбега 

101 28.05 Прыжок  в длину с 

разбега. Игры  с 

малым мячом 

Прыжок  в длину с разбега – правила 

подбора разбега. Упражнения с мячами 

102 29.05 Метание мяча. 

Подведение итогов 

года 

Демонстрация учебного видео по теме 

«Метание малого мяча». Подведение 

итогов года 

 

 

  



Приложение 8 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

в календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 5 а 

Учитель: Светлакова Наталья Васильевна 

№ урока Дата Корректируемая тема 

урока 

Скорректированная тема урока 

60 22.04.20 Зачет бег 1000метров Видеозачет. Шестиминутный бег  на 

месте. Правила бега на среднюю 

дистанцию 

61 28.04.20 Спринт. Челночный бег Техника выполнения спринтерского бега. 

Высокий старт. Правила выполнения 

челночного бега 

62 29.04.20 Эстафетный бег 4х50 

метров. Коридор для 

передачи 

Правила эстафетного бега. Состав 

команды. Коридор для передачи 

эстафетной палочки 

63 05.05.20 Зачет 60 метров Повторный 

бег 200 м 

Техника  спринтерского бега на месте. 

Высокий старт. Стартовые команды.  

Демонстрация   

64 06.05.20 Прыжок в длину с разбега  Техника прыжка в длину с разбега.  

Ведущее звено техники в прыжках - 

отталкивание 

65 12.05.20 Подведение итогов работы 

за год. Варианты 

многоскоков 

Техника выполнения тройного прыжка. 

Варианты многоскоков 

66 13.05.20 Зачет прыжка с 9м  разбега Видеозачет. Демонстрации этапов техники  

прыжка в длину: разбег, отталкивание, 

приземление 

67 19.05.20 Метание  в цель Техника метания малого мяча в цель. 

Замах. Финальное усилие.  

68 20.05.20 Метание мяча с разбега в 

коридор 

Варианты метаний: мяч, граната, диск, 

копье, молот. Техника метания мяча вдаль  

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 5б 

Учитель: Светлакова Наталья Васильевна 

№ урока Дата Корректируемая тема 

урока 

Скорректированная тема урока 

60 29.04.20 Зачет бег 1000метров Видеозачет. Шестиминутный бег  на 

месте. Правила бега на среднюю 

дистанцию 

61 06.06.20 Спринт. Челночный бег Техника выполнения спринтерского бега. 

Высокий старт. Правила выполнения 

челночного бега 

62 08.05.20 Эстафетный бег 4х50 

метров. Коридор для 

передачи 

Правила эстафетного бега. Состав 

команды. Коридор для передачи 

эстафетной палочки 

63 13.05.20 Зачет 60 метров Повторный 

бег 200 м 

Зачет техники  спринтерского бега на 

месте. Высокий старт. Стартовые 

команды.  Демонстрация   



64 15.05.20 Прыжок в длину с разбега  Техника прыжка в длину с разбега.  

Ведущее звено техники в прыжках - 

отталкивание 

65 20.05.20 Подведение итогов работы 

за год. Варианты 

многоскоков 

Техника выполнения тройного прыжка. 

Варианты многоскоков 

66 22.05.20 Зачет прыжка с 9м  разбега Видеозачет. Демонстрации этапов техники  

прыжка в длину: разбег, отталкивание, 

приземление 

67 27.05.20 Метание  в цель Техника метания малого мяча в цель. 

Замах. Финальное усилие.  

68 29.05.20 Метание мяча с разбега в 

коридор 

Варианты метаний: мяч, граната, диск, 

копье, молот. Техника метания мяча вдаль  

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 6а 

Учитель: Светлакова Наталья Васильевна 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

60 02.05.20 Зачет бег 1000метров  Шестиминутный  бег  на месте. Правила 

бега на среднюю дистанцию 

61 08.05.20 Спринт. Челночный бег Техника выполнения спринтерского бега. 

Старт. Стартовый разгон.  

Финиширование. Правила выполнения 

челночного бега 

62 13.05.20 Эстафетный бег 4х50 метров. 

Коридор для передачи 

Правила эстафетного бега.  Действия 

каждого участника в составе команды. 

Коридор для передачи эстафетной палочки 

63 16.05.20 Зачет 60 метров. Повторный 

бег 200 м 

Демонстрация техники спринтерского бега 

на месте с высокого старта и со 

стартовыми командами.   

64 22.05.20 Прыжок в длину с разбега  Техника прыжка в длину с разбега. Разбег. 

Отталкивание. Полет. Приземление. 

Ведущее звено технике в прыжках-

отталкивание 

65 23.05.20 Подведение итогов работы за 

год. Варианты многоскоков 

Техника выполнения пятискока. Варианты 

многоскоков 

66 27.05.20 Зачет прыжка с 9метров  

разбега 

Видеозачет демонстрации техники 

выполнения прыжка в длину с эмитацией 

разбега, отталкивания и приземления 

67 29.05.20 Метание  в цель Техника метания малого мяча. Ведущее 

звено техники «Поза натянутого лука» 

68 30.05.20 Метание мяча с разбега в 

коридор 

Варианты метаний с разбега малого мяча 

мяч, граната, диск, копье, молот. Техника 

метания мяча вдаль  

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 7а 

Учитель: Светлакова Наталья Васильевна 

№ урока Дата Корректируемая тема 

урока 

Скорректированная тема урока 

60 04.05.20 Зачет бег 1000метров  Шестиминутный  бег  на месте. Правила 

бега на среднюю дистанцию 

61 11.05.20 Спринт. Челночный бег Техника выполнения спринтерского бега. 

Старт. Стартовый разгон.  



Финиширование. Правила выполнения 

челночного бега 

63 16.05.20 Эстафетный бег 4х50 

метров. Коридор для 

передачи 

Правила эстафетного бега.  Действия 

каждого участника в составе команды. 

Коридор для передачи эстафетной палочки 

64 18.05.20 Зачет 60 метров Повторный 

бег 200 м 

Демонстрация техники спринтерского бега 

на месте с высокого старта и со 

стартовыми командами.   

65 19.05.20 Прыжок в длину с разбега  Техника прыжка в длину с разбега. Разбег. 

Отталкивание. Полет. Приземление. 

Ведущее звено технике в прыжках-

отталкивание 

66 23.05.20 Зачет прыжка с 9-11 метров  

разбега 

Видеозачет демонстрации техники 

выполнения прыжка в длину с эмитацией 

разбега, отталкивания и приземления 

67 25.05.20 Метание  в цель Техника метания малого мяча. Ведущее 

звено техники «Поза натянутого лука» 

68 30.05.20 Метание мяча с разбега в 

коридор. Итоги года 

Варианты метаний с разбега малого мяча 

мяч, граната, диск, копье, молот. Техника 

метания мяча вдаль  

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 9в 

Учитель: Светлакова Наталья Васильевна 

№ урока Дата Корректируемая тема 

урока 

Скорректированная тема урока 

60 02.05.20 Зачет бег 1000метров  Шестиминутный  бег  на месте. Правила 

бега на среднюю дистанцию 

61 04.05.20 Спринтерский бег. Низкий 

старт. Бег с хода 

Техника выполнения спринтерского бега. 

Старт. Стартовый разгон.  

Финиширование. Правила выполнения 

челночного бега 

62 08.05.20 Эстафетный бег 4х100 

метров. Коридор для 

передачи   

Правила эстафетного бега.  Действия 

каждого участника в составе команды. 

Коридор для передачи эстафетной палочки 

63 11.05.20 Зачет 60 метров Повторный 

бег 200 м 

Техника спринтерского бега на месте с 

высокого старта и со стартовыми 

командами.   

64 15.05.20 Прыжок в длину с разбега. 

Индивидуальный подбор 

разбега  

Техника прыжка в длину с разбега. Разбег. 

Отталкивание. Полет. Приземление. 

Ведущее звено технике в прыжках-

отталкивание 

65 16.05.20 Варианты многоскока: 3, 5, 

10 

 Техника выполнения пятискока. Варианты 

многоскоков 

66 20.05.20 Зачет прыжка с 11-13 метров  

разбега 

Техника выполнения прыжка в длину с 

имитацией разбега, отталкивания и 

приземления 

67 22.05.20 Метание  в цель с 5 

бросковых шагов в коридор 

10 м  

Техника метания малого мяча. Ведущее 

звено техники «Поза натянутого лука» 

68 23.05.20 Метание мяча с места в цель. 

Итоги года  

Варианты метаний с разбега гранаты, 

диска, копья, молота. Техника метания 

мяча вдаль  

  



Приложение 9 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

Учебный предмет «Физкультура» 

Класс: 5 «в» 

Учитель: Алексеева Марина Никифоровна 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

15 

 

10.04.20 Учет прыжка в 

высоту 
Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

высоту способом «ножницы». 

18 17.04.20 Прыжки в длину с 

места - зачет 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

длину» 

22 28.04.20 Бег 30 метров на 

время 

Демонстрационный материал «Техника бега на 30 

метров» 

25 06.05.20 Прыжки в длину с 

разбега 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

длину с разбега» 

27 12.05.20 Метание мяча в 

цель 

Демонстрационный материал «Техника метания 

малого мяча в цель» 

28 13.05.20 Метание мяча на 

дальность 

Демонстрационный материал «Правила техники 

метания мяча» 

29 15.05.20 Бег 1000 метров на 

результат 

Демонстрационный материал «Правила бега на 

среднюю дистанцию» 

 

Учебный предмет «Физкультура» 

Класс: 6 «г» 

Учитель:Алексеева Марина Никифоровна 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

16 14.04.20 Учет прыжка в 

высоту 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

высоту». 

21 27.04.20 Бег 60 метров - 

зачет 

Демонстрационный материал «Техника бега 60 

метров» 

25 05.05.20 Прыжки в длину с 

разбега 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

длину с разбега» 

28 12.05.20 Бег 1000 метров на 

результат 

Демонстрационный материал «Правила бега на 

среднюю дистанцию» 

29 13.05.20 Бег 1500 метров  Демонстрационный материал «Правила бега» 

30 18.05.20 Метание мяча в 

цель 

Демонстрационный материал «Техника метания 

малого мяча в цель» 

 

  



Учебный предмет «Физкультура» 

Класс: 7 «в»Учитель:Алексеева Марина Никифоровна 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

14 06.04.20 Удары по воротам 

на точность - зачет 

Демонстрационный материал «Техника ударов 

футбольного мяча по воротам» 

20 20.04.20 Прыжок в высоту - 

зачет 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

высоту» 

24 29.04.20 Бег 60 метров на 

результат 

Демонстрационный материал «Техника бега на 60 

метров» 

30 15.05.20 Бег 1000 метров на 

результат 

Демонстрационный материал «Правила бега на 

среднюю дистанцию» 

31 18.05.20 Бег 1500 метров Демонстрационный материал «Правила бега» 

34 25.05.20 Метание мяча на 

дальность в 

коридор 10 метров 

Демонстрационный материал «Правила техники 

метания мяча» 

35 27.05.20 Оценка техники 

прыжка в длину с 

разбега 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

длину с разбега» 

36 29.05.20 Бег 2000 метров на 

результат 

Демонстрационный материал «Правила бега на 

длинную дистанцию» 

Учебный предмет «Физкультура» 

Класс: 8 «г»Учитель:Алексеева Марина Никифоровна 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

15 13.04.20 Удары по воротам 

на точность - зачет 

Демонстрационный материал «Техника ударов 

футбольного мяча по воротам» 

21 27.04.20 Учет прыжка в 

высоту 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

высоту» 

28 13.05.20 Бег 60 метров на 

результат 

Демонстрационный материал «Техника бега на 60 

метров» 

31 19.05.20 Бег 1000 метров на 

результат 

Демонстрационный материал «Правила бега на 

среднюю дистанцию» 

32 21.05.20 Бег 1500 метров – 

девушки , 2000 

метров – юноши 

зачет 

Демонстрационный материал «Правила бега» 

Учебный предмет «Физкультура» 

Класс: 9 «г»Учитель:Алексеева Марина Никифоровна 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

13 07.04.20 Удары по воротам 

на точность - зачет 

Демонстрационный материал «Техника ударов 

футбольного мяча по воротам» 

19 21.04.20 Учет техники 

прыжка в высоту 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

высоту» 

26 06.05.20 Бег 60 метров на 

результат 

Демонстрационный материал «Техника бега на 60 

метров» 

29 13.05.20 Метание мяча на 

результат 

Демонстрационный материал «Правила техники 

метания мяча» 

31 19.05.20 Оценка техники 

прыжка в длину с 

разбега 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

длину с разбега» 

33 21.05.20 Бег 1500 метров – 

девушки , 2000 

метров – юноши 

зачет 

Демонстрационный материал «Правила бега» 



Приложение 10 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 5г 

Учитель: Ерик Алексей Сергеевич 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

90 28.04.20 Прыжки в длину с места на 

результат 

Отработка техники прыжка в длину с 

места  

95 12.05.20 Бег 60 м. на результат. Прыжки 

в длину с разбега 

Отработка техники бега на короткую 

дистанцию  60 м. Прыжки в длину с 

разбега 

100 22.05.20 Контроль метания мяча на 

дальность 

Закрепление техники метания мяча на 

дальность 

101 26.05.20 Бег 30 м на результат. Низкий 

старт 

Бег 30 м. Отработка техники низкого 

старта 

102 29.05.20 Бег 1000 метров на результат Бег 1000 метров. Отработка техники 

низкого старта 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 6в 

Учитель: Ерик Алексей Сергеевич 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

91 04.05.20 Прыжки в длину с места на 

результат 

Отработка техники прыжка в длину с 

места  

96 15.05.20 Бег 60 м. на результат. Прыжки 

в длину с разбега 

Отработка техники бега на короткую 

дистанцию  60 м. Прыжки в длину с 

разбега 

97 18.05.20 Контрольный урок. Прыжки в 

длину с разбега 

Отработка техники прыжки в длину с 

разбега 

99 22.05.20 Метание мяча в цель на 

результат 

Закрепление техники метания мяча в 

цель 

101 26.05.20 Метание мяча на дальность на 

результат 

Закрепление техники метания мяча на 

дальность 

102 29.05.20 Контрольный урок. Бег 30 м. 

Низкий старт. Бег 1000 м 

Отработка техники бега на короткую и 

длинную дистанции (30 м, 1000 м) 

Низкий старт  

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 7г 

Учитель: Ерик Алексей Сергеевич 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

95 13.05.20 Бег на результат 60 метров. 

Эстафеты 

Отработка техники бега на короткую 

дистанцию 60 м. Эстафеты 

97 18.05.20 Метание мяча на дальность с 3-

5 шагов на результат 

Метание мяча с 3-5 шагов, 

закрепление техники выполнения 

100 25.05.20 Оценка техники прыжка в 

длину с разбега 

Отработка техники прыжка в длину с 

разбега 



102 29.05.20 Бег 1500 м на результат Бег 1500 м без учёта времени 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 8в 

Учитель: Ерик Алексей Сергеевич 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

96 14.05.20 Бег на результат 60 метров. 

Эстафеты 

Отработка техники бега на 60 метров. 

Эстафеты 

99 21.05.20 Метание мяча на результат Закрепление техники метания мяча 

101 26.05.20 Оценка техники прыжка в 

длину с разбега 

Отработка техники прыжка в длину с 

разбега 

102 28.05.20 Прыжок в длину с 11-13 шагов с 

разбега на результат 

Закрепление техники прыжка в длину 

с 11-13 шагов с разбега 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 9д 

Учитель: Ерик Алексей Сергеевич 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

95 06.05.20 Бег на результат 60 метров. 

Эстафеты 

Отработка техники бега на 60 метров. 

Эстафеты 

98 13.05.20 Метание мяча на результат Закрепление техники метания мяча 

100 19.05.20 Оценка техники прыжка в 

длину с разбега 

Отработка техники прыжка в длину с 

разбега 

102 21.05.20 Бег  2000м на результат Бег 2000 м без учёта времени 

  



Приложение 11 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

Изменения 

в календарно-тематическом планировании 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 6 «Б» 

Учитель: Петрова Светлана Романовна 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

49 30.03.2020 Передачи через сетку Техника выполнения верхних и нижних 

передач. Типичные ошибки 

58 27.04.2020 Многоскоки Виды и техника выполнения многоскоков. 

Демонстрация учебного видео 

«Многоскоки» 

59 29.04.2020 Прыжок в длину с места. 

Развитие прыгучести 

Демонстрация учебного видео «прыжки в 

длину с места». Основы техники и виды. 

Упражнения для развития прыгучести 

60 04.05.2020 Бег 30 м на время. 

Равномерный бег до 1 км 

Спринт – принцип комплекса. 

Распределение сил в беге на 1 км 

61 06.05.2020 Прыжки в длину с 

разбега, техника разбега и 

отталкивания. Спринт. 

Челночный бег 

Прыжки в длину  - различия техник «согнув 

ноги», «прогнувшись», «ножницы» 

Отталкивание - ведущее звено техники в 

прыжках. Спринтерский бег – основы 

техники и виды 

62 11.05.2020 Прыжки в длину с 

разбега, с 5-6 шагов 

разбега. Бег с 

ускорениями. Бег 60 

метров - результат 

Прыжковая подготовка.  Прыжки со 

скакалкой. Упражнения для улучшения 

результата в скоростном беге - 

демонстрация учебного видео  

63 13.05.2020 Прыжки в длину с 

разбега на результат 

Телеурок "Спорт, как цель достижений в 

жизни".  Видео-зачет демонстрации техники 

выполнения прыжка в длину с имитацией 

разбега, отталкивания и приземления 

64 18.05.2020 Равномерный бег до 7 

мин. Измерение ЧСС 

Техника бега на выносливость. Измерение 

ЧСС в покое и после нагрузки 

65 20.05.2020 Метание малого мяча с 

места. 1000 м - бег на 

время 

Виды метания  малого мяча. Тактика бега на 

выносливость 

66 25.05.2020 Метание малого мяча с 

места и разбега 3-5 

шагов. Игры с малым 

мячом 

Фазы метания малого мяча на дальность с 

места и с разбега. Упражнения с мячом 

67 27.05.2020 Метание - зачет Метание малого мяча – особенности 

техники метания с разбега. Видео-зачёт 

демонстрации техники метания малого мяча 

с места 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 7 «Б» 

Учитель: Петрова Светлана Романовна 

 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

50 30.03.2020 Подача мяча. Силовая 

подготовка 

Демонстрация техники выполнения подачи. 

Силовые упражнения 



51 02.04.2020 Верхняя и нижняя 

подача мяча. Силовая 

подготовка 

Демонстрация учебного видео «Передачи в 

волейболе». Типичные ошибки. Силовые 

упражнения 

59 30.04.2020 ИОТ № 31. Спринт. 

Челночный бег 

Техника выполнения спринтерского бега. Старт. 

Стартовый разгон. Финиширование. Правила 

выполнения челночного бега 

60 04.05.2020 Низкий старт Команды и положения при низком старте.  

Выход со старта, стартовый разгон 

61 07.05.2020 Зачет. Бег на 

результат (60м) 

Демонстрация техники спринтерского бега на 

месте с высокого старта и со стартовыми 

командами 

62 11.05.2020 Эстафетный бег. 

Коридор для 

передачи 

Правила эстафетного бега. Действия каждого 

участника в составе команды. Коридор для 

передачи эстафетной палочки 

63 13.05.2020 Эстафетный бег 4х50 

метров. Многоскоки 

Телеурок "Спорт, как цель достижений в 

жизни". Действия каждого участника в составе 

эстафетной команды. Варианты многоскоков 

64 18.05.2020 Повторный бег 200м, 

400м 

Правила бега на дистанцию 200 и 400 метров. 

Прыжки со скакалкой. Развитие координации 

движений 

65 21.05.2020 Зачет. Бег на 1000 м Техника метания малого мяча с места и с 

разбега. Тактика бега на выносливость; 

демонстрация 6-ти минутного бега на месте 

66 25.05.2020 Варианты 

многоскоков. Прыжок 

в длину с разбега 

Варианты многоскоков. Демонстрация учебного 

видео «Прыжки в длину с места». Основы 

техники и виды 

67 27.05.2020 Зачет прыжка в длину 

с разбега 

Видео-зачет демонстрации техники выполнения 

прыжка в длину с имитацией разбега, 

отталкивания и приземления 

68 28.05.2020 Метание мяча с 

разбега в коридор. 

Подведение итогов 

работы за год 

Метание малого мяча на дальность – 

демонстрация учебного видео. Ведущее звено 

техники «Поза натянутого лука».  Подведение 

итогов за год  

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 9»А», 9 «Б» 

Учитель: Петрова Светлана Романовна 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

59 9а- 24. 04.2020 

9б - 22.04.2020 

Наклон вперед из 

положения сед ноги 

врозь - тест. 

Спринтерский бег 

Наклон вперед из положения сед ноги 

врозь - тест. Спринтерский бег – основы 

техники и виды 

61 9а -05. 05.2020 

9б - 29.04.2020 

Прыжковая 

подготовка. Тест - 

прыжки со скакалкой 

Прыжковая подготовка.  Прыжки со 

скакалкой 

62 9а - 08. 05.2020 

9б - 02.05.2020 

Спринт. Бег 60 метров Спринт – принцип комплекса 

63 9а - 12. 05.2020 

9б - 06.05.2020 

Скоростной бег Скоростной бег -  упражнения для 

улучшения результата в скоростном беге 

64 9а - 15. 05.2020 

9б - 13.05.2020 

Прыжки в длину с 9-

11 шагов разбега 

Прыжки в длину  - различия техник 

«согнув ноги», «прогнувшись», 

«ножницы» 

65 9а - 19. 05.2020 Прыжки в длину с Прыжки в длину с разбега – особенности 



9б - 16.05.2020 разбега - зачет техники 

66 9а - 20. 05.2020 

9б - 20.05.2020 

Метание малого мяча 

в вертикальную цель. 

Бег на выносливость 

Виды метания  малого мяча. Техника и 

тактика бега на выносливость 

67 9а - 22. 05.2020 

9б - 20.05.2020 

Метание малого мяча 

на дальность с места и 

с разбега 

Фазы метания малого мяча на дальность 

с места и с разбега 

68 9а - 25.05.2020 

9б - 23.05.2020 

Метание малого мяча 

- зачет. Подведение 

итогов года 

Метание малого мяча – особенности 

техники метания с разбега. Подведение 

итогов года 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 8 «А»  8 «Б» 

Учитель: Петрова Светлана Романовна 

 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

54 8а - 01.04 2020 

8б - 02.04 2020 

Зачет по выполнению 

подачи 

Демонстрация техники выполнения 

подачи 

55 8а - 07.04 2020 

8б - 08.04 2020 

Прием подачи Виды приёмов и технические 

особенности их выполнения 

56 8а - 08.04 2020 

8б - 09.04 2020 

Передачи в парах  и в 

тройках через сетку. 

Силовые упражнения 

Демонстрация учебного видео «Передачи 

в волейболе». Силовые упражнения 

57 8а - 14.04 2020 

8б - 15.04 2020 

Прием подачи снизу и 

сверху. Равномерный 

бег до 10 минут 

Основные правила проведения 

соревнований по волейболу 

58 8а - 15.04 2020 

8б - 16.04 2020 

Прямой нападающий 

удар.     

Тактика нападения в 

волейболе. Бег с 

ускорениями 

Тактика нападения в волейболе. 

Демонстрация учебного видео «Прямой 

нападающий удар в волейболе» 

59 8а - 21.04 2020 

8б - 22.04.2020 

Приём контрольных 

нормативов. Подъем 

туловища на время 

Подъем туловища на время 

63 8а - 05.05.2020 

8б - 06.05.2020 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

Виды подтягиваний на перекладине. 

Силовые упражнения на мышцы рук 

64 8а - 6.05.2020 

8б - 07.05.2020 

 

Прыжки со скакалкой. 

Развитие координации 

движений 

Прыжки со скакалкой. Развитие 

координации движений 

65 8а - 12.05.2020 

8б - 13.05.2020 

 

Метание малого мяча 

на дальность с места и 

с разбега 3-5 шагов 

Техника метания малого мяча с места и с 

разбега 

66 8а - 13.05.2020 

8б - 14.05.2020 

 Метание малого мяча 

на дальность 

 

Телеурок "Спорт, как цель достижений в 

жизни". Метание малого мяча на 

дальность – демонстрация учебного 

видео 

67 8а - 19.05.2020 

8б - 20.05.2020 

 

ИОТ № 31.Правила 

игры в лапту. Удары, 

ловля мяча. Учебная 

игра 

Разметка поля для игры в лапту. Виды 

ударов 

68 8а - 20.05.2020 

8б - 21.05.2020 

Лапта - двухсторонняя 

игра. Подведение 

итогов за год 

Правила игры в лапту: жесты судей. 

Подведение итогов за год 

 



Приложение 12 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020 

Изменения 

в календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет «Химия» 

Класс: 8а, 8б 

Учитель:Зимонина Нина Афанасьевна 

№ 

урока 

Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

63  Практическая работа № 4 

«Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей» 

Демонстрационный эксперимент «Свойства 

кислот, оснований, оксидов и солей» 

65  Контрольная работа № 5 по 

теме «Растворы. 

Растворимость. Свойства 

растворов электролитов» 

Итоговая работа по теме «Растворы. 

Растворимость. Свойства растворов 

электролитов» 

 

Учебный предмет «Химия» 

Класс: 9а, 9б 

Учитель:Зимонина Нина Афанасьевна 

№ 

урока 

Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

56  Практическая работа № 5 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

Демонстрационный эксперимент 

«Получение, собирание и распознавание 

газов» 

58  Контрольная работа № 3 по 

теме «Неметаллы» 

Итоговая работа по теме «Неметаллы» 

  



Приложение 13 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет «Химия» 

Класс: 8а, 8б 

Учитель: Суслякова Наталья Алексеевна 

 

№ 

урока 

Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

93 

 

8а - 11.05.2020 

8б - 29.04.2020 

Практическая работа № 7. 

«Получение водорода и 

исследование его свойств». 

Демонстрационный эксперимент 

«Получение водорода и 

исследование его свойств» 

100 

 

8а - 22.05.2020 

8б-13.05.2020 

Практическая работа № 8. 

Получение соляной кислоты и 

опыты с ней. Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Галогены» 

Демонстрационный эксперимент 

«Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств»Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Галогены».  

 

Учебный предмет «Химия» 

Класс: 9а, 9б, 9в 

Учитель: Суслякова Наталья Алексеевна 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

99 

 

9б - 04.05.2020 

9а-28.04.2020 

9в-08.05.2020 

Практическая работа № 

7. «Минеральные 

удобрения» 

 

Демонстрационный и домашний 

эксперимент «Минеральные удобрения»  

 

 

  



Приложение 14 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс:10а (девушки) 

Учитель: Петрова Светлана Романовна 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

79 7.04.2020 

 

Подтягивание на высокой и 

низкой перекладинах 

Сгибание -разгибание рук в упоре 

лёжа из различных исходных 

положений 

80 10.04.2020 

 

 

Виды единоборств. Приемы 

страховки. Силовая подготовка 

Виды единоборств. Приемы страховки 

(теория)  

81 13.04.2020 

 

 

Низкий старт. Спринт. 

Тестирование силовых качеств 

Низкий старт, спринт -технические 

основы(теория). Тестирование 

силовых качеств 

82 14.04.2020 

 

Челночный бег Челночный бег (теория). Силовая 

подготовка 

83 17.04.2020 

 

 

Спринтерский бег 60 м на 

время. Бег по виражу с 

ускорениями 

Правила и техника спринта. Бег по 

виражу с ускорениями (теория) 

84 20.04.2020 

 

 

Бег на короткие дистанции. 

Основы техники. Борьба за 

предмет в парах 

Основы техники бега на короткие 

дистанции (теория). Основы 

организации двигательного режима 

87 27.04.2020 

 

 

Спринтерский бег 60 м на 

время. Бег по виражу с 

ускорениями 

Спринтерский бег  , бег по виражу 

(теория). Демонстрация обучающего 

видео 

88 28.04.2020 

 

 

Бег на короткие дистанции. 

Равномерный бег до 2 км 

Демонстрация учебного видео « 

Техника спринта». Десятиминутный 

бег на месте 

89 04.05.2020 

 

 

Бег 100 м на время. Правила 

эстафетного бега 4 х 100 метров 

Техника стартового разгона в спринте.  

Эстафетный бег - легкоатлетический 

командный вид бега 

90 05.05.2020 

 

 

Передача эстафетной палочки. 

Бег по виражу 

Виды эстафет. Правила эстафетного 

бега 

91 08.05.2020 

 

 

Эстафетный бег. Многоскоки Правила эстафетного бега. Техника 

выполнения тройного прыжка. 

Техника выполнения пятискока. 

Варианты многоскоков 

92 11.05.2020 

 

 

Коридор для передачи 

эстафеты. Скоростной бег 

Техника передачи эстафетной 

палочки. Коридор для передачи 

палочки 

93 12.05.2020 

 

Эстафета 4 х 100м. 

Равномерный бег до 1,5 км 

Традиционные и нетрадиционные 

виды эстафет. Шведская эстафета 

94 13.05.2020 

 

 

Прыжки в длину с 11-13 шагов 

разбега 

Телеурок "Спорт, как цель достижений 

в жизни". Техника прыжка в длину с 

разбега. Разбег. Отталкивание. Полет. 

Приземление. Ведущее звено техники 

в прыжках -отталкивание 



95 18.05.2020 

 

 

Прыжки в длину - зачет Видео-зачет демонстрации техники 

выполнения прыжка в длину с 

эмитацией разбега, отталкивания и 

приземления 

96 18.05.2020 

 

 

Метание малого мяча с разбега Демонстрация учебного видео 

«Техника метания малого мяча». 

Разбег. Скрестный шаг. Замах. 

Финальное усилие. Бросок 

97 19.05.2020 

 

 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность 

Варианты метаний: мяч, граната, диск, 

копье, молот. Техника выполнения 

98 22.05.2020 

 

 

Метание гранаты. Бег 1000 

метров - зачёт 

Видео-зачет. Шестиминутный бег на 

месте. Правила бега на среднюю 

дистанцию 

99 22.05.2020 

 

 

Метание малого мяча - зачет. 

Лапта - учебная игра 

Видео-зачет. Техника метания малого 

мяча 

100 25.05.2020 

 

 

Бег по пересечённой местности. 

Лапта - двухсторонняя игра 

Техника бега на среднюю и длинную 

дистанции. Тактика нападения и 

защиты  в лапте 

101 25.05.2020 

 

Равномерный бег до 2 км. 

Лапта. Приемы саморегуляции 

Техника бега на длинную дистанцию. 

Приемы саморегуляции 

102 26.05.2020 

 

Бег до 3 км без учёта времени Тактика распределения сил на 

длинных дистанциях 

103 29.05.2020 Совершенствование техники 

длительного бега. Основы 

проведения спортивных 

соревнований 

Совершенствование техники 

длительного бега – демонстрация 

учебного видео. Основы проведения 

спортивных соревнований 

104 01.06.2020 Совершенствование техники 

спринтерского бега. 

Характеристика упражнений 

различной направленности 

Упражнения для совершенствования 

техники спринтерского бега. 

Характеристика упражнений 

различной направленности 

105 01.06.2020 Сдача норм ГТО Особенности 5 ступени комплекса 

норм ГТО. Виды, интенсивность 

упражнений 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс:11 «А»,11 «Б» 

Учитель: Петрова Светлана Романовна 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

32 11а - 08.04.2020 

11б -08.04.20 

Подтягивание на высокой и 

низкой перекладинах 

Сгибание -разгибание рук в упоре 

лёжа из различных исходных 

положений 

33 11а - 10.04.2020 

11б - 10.04.20 

Виды единоборств. Приемы 

страховки. Силовая 

подготовка 

Виды единоборств. Приемы 

страховки( теория)  

34 11а - 13.04.2020 

11б -13.04.20 

Низкий старт. Спринт. 

Тестирование силовых качеств 

Низкий старт, спринт -

технические основы(теория). 

Тестирование силовых качеств 

35 11а - 15.04.2020 

11б -15.05.20 

Челночный бег Челночный бег (теория). Силовая 

подготовка 

36 11а - 17.04.2020 

11б -17.04.20 

Спринтерский бег 60 м на 

время. Бег по виражу с 

ускорениями 

Правила и техника спринта. Бег по 

виражу с ускорениями (теория) 



37 11а - 20.04.2020 

11б -22.04.20 

Бег на короткие дистанции. 

Основы техники. Борьба за 

предмет в парах 

Основы техники бега на короткие 

дистанции (теория). Основы 

организации двигательного 

режима 

40 11а - 27.04.2020 

11б -24.04.20 

Спринтерский бег 60 м на 

время. Бег по виражу с 

ускорениями 

Спринтерский бег, бег по виражу 

(теория). Демонстрация 

обучающего видео 

41 11а - 29.04.2020 

11б -24.04.20 

Бег на короткие дистанции. 

Равномерный бег до 2 км 

Демонстрация учебного видео 

«Техника спринта». 

Десятиминутный бег на месте 

42 11а - 04.05.2020 

11б -27.04.20 

Бег 100 м на время. Правила 

эстафетного бега 4 х 100 

метров 

Техника стартового разгона в 

спринте.  Эстафетный бег - 

легкоатлетический командный вид 

бега 

43 11а - 06.05.2020 

11б -27.04.20 

Передача эстафетной палочки. 

Бег по виражу 

Виды эстафет. Правила 

эстафетного бега 

44 11а - 08.05.2020 

11б - 29.04.20 

Эстафетный бег. Многоскоки Правила эстафетного бега. 

Техника выполнения тройного 

прыжка. Техника выполнения 

пятискока. Варианты многоскоков 

45 11а - 08.05.2020 

11б -04.05.20 

Коридор для передачи 

эстафеты. Скоростной бег 

Техника передачи эстафетной 

палочки. Коридор для передачи 

палочки 

46 11а - 11.05.2020 

11б -04.05.20 

Эстафета 4 х 100м. 

Равномерный бег до 1,5 км 

Традиционные и нетрадиционные 

виды эстафет. Шведская эстафета 

47 11а - 13.05.2020 

11б -06.05.20 

Прыжки в длину с 11-13 

шагов разбега 

Техника прыжка в длину с разбега. 

Разбег. Отталкивание. Полет. 

Приземление. Ведущее звено 

технике в прыжках-отталкивание 

48 11а - 14.05.2020 

11б -08.05.20 

Прыжки в длину - зачет Видеозачет демонстрации техники 

выполнения прыжка в длину с 

эмитацией разбега, отталкивания и 

приземления 

49 11а - 15.05.2020 

11б -08.05.20 

Метание малого мяча с 

разбега 

Демонстрация учебного видео 

«Техника метания малого мяча». 

Разбег. Скрестный шаг. Замах. 

Финальное усилие. Бросок 

50 11а - 16.05.2020 

11б -11.05.20 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность 

Варианты метаний: мяч, граната, 

диск, копье, молот. Техника 

выполнения 

51 11а - 18.05.2020 

11б -13.05.20 

Метание гранаты. Бег 1000 

метров - зачёт 

Видеозачет. Шестиминутный бег 

на месте. Правила бега на 

среднюю дистанцию 

52 11а - 19.05.2020 

11б -15.05.20 

Метание малого мяча - зачет. 

Лапта - учебная игра 

Видеозачет. Техника метания 

малого мяча 

53 11а - 20.05.2020 

11б -18.05.20 

Бег по пересечённой 

местности. Лапта - 

двухсторонняя игра 

Техника бега на среднюю и 

длинную дистанции. Тактика 

нападения и защиты  в лапте 

54 11а - 22.05.2020 

11б -20.05.20 

Равномерный бег до 2 км. 

Лапта. Приемы саморегуляции 

Техника бега на длинную 

дистанцию. Приемы 

саморегуляции 

55 11а - 23.05.2020 

11б -22.05.20 

Бег до 3 км. Подведение 

итогов года 

Тактика распределения сил на 

длинных дистанциях. Подведение 

итогов года 



 

Приложение 15 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 
Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 10а (юноши) 

Учитель: Светлакова Наталья Васильевна 

№ урока Дата Корректируемая тема 

урока 

Скорректированная тема урока 

89 04.05.20 Спринт. Челночный бег Техника выполнения спринтерского бега. 

Правила выполнения челночного бега  

90 05.05.20 Низкий старт  Стартовые команды при низком старте. 

Этапы бега: стартовый разгон. 

Финиширование.  

91 08.05.20 Зачет. Бег на результат 

(100м) 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Финиширование.  

92 11.05.20 Эстафетный бег. Коридор 

для передачи 

Эстафетный бег.  Действия спортсмена  на 

каждом этапе дистанции 

93 12.05.20  Эстафетный бег 4х200 

метров 

Техника передачи эстафетной палочки. 

Коридор для передачи палочки 

94 15.05.20 Повторный бег 200 (400)м Правила бега на дистанцию 400метров.  

95 18.05.20 Зачет.Бег на 1000м Видеозачет. Шестиминутный бег  на 

месте. Правила бега на среднюю 

дистанцию 

96 18.05.20 Прыжок в длину с разбега Техника прыжка в длину с разбега. Разбег. 

Отталкивание. Полет. Приземление. 

Ведущее звено технике в прыжках-

отталкивание 

97 19.05.20 Варианты многоскоков Техника выполнения тройного прыжка. 

Техника выполнения пятискока. Варианты 

многоскоков 

98 22.05.20 Зачет прыжка в длину с 

разбега 

Видеозачет демонстрации техники 

выполнения прыжка в длину с эмитацией 

разбега, отталкивания и приземления 

99 22.05.20 Метание  в цель  Техника метания малого мяча. Разбег. 

Скрестный шаг. Замах. Финальное усилие. 

Бросок 

100 25.05.20 Метание мяча с разбега в 

коридор 

Варианты метаний: мяч, граната, диск, 

копье, молот. Техника метания мяча вдаль  

101 25.05.20 Длительный бег 3000м Техника бега на длинную дистанцию 

102 26.05.20 Полоса препятствий Этапы расположения препятствий на 

стадионе 

103 29.05.20 Основы организации 

массовых соревнований 

Основы организации массовых 

соревнований 

104 01.06.20 Основы проведения 

спортивных соревнований 

Основы проведения спортивных 

соревнований 

105 01.06.20 Соревнования  по играм Правила соревнования  по игре в лапту 

106 02.06.20 Основы  организации  

двигательного  режима 

Основы  организации  двигательного  

режима подростка 

107 05.06.20 Характеристика  Характеристика  упражнений силового 



упражнений   характера   

108 05.06.20 Закрепление приемов 

саморегуляции 

Закрепление приемов саморегуляции и 

ведение дневника самоконтроля 

 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 10 б 

Учитель: Светлакова Наталья Васильевна 

№ урока Дата Корректируемая тема 

урока 

Скорректированная тема урока 

89 27.04.20 Спринт. Челночный бег Техника выполнения спринтерского бега. 

Правила выполнения челночного бега  

90 29.04.20 Низкий старт  Стартовые команды при низком старте. 

Этапы бега: стартовый разгон. 

Финиширование.  

91 02.05.20 Зачет. Бег на результат 

(100м) 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Финиширование.  

92 04.05.20 Эстафетный бег. Коридор 

для передачи 

Эстафетный бег.  Действия спортсмена  на 

каждом этапе дистанции 

93 06.05.20  Эстафетный бег 4х200 

метров 

Техника передачи эстафетной палочки. 

Коридор для передачи палочки 

94 11.05.20 Повторный бег 200 (400)м Правила бега на дистанцию 400метров.  

95 13.05.20 Зачет.Бег на 1000м Видеозачет. Шестиминутный бег  на 

месте. Правила бега на среднюю 

дистанцию 

96 16.05.20 Прыжок в длину с разбега Техника прыжка в длину с разбега. Разбег. 

Отталкивание. Полет. Приземление. 

Ведущее звено технике в прыжках-

отталкивание 

97 18.05.20 Варианты многоскоков Техника выполнения тройного прыжка. 

Техника выполнения пятискока. Варианты 

многоскоков 

98 20.05.20 Зачет прыжка в длину с 

разбега 

Видеозачет демонстрации техники 

выполнения прыжка в длину с эмитацией 

разбега, отталкивания и приземления 

99 23.05.20 Метание  в цель  Техника метания малого мяча. Разбег. 

Скрестный шаг. Замах. Финальное усилие. 

Бросок 

100 23.05.20 Метание мяча с разбега в 

коридор 

Варианты метаний: мяч, граната, диск, 

копье, молот. Техника метания мяча вдаль  

101 25.05.20 Длительный бег 3000м Техника бега на длинную дистанцию 

102 27.05.20 Полоса препятствий Этапы расположения препятствий на 

стадионе 

103 30.05.20 Основы организации 

массовых соревнований 

Основы организации массовых 

соревнований 

104 30.05.20 Основы проведения 

спортивных соревнований 

Основы проведения спортивных 

соревнований 

105 01.06.20 Соревнования  по играм Правила соревнования  по игре в лапту 

106 03.06.20 Основы  организации  

двигательного  режима 

Основы  организации  двигательного  

режима подростка 

107 06.06.20 Характеристика  

упражнений   

Характеристика  упражнений силового 

характера   

108 06.06.20 Закрепление приемов 

саморегуляции 

Закрепление приемов саморегуляции и 

ведение дневника самоконтроля 



 

Учебный предмет «Физическая  культура» 

Класс: 11б 

Учитель: Светлакова Наталья Васильевна   

 

№ урока Дата Корректируемая тема 

урока 

Скорректированная тема урока 

91 29.04.20 Зачет. Бег на результат 

(100м) 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Финиширование.  

92 04.05.20 Эстафетный бег. Коридор Эстафетный бег.  Действия спортсмена  на 

каждом этапе дистанции 

93 04.05.20  Эстафета 4х200 метров Техника передачи эстафетной палочки. 

Коридор для передачи палочки 

94 06.05.20 Повторный бег 200 (400)м Правила бега на дистанцию 400метров.  

95 08.05.20 Зачет. Бег на 1000м Правила бега на среднюю дистанцию 

96 08.05.20 Прыжок в длину с разбега Техника прыжка в длину с разбега. Разбег. 

Отталкивание. Полет. Приземление. 

Ведущее звено технике в прыжках-

отталкивание 

97 11.05.20 Варианты многоскоков Техника выполнения тройного прыжка. 

Техника выполнения пятискока. Варианты 

многоскоков 

98 13.05.20 Зачет прыжка в длину с 

разбега 

Техник выполнения прыжка в длину с 

имитацией разбега, отталкивания и 

приземления 

99 15.05.20 Метание  в цель Техника метания малого мяча. Разбег. 

Скрестный шаг. Замах. Финальное усилие. 

Бросок 

100 18.05.20 Метание гранаты с разбега 

в коридор 

Варианты метаний: мяч, граната, диск, 

копье, молот. Техника метания мяча вдаль  

101 20.05.20 Длительный бег 3000м Техника бега на длинную дистанцию 

102 22.05.20 Подведение итогов работы 

за год 

Подведение итогов работы за год 

  



Приложение 16 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс: 10в 

Учитель: Ерик Алексей Сергеевич 

 

№ урока Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

83 08.04.20 Волейбол. Контроль 

координационных способностей 

при подаче мяча 

Волейбол. Развитие координационных 

способностей при подаче мяча 

89 22.05.20 Контроль скоростно-силовых 

способностей. Прыжки 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Прыжки  

91 24.04.20 Контроль скоростно-силовых 

способностей 

Лёгкая атлетика. Развитие скоростно-

силовых способностей. Прыжки 

93 30.04.20 Спринтерский бег. Контроль 

скоростных способностей 

Спринтерский бег. Развитие 

скоростных способностей 

94 06.05.20  Контроль скоростно-силовых 

способностей 

Прыжки. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Отработка техники 

толчка в прыжке 

96 08.05.20 Прыжки. Контроль техники 

выполнения прыжка 

Прыжки. Отработка техники 

выполнения прыжка 

97 13.05.20 Метание. Контроль 

координационных способностей 

броска мяча на дальность 

Метание. Отработка техники 

координационных способностей 

броска мяча на дальность 

99 15.05.20 Контроль координационных 

способностей. Полоса 

препятствий 

Закрепление навыка координационных 

способностей. Полоса препятствий 

101 21.05.20 Контроль координационных 

способностей при прохождении 

полосы препятствий 

Отработка навыка координационных 

способностей при прохождении 

полосы препятствий 

  



Приложение 17 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

Учебный предмет «Физкультура» 

Класс: 11 «в» 

Учитель:Алексеева Марина Никифоровна    

 

№ урока Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

36 17.04.20 Бег на 100 метров - 

зачет 

Демонстрационный материал «Техника бега на 

100 метров» 

40 27.04.20 Прыжок в длину с 

места - контроль 

Демонстрационный материал «Техника прыжка в 

длину с места» 

42 04.05.20 Метание гранаты 

500-700 грамм на 

дальность - 

контроль 

Демонстрационный материал «Техника метания 

гранаты» 

46 11.05.20 Бег на 200 метров – 

девушки, 3000 

метров – юноши - 

контроль 

Демонстрационный материал «Правила техники 

бега на средние дистанции» 

50 15.05.20 Выходная 

диагностика: бег 

100 метров, 

челночный бег  

Демонстрационный материал «Правила 

спринтерского и челночного бега» 

51 16.05.20 Выходная 

диагностика: 

подтягивание, 

отжимание 

Демонстрационный материал «Техника 

выполнения подтягивания и отжимания» 

52 18.05.20 Выходная 

диагностика: 

наклон вперед 

Демонстрационный материал «Техника наклона 

вперед» 

53 19.05.20 Выходная 

диагностика: 

поднимание 

туловища за 30 

секунд 

Демонстрационный материал «Техника 

поднимания туловища» 

  



Приложение 18 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020  

 

Изменения 

 в календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет «Химия» 

Класс: 10а (химбио) 

Учитель: Суслякова Наталья Алексеевна 

№ 

урока 

Дата Корректируемая тема урока Скорректированная тема урока 

160 

 

08.05.2020 Практическая работа 5 

«Углеводы» 

Демонстрационный эксперимент  

«Углеводы» 

169 

 

21.05.2020 Практическая работа 6 

«Аминокислоты и белки» 

Демонстрационный эксперимент  

«Аминокислоты и белки» 

177 01.06.2020 Практическая работа 7 

«Решение экспериментальных 

задач Химия природных 

соединений» 

Демонстрационный эксперимент 

«Решение экспериментальных задач 

Химия природных соединений» 

178 04.06.2020 Практическая работа 8 

«Решение экспериментальных 

задач» 

Демонстрационный 

эксперимент«Решение 

экспериментальных задач» 

 

 

Учебный предмет «Химия» 

Класс: 11б (химбио) 

Учитель: Суслякова Наталья Алексеевна 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Скорректированная тема урока 

138 

 

09.04.2020 

 

Практическая работа № 8. 

Соединения меди и железа 

Демонстрационный и домашний 

эксперимент «Соединения меди и 

железа»  

 

  



Приложение 19 

 к приказу №105-1 от 15.04.2020 

 

Расписание телевизионных уроков  

регионального проекта «Уроков.net» 

в 5-11 классах 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Предмет Тема урока 

1. 06.04.20 Всеобщая история – 5 классы; 

Обществознание – 6-11 классы 

Предпринимательство в Великом 

Новгороде. История развития 

2. 07.04.20 Математика 5-11 классы Ментальная арифметика: тренировки 

дома 

3. 08.04.20 Биология, химия, естествознание Геномное редактирование 

4. 09.04.20 Технология – 5-6 классы, 

информатика 7-11 классы 

Искусственный интеллект 

5. 10.04.20 Технология – 5-6 классы, физика 

7-11 классы 

Нейротехнологии в нашей жизни 

6. 13.04.20   Технология – 5-6 классы, физика 

7-11 классы 

Альтернативные источники энергии 

7. 14.04.20 Литература 5-11 классы «Герой  нашего времени» М.Ю. 

Лермонтов 

8. 15.04.20 География 5-10 классы, ОБЖ – 10а 

класс, астрономия 11 классы 

Космические технологии 

9. 16.04.20 Математика 5-11 классы Поверил я алгеброй гармонию 

10.  17.04.20 История 5 классы, обществознание 

6-11 классы 

От Детинца до Кремля 

11.  20.04.20 География 5-10 классы, 

обществознание 11 классы 

День без географии 

12.  21.04.20 Технология – 5-6 классы, 

информатика 7-11 классы 

Основы 3D моделирования 

13.  22.04.20 ОБЖ 8-11 классы 

Классный час 5-7 классы 

Обеспечение пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности на водных 

объектах 

14.  23.04.20 История 5-11 классы Великая Отечественная война. От границ 

до Новгорода 

15.  24.04.20 Технология – 5-6 классы, 

Информатика 7-11 классы 

Уроки программирования: основа для 

мобильных приложений 

16.  27.04.20г Классный час с губернатором  

Новгородской области 

Выбор профессии будущего сегодня 

17.  28.04.20 Литература 5-11 классы Рассказ  Николая Семеновича  Лескова 

"Неразменный рубль" 

18.  29.04.20 Классный час с Писаревой Е.В., 

председателем Новгородской 

областной думы 

Мораль и ее основные категории 

19.  30.04.20 Информатика 7-11 классы Алгоритмы 

20.  06.05.20 Русский  язык 5-11 классы Учимся говорить грамотно, или как 

победить вирус безграмотности 

21.  07.05.20 Классный час Взаимодействие обществознания и 

безопасности дорожного движения 

22.  08.05.20 Классный час Русский характер 

23.  12.05.20 Классный час Дизайн 



24.  13.05.20 Физкультура5-8 и 10 классы Спорт, как  цель достижений в   жизни 

25.  14.05.20 Обществознание/Право/История Права и обязанности гражданина  

России 

26.  15.05.20г ИЗО 5-8 классы Импрессионизм К. Моне 

27.  18.05.20 Физика 7-8 и 10 классы Законы распространения света 

28.  19.05.20 Биология 5-11 классы, 

естествознание 10 классы 

Методы исследования. Хроматография 

29.  20.05.20 Обществознание 6-10 классы Мир экономики 

30.  21.05.20 Английский язык 5-10 классы Путешествие во времени или 

нескучная грамматика 

31.  22.05.20 Химия 8-10 классы Химия VSкоронавирус 

 

 

 


