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Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 

 

09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

 Меры 

обеспечения 

безопасности при 

проведении 

занятий по 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(09.30 – 09.50), обратная 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: «Меры 

обеспечения безопасности при проведении 

занятий по физической подготовке.» Рекомендую 

ещё раз ознакомиться с материалами: 



физической 

подготовке 

 

связь (10.00 – 10.40) http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf 

Пункт 1. 

После чего ответить на вопросы: что является 

главным в предупреждении травм? Обязанности 

руководителя занятий для предотвращения 

травматизма? Ответы прислать мне на почту 

alexisdva@mail.ru 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.50), обратная 

связь (14.00 – 14.40) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник 

 

09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Комплексы 

утренней 

гимнастики 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(09.30 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется 

«Утренняя гимнастика» или попросту разминка. 

Ваше задание будет выполнить разминку, 

которую мы делаем в начале тренировки и 

прислать видеоотчёт мне на почту 

alexisdva@mail.ru. 

Кто забыл какие-то упражнения, может 

посмотреть ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=o8pr-1mbhdo 

 

Гр. № 5 

1 год 

обучения 

13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.50), обратная 

связь (14.00 – 14.40) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 

 

09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(09.30 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия «Обучение технике 

бега на короткие дистанции». Рекомендую 

ознакомиться с материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_QA 
Повторить описанные действия и снять короткий 

видеоотчёт, который нужно прислать на почту 

alexisdva@mail.ru 
Гр. № 4 

1 год 

обучения 

13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.50), обратная 

связь (14.00 – 14.40) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Комплексы 

утренней 

гимнастики 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.30), 

Здравствуйте, товарищи кадеты. Тема 

сегодняшнего занятия «Утренняя гимнастика» 

или попросту разминка. Ваше задание будет 

http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf
mailto:alexisdva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o8pr-1mbhdo
https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_QA
mailto:alexisdva@mail.ru


самостоятельная работа 

(09.30 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

выполнить разминку, которую мы делаем в 

начале тренировки и прислать видеоотчёт мне на 

почту alexisdva@mail.ru. 

Кто забыл какие-то упражнения, может 

посмотреть ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=YArvGEk8c6c 

 

Гр. № 5 

1 год 

обучения 

13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.50), обратная 

связь (14.00 – 14.40) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Комплексы 

утренней 

гимнастики 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(09.30 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется 

«Утренняя гимнастика» или попросту разминка. 

Ваше задание будет выполнить разминку, 

которую мы делаем в начале тренировки и 

прислать видеоотчёт мне на почту 

alexisdva@mail.ru. 

Кто забыл какие-то упражнения, может 

посмотреть ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=o8pr-1mbhdo 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(09.30 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия «Обучение технике 

бега на короткие дистанции». Рекомендую 

ознакомиться с материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqM

M 

Повторить описанные действия и снять короткий 

видеоотчёт, который нужно прислать на почту 

alexisdva@mail.ru 
 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 

 

09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Комплексы 

утренней 

гимнастики 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(09.30 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется 

«Утренняя гимнастика» или попросту разминка. 

Ваше задание будет выполнить разминку, 

которую мы делаем в начале тренировки и 

прислать видеоотчёт мне на почту 

mailto:alexisdva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YArvGEk8c6c
mailto:alexisdva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o8pr-1mbhdo
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
mailto:alexisdva@mail.ru


Гр. № 4 

1 год 

обучения 

13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.50), обратная 

связь (14.00 – 14.40) 

alexisdva@mail.ru. 

Кто забыл какие-то упражнения, может 

посмотреть ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=o8pr-1mbhdo 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник 

 

09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(09.30 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия «Обучение технике 

бега на короткие дистанции». Рекомендую 

ознакомиться с материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqM

M 
Повторить описанные действия и снять короткий 

видеоотчёт, который нужно прислать на почту 

alexisdva@mail.ru 
 

Гр. № 5 

1 год 

обучения 

13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.50), обратная 

связь (14.00 – 14.40) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 

 

09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Тренировка на 

выносливость в 

технике Табата 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(09.30 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия «Упражнения на 

выносливость в технике Табата». Рекомендую 

ознакомиться с материалами и техникой Табата 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=fmr6Agx1C_o 

 

Повторить описанные действия и снять короткий 

видеоотчёт, который нужно прислать на почту 

alexisdva@mail.ru 
 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.50), обратная 

связь (14.00 – 14.40) 

 

mailto:alexisdva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o8pr-1mbhdo
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
mailto:alexisdva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fmr6Agx1C_o
mailto:alexisdva@mail.ru

