
Маршрутный лист деятельности педагога  

Календарный период   01.05.2020 - 29.05.2020 г.  

ФИО педагога: Левчук А. В., недельная нагрузка 6 ч. 
                                                                                                        

 

№ группы, 

кол-во 

часов в 

неделю 

Программа Дата Тема занятия по 

программе (вписывается 

в журнал) 

Форма обучения в 

дистанционном формате 

(указать вид подачи 

материала) 

Форма контроля 

(итоги контроля 

сдаются методисту 

в конце каждой 

недели) 

Дополнительные виды 

работ на каждую неделю 

Гр. Юноши 

и Девушки 

6 час. 

 

«Баскетбол» 01.05.20 г. 

 

 

 

 

 

04.05.20 г. 

1. ОРУ для баскетболиста, 

Упражнения для развития 

силовых способностей. 

 

 

 

2. Теория 

Совершенствование ловли 

и передачи мяча двумя 

руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и 

в движении. 

На адрес электронной 

почты, Вайбер, Ватсап, 

платформа Дневник.ру  

 

 

 

  

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 34-37 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

видео отчёта и 

конспекта 

 

- Работа над методической 

разработкой  

 

- Заполнение и проверка 

журналов; 

 

- Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю. 

«Баскетбол» 7.05.20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

8.05.20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие скоростных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

2. Совершенствование 

мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте в 

движении по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости 

 

На адрес электронной 

почты, Вайбер, Ватсап, 

платформа Дневник.ру  

 

 

 

 

 

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 38-42 

 

 

 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

видео отчёта и 

конспекта  

 

 

 

 

 

- Работа над методической 

разработкой  

 

- Заполнение и проверка 

журналов; 

 

- Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю. 

 

 

 

 

 



  11.05.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.20г 

 

 

 

3. Теория. 

Совершенствование 

ведения мяча ведущей и 

неведущей рукой. 

 

 

 

 

 

4. Обучение перехвату 

мяча  

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 42-43 

 

 

 

 

 

На адрес электронной 

почты, Вайбер, Ватсап, 

платформа Дневник.ру  

 

 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

конспекта 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

- Заполнение и проверка 

журналов; 

 

 

 

 

- Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю. 

 «Баскетбол» 15.05.20г 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.20г 

1. Комплекс упражнений 

для общей физической 

подготовленности 

баскетболиста. 

Упражнение для развития 

координационных 

способностей. 

 

2. Теория.  

Тактика свободного 

нападения. Нападение 

быстрым прорывом (5:2) 

 

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 61-62. 

 

 

 

 

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 80-82. 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

конспекта 

 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения сообщить 

тренеру 

Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю 



  21.05.20г 

 

 

 

 

 

 

22.05.20г 

3. Теория. 

Обучение финту проход- 

бросок-бросок. 

 

 

 

 

4. Совершенствование 

бросок мяча двумя руками 

снизу. 

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 147-149. 

 

 

 

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 84-86. 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

конспекта 

 

Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю 

 «Баскетбол» 25.05.20г 

 

 

 

 

 

28.05.20г 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.20г 

1. Тактика игры. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях. 

 

 

2. Тактика игры. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите через “заслон” 

 

 

 

3. Тактика игры. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите через “заслон” 

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 88-90. 

 

 

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 90-92. 

 

 

 

Учебник (Физическая 

культура 10-11 класс 2011г 

под редакцией В.И.Лях.) 

страница 90-92. 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

конспекта  

 

Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю 

 

 


