
Дистанционные задания по физической культуре 

(на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года) 

 

учитель: Вахмистрова Лариса Владимировна 

  

2 класс 

Завести тетрадь по физической культуре. 

Составить и оформить (нарисовать) свой режим дня. 

Задание 1. Отгадайте загадки. 
1. В этом спорте игроки 
Все ловки и высоки. 
Любят в мяч они играть 
И в кольцо его кидать. 
Мячик звонко бьет об пол, 
Значит, это ... 
2. Здесь команда побеждает, 
Если мячик не роняет. 
Он летит с подачи метко 
Не в ворота - через сетку. 
И площадка, а не поле 
У спортсменов в ... 
Задание 2. Спортивный теоретик. 
Вычеркните лишнее, объясните свой ответ (1 предложение). 
1. Пуля, свечка, ручеек, озеро, картошка, бомба. 
2. Футбол, сквош, бег, волейбол, крокет, велосипедные гонки. 

Задание 3. 
Выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 

 

 

 
 

 



4 класс 

Завести тетрадь по физической культуре.  

Нарисовать спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

Задание 1. История олимпийского движения 

Ответьте на вопросы. 

1. Как часто проходят зимние Олимпийские игры? 

2. К символам Олимпийских игр относятся: флаг (кольца), гимн, медали, огонь, оливковая 

ветвь, эмблема, а также девиз.  

Задание 2.  

Разгадав загадки, вы узнаете, какие упражнения можно использовать даже в домашних 

условиях для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

В тетради напишите отгадки. 

Мы, как будто акробаты, 

Делаем прыжки на мате, 

Через голову вперед, 

Можем и наоборот. 

Нашему здоровью впрок 

Будет каждый... 

2.Ноги и мышцы все время в движении- 

Это не просто идет человек. 

Такие вот быстрые передвижения 

Мы называем коротко – ... 

Задание 3.  

Выполните задания. 
 

Домашнее задание № 3. 

Выполнять комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

 
 



5 класс 
 

Завести тетрадь по физической культуре. 

Нарисовать тело человека, подписать основные части тела. 

Задание № 1. 

Измерить свой рост, вес, окружность грудной клетки и записать в тетрадь по физической 

культуре. 

Задание № 2. 

Выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 

 
 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 
Завести тетрадь по физической культуре. 

Составить и оформить (нарисовать) свой режим дня. 

Выполнить комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

 

 



Выполнить комплекс упражнений на развитие и поддержания гибкости  

 

 
 

 

 

 

 
 



9 класс 

Завести тетрадь по физической культуре. 

Нарисовать тело человека, подписать основные части тела. 
Выполнить комплекс утренней гигиенической  гимнастики. 

 

 



Выполнить комплекс упражнений на развитие и поддержания  силы. 

(количество повторений упражнения - по самочувствию!!!) 

 


