
Группа 304 

  
Дата16.06.2020 

Учебная дисциплина: физическая культура 

Срок выполнения: 20.06.2020 

  В данном документе (в различных его частях) красным шрифтом будут 

выделены вопросы , задания и т.д.  Если видите красный шрифт, значит перед 

вами вопрос на который вы должны будете дать ответ. Ответ присылаете 

в документе ( Microsoft Word) напочту maioroff.konstantin@yandex.ru  (с указанием  № гру

ппы ). В документе  обязательно должны быть ваше имя и фамилия. Кроме этого дата 

проведения занятия.    А теперь, вам необходимо самим составить комплекс  ОРУ (10-12 

упражнений). Каждое упражнение должно быть пронумеровано.   

               
                           Тема  урока «Техника прыжка в длину »  
Предлагаю вам ознакомиться со следующими источниками:  
1)Физическая культура 10-11 классы: учебник для 

общеобраз.учреждений(В.И.Лях,А.А.Зданевич;под ред,В.И.Лаха)  
2). Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования 

(Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицин).   
  

Вопросы для самоконтроля. 1. Опишите технику прыжка в длину. Виды прыжков . 3  
Общие требования к прыжкам.  
Не забываем отвечать на вопросы  выделенные красным цветом.  Вопросы для 

самоконтроля в тексте оформляете,  как «Ответы №1» - дальше нумерация и «Ответы 

№2»- снова нумерация  

Ответ присылаете в документе ( Microsoft Word) на почту maioroff.konstantin@yandex.ru   
(с указанием  № группы ).  
 

Дата 18.06.2020 

Учебная дисциплина: физическая культура 

Срок выполнения: 21.06.2020 

  В данном документе (в различных его частях) красным шрифтом будут 

выделены вопросы , задания и т.д.  Если видите красный шрифт, значит перед 

вами вопрос на который вы должны будете дать ответ. Ответ присылаете 

в документе ( Microsoft Word) напочту maioroff.konstantin@yandex.ru  (с указанием  № гру

ппы ). В документе  обязательно должны быть ваше имя и фамилия. Кроме этого дата 

проведения занятия. А теперь, вам необходимо самим составить комплекс СРУ (10-12 

упражнений). Каждое упражнение должно быть пронумеровано.   

               
                           Тема  урока «Техника бега по пересеченной местности»  
Предлагаю вам ознакомиться со следующими источниками:  
1)Физическая культура 10-11 классы: учебник для 

общеобраз.учреждений(В.И.Лях,А.А.Зданевич;под ред,В.И.Лаха)  
2). Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования 

(Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицин).   
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Вопросы для самоконтроля. 1. Опишите технику метания гранаты. 2  Общие требования к 
метанию гранаты.  
Не забываем отвечать на вопросы  выделенные красным цветом.  Вопросы для 

самоконтроля в тексте оформляете,  как «Ответы №1» - дальше нумерация и «Ответы 

№2»- снова нумерация  

Ответ присылаете в документе ( Microsoft Word) на почту maioroff.konstantin@yandex.ru   
(с указанием  № группы ).  
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