
1, 8, 9, 10класс  

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля – 10 апреля                          8 класс 

Физическая культура. 

Тема: «Волейбол Передачи прием и подачи» (3 часа). 

1. Войдите на сайт: https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU 

Нажмите Ctrlна клавиатуре и нажмите на ссылку сайт. 

2. Изучите предложенную информацию. 

3. Заведите тетрадь. Напишите о значение режима дня для здоровья 

человека. Составьте режим дня для учащихся 8 класса. Запишите его в 

тетрадь. 

4. Выполните комплекс для развития силы: 

 
5. Сканы (фото) выполненных заданий высылайте на следующий адрес 

электронной почты tsvyakhin2017@mail.ru . Срок до 10.02.2020 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU
mailto:tsvyakhin2017@mail.ru


 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля – 10 апреля                             9 класс 

Физическая культура. 

Тема: «Волейбол Передачи прием и подачи» (3 часа) 

1. Войдите на сайт: https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU 

Нажмите Ctrl на клавиатуре и нажмите на ссылку сайт. 

2. Изучите предложенную информацию. 

3. Заведите тетрадь. Напишите о значение режима дня для здоровья 

человека. Составьте режим дня для учащихся 9 класса. Запишите его в 

тетрадь. 

4. Выполните комплекс для развития силы: 

 

5. Сканы (фото) выполненых заданий высылайте на следующий адрес 

электронной почты tsvyakhin2017@mail.ru . Срок до 10.02.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU
mailto:tsvyakhin2017@mail.ru


 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля – 10 апреля                             10 класс 

Физическая культура. 

Тема: «Волейбол Передачи прием и подачи» (3 часа) 

1. Войдите на сайт: https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU 

Нажмите Ctrl на клавиатуре и нажмите на ссылку сайт. 

2. Изучите предложенную информацию. 

3. Заведите тетрадь. Напишите о значение режима дня для здоровья 

человека. Составьте режим дня для учащихся 10 класса. Запишите его в 

тетрадь. 

4. Выполните комплекс для развития силы: 

 

6. Сканы (фото) выполненных заданий высылайте на следующий адрес 

электронной почты tsvyakhin2017@mail.ru . Срок до 10.02.2020 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU
mailto:tsvyakhin2017@mail.ru


 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

10 апреля – 17 апреля                             8 класс 

Физическая культура. 

Тема: «Волейбол Нападающий удар и блокирование» (3 часа) 

1. Войдите на сайт https://www.youtube.com/watch?v=utzBvIucD28 

Нажмите Ctrl на клавиатуре и нажмите на ссылку сайт. 

2. Изучите предложенную информацию. 

3. Составьте свой комплекс упражнений для развития силы. Запишите его 

в тетрадь или зарисуйте. 

4. Сделайте презентацию: Основные этапы олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх современности. 

5.  Сканы (фото) выполненных заданий высылайте на следующий адрес 

электронной почты tsvyakhin2017@mail.ru . Срок до 18.02.2020. 

 

 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

10 апреля – 17 апреля                             9 класс 

Физическая культура. 

Тема: «Волейбол Нападающий удар и блокирование» (3 часа) 

1. Войдите на сайт https://www.youtube.com/watch?v=utzBvIucD28 

Нажмите Ctrl на клавиатуре и нажмите нассылку сайт. 

2. Изучите предложенную информацию. 

3. Составьте свой комплекс упражнений для развития силы. Запишите его 

в тетрадь или зарисуйте. 

4. Сделайте презентацию: Основные этапы олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх современности. 

5.  Сканы (фото) выполненных заданий высылайте на следующий адрес 

электронной почты tsvyakhin2017@mail.ru . Срок до 18.02.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=utzBvIucD28
mailto:tsvyakhin2017@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=utzBvIucD28
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Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

10 апреля – 17 апреля                             10 класс 

Физическая культура. 

Тема: «Волейбол Нападающий удар и блокирование» (3 часа). 

1. Войдите на сайт https://www.youtube.com/watch?v=utzBvIucD28 

Нажмите Ctrl на клавиатуре и нажмите на ссылку сайт. 

2. Изучите предложенную информацию. 

3. Составьте свой комплекс упражнений для развития силы. Запишите его 

в тетрадь или зарисуйте. 

4. Сделайте презентацию: Основные этапы олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх современности. 

5.  Сканы (фото) выполненных заданий высылайте на следующий адрес 

электронной почты tsvyakhin2017@mail.ru . Срок до 18.02.2020. 
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Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля – 17 апреля                             1 класс 

Физическая культура. 

Тема: «Волейбол Пионербол стойки игроков перемещения» (4 часа). 

1. Войдите на сайт https://football-match24.com/pravila-igry-v-pionerbol-

kratko-dlya-shkolnikov-osnovnye-momenty-po-punktam.html.  

Нажмите Ctrl на клавиатуре и войдите на сайт.  

2. Изучите предложенную информацию. 

3. Заведите тетрадь. Составьте краткий конспект изученной информации 

запишите в тетрадь. Зарисуйте площадку и размеры площадки. 

4. Выполните комплекс упражнений для формирования правильной 

осанки. Нарисуйте в тетради эти упражнения. 

 

https://football-match24.com/pravila-igry-v-pionerbol-kratko-dlya-shkolnikov-osnovnye-momenty-po-punktam.html
https://football-match24.com/pravila-igry-v-pionerbol-kratko-dlya-shkolnikov-osnovnye-momenty-po-punktam.html


5. Сканы (фото) выполненных заданий высылайте на следующий адрес 

электронной почты tsvyakhin2017@mail.ru . Срок до 18.02.2020. 

mailto:tsvyakhin2017@mail.ru

