
План-отчет дистанционного обучения по футболу ________________ с 13.04.2020 по 02.06.2020 

Ф.И.О. тренера- преподавателя__Серопол И.В.______ 

Группа   Дата  вре-

мя 

Тема  занятия: Вид деятельности Какое задание 

выдано 

Контроль  

Работа с 

конспектом 

по ОФП, 

видео про-

смотр мат-

ча и т.д. 

Работа с элек-

тронными ресур-

сами (указать 

ссылку) 

Форма кон-

троля 

Дата контроля Место размещения 

(Whats App, 

электр.почта, ВКон-

такте и т.д.) 

НП-1 14.04. 

2020 

 

 

 

  

 Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/32

34/start/ 

Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  

15.04.20 Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

 

16.04. 

2020  

  

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/34

66/start/ 

 

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

фотоотчет уча-

щегося,   

17.04.20 Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

 

18.04. 

2020  

 Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/32

33/start/ 

Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  

18.04.20 Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

21.04. 

2020 

 Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/86

4/ 

Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  
22.04. 

2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

23.04. 

2020 

  

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/10

95/ 

 

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

фотоотчет уча-

щегося,   

24.04. 

2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

25.04. 

2020 

 

 Способы двига-

тельной дея-

тельно-

Работа с 

конспек-

том, про-

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/34

Способы двига-

тельной дея-

тельно-

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  

26.04. 

2020 

 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3466/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3466/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3466/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3233/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3233/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3233/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/


сти.Футбол смотр ви-

деоролика 
55/ сти.Футбол 

28.04.20

20 

 Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/42

32/ 

Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  2904.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

30.04.20

20 

  

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/48

25/ 

 

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

фотоотчет уча-

щегося,   

30.04.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

07.05.20

20 

 Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/42

33/ 

Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  08.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

12.05.20

20 

 Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/57

28/ 

Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  13.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

14.05.20

20 

  

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/36

02/ 

 

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

фотоотчет уча-

щегося,   

145.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

16.05.20

20 

 Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/61

70/ 

Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  17.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

19.05.20

20 

 Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/42

34/ 

Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  20.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/


21.05.20

20 

  

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/57

48/ 

 

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

фотоотчет уча-

щегося,   

22.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

23.05.20

20 

 Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/51

34/ 

Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  24.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

26.05.20

20 

 Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/60

56/ 

Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  27.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

28.05.20

20 

  

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/35

83/ 

 

 

Физическое со-

вершенствова-

ние.Футбол 

 

фотоотчет уча-

щегося,   

29.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

30.05.20

20 

 Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/36

56/ 

Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  01.05.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

02.06.20

20 

 Способы двига-

тельной дея-

тельно-

сти.Футбол 

Работа с 

конспек-

том, про-

смотр ви-

деоролика 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/61

10/ 

Фут-

бол.Изучение 

правил игры, 

технических 

приемов 

фотоотчет уча-

щегося,  про-

смотр матча,  03.06.2020 

Whats App 

89673023177 

igor.seropol@mail.ru 

  
        

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/

