
План-отчет дистанционного обучения по виду спорта Спортивный туризм с  25.05.2020 по 30.05.2020 

Ф.И.О. тренера- преподавателя Мартынович Нина Михайловна 

Группа   Дата  Вре-

мя 

Тема  занятия: Вид деятельности Какое задание вы-

дано 

Контроль  

Работа с конспек-

том по ОФП, видео 

просмотр матча и 

т.д. 

Работа с электронными ре-

сурсами (указать ссылку) 

Форма контроля Дата 

кон-

троля 

Место раз-

мещения 

(Whats App, 

электр.почта

, ВКонтакте 

и т.д.) 

НП-2 25.05. 

2020 

 

  

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование. Гео-

графические коор-

динаты» 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=gVL82

X64Kho 

 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания 

26.05. 

2020 

Whats App 

 

26.05. 

2020  

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование. Кар-

та» 

 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVt

V254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUU

sYNO_UbdZws5u 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания  

27.05. 

2020 

Whats App 

 

27.05. 

2020  

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование.  Ди-

станция» 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN

6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaU

UsYNO_UbdZws5u&index=2&pbjreload=

10 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания  

30.05. 

2020 

Whats App 

28.05 

2020  

        

29.05. 

2020  

        

30.05. 

2020 

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование. До-

роги и тропы» 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3

hYoa-

c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYN

O_UbdZws5u&index=3 

 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания 

01.06. 

2020 

Whats App 
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План-отчет дистанционного обучения по виду спорта Спортивный туризм с  25.05.2020 по 30.05.2020 

Ф.И.О. тренера- преподавателя Мартынович Нина Михайловна 

Группа   Дата  Вре-

мя 

Тема  занятия: Вид деятельности Какое задание вы-

дано 

Контроль  

Работа с конспек-

том по ОФП, видео 

просмотр матча и 

т.д. 

Работа с электронными ре-

сурсами (указать ссылку) 

Форма контроля Дата 

кон-

троля 

Место раз-

мещения 

(Whats App, 

электр.почта, 

ВКонтакте и 

т.д.) 

Т – 1 

№ 26 
25.05. 

2020 

  

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование. Гео-

графические ко-

ординаты» 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=gVL82

X64Kho 

 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания 

27.05. 

2020 

Whats App 

 

26.05. 

2020  

        

 

27.05. 

2020  

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование. Кар-

та» 

 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVt

V254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUU

sYNO_UbdZws5u 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания  

29.05. 

2020 

Whats App 

28.05 

2020  

        

29.05. 

2020  

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование.  Ди-

станция» 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN

6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaU

UsYNO_UbdZws5u&index=2&pbjreload=

10 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания  

30.05. 

2020 

Whats App 

 

30.05. 

2020 

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование. До-

роги и тропы» 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3

hYoa-

c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYN

O_UbdZws5u&index=3 

 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания 

01.06. 

2020 

Whats App 
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План-отчет дистанционного обучения по виду спорта Спортивный туризм с  25.05.2020 по 30.05.2020 

Ф.И.О. тренера- преподавателя Мартынович Нина Михайловна 

Группа   Дата  Вре-

мя 

Тема  занятия: Вид деятельности Какое задание вы-

дано 

Контроль  

Работа с конспек-

том по ОФП, видео 

просмотр матча и 

т.д. 

Работа с электронными ре-

сурсами (указать ссылку) 

Форма контроля Дата 

кон-

троля 

Место раз-

мещения 

(Whats App, 

электр.почта, 

ВКонтакте и 

т.д.) 

Т – 1 

№ 23 
25.05. 

2020 

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование. Гео-

графические ко-

ординаты» 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=gVL82

X64Kho 

 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания 

26.05. 

2020 

Whats App 

 

26.05. 

2020  

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование. Кар-

та» 

 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVt

V254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUU

sYNO_UbdZws5u 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания  

29.05. 

2020 

Whats App 

 

27.05. 

2020  

        

28.05 

2020 

        

29.05. 

2020  

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование.  Ди-

станция» 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN

6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaU

UsYNO_UbdZws5u&index=2&pbjreload=

10 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания  

30.05. 

2020 

Whats App 

 

30.05. 

2020 

 Тема  занятия: 

«Спортивное ори-

ентирование. До-

роги и тропы» 

Работа с картой и 

компасом, оборудо-

ванием для спор-

тивного ориентиро-

вания. Просмотр 

видеоролика 

Ютюб 

https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3

hYoa-

c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYN

O_UbdZws5u&index=3 

 

Изучить предостав-

ленный материал по 

спортивному ориен-

тированию, сделать 

конспект 

Дневник само-

контроля учаще-

гося, фотоотчет 

учащегося,  про-

смотр задания 

01.06. 

2020 

Whats App 
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