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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 

Физическая 

подготовка и её 

значение для 

укрепления 

здоровья. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (09.10 – 09.30), 

самостоятельная 

работа (09.30 – 09.50), 

обратная связь (10.00 

Здравствуйте, товарищи кадеты. Тема 

сегодняшнего занятия: «Физическая 

подготовка и её значение для укрепления 

здоровья.» Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


– 10.40) 1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0

%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D

1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF

%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%

82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 

https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZP

h8 

После чего выполнить комплекс 

упражнений: разминка, отжимания от пола 

30, скручивания на пресс 30. Видеоотчёты 

прислать мне на почту alexisdva@mail.ru 

 Среда 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Меры обеспечения 

безопасности при 

проведении 

занятий по 

физической 

подготовке. 

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: «Меры обеспечения 

безопасности при проведении занятий по 

физической подготовке.» Рекомендую 

ознакомиться с материалами: 

http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf 

Пункт 1. 

После чего ответить на вопросы: что 

является главным в предупреждении травм? 

Кто ответственен за предупреждение 

травматизма на физ. подготовке? Какое 

отношение имеет медицинское обеспечение к 

предупреждению травматизма? Ответы 

прислать мне на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 2 

1 год обучения 

Вторник 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Физическая 

подготовка и её 

значение для 

укрепления 

здоровья. 

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: «Физическая 

подготовка и её значение для укрепления 

здоровья.» Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B

1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0

%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D

1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF

%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%

82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZPh8
https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZPh8
http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZP

h8 

После чего выполнить комплекс 

упражнений: разминка, отжимания от пола 

30, скручивания на пресс 30. Видеоотчёты 

прислать мне на почту alexisdva@mail.ru 

 Четверг 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Меры обеспечения 

безопасности при 

проведении 

занятий по 

физической 

подготовке. 

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: «Меры обеспечения 

безопасности при проведении занятий по 

физической подготовке.» Рекомендую 

ознакомиться с материалами: 

http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf 

Пункт 1. 

После чего ответить на вопросы: что 

является главным в предупреждении травм? 

Кто ответственен за предупреждение 

травматизма на физ. подготовке? Какое 

отношение имеет медицинское обеспечение к 

предупреждению травматизма? Ответы 

прислать мне на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год обучения 

Пятница 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Меры обеспечения 

безопасности при 

проведении 

занятий по 

физической 

подготовке. 

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: «Меры обеспечения 

безопасности при проведении занятий по 

физической подготовке.» Рекомендую 

ознакомиться с материалами: 

http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf 

Пункт 1. 

После чего ответить на вопросы: что 

является главным в предупреждении травм? 

Кто ответственен за предупреждение 

травматизма на физ. подготовке? Какое 

отношение имеет медицинское обеспечение к 

предупреждению травматизма? Ответы 

прислать мне на почту alexisdva@mail.ru 

 Суббота 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Меры обеспечения 

безопасности при 

Электронный 

образовательный 

Здравствуйте, товарищи кадеты. Тема 

сегодняшнего занятия повторяется: «Меры 

https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZPh8
https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZPh8
http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf
http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf


проведении 

занятий по 

физической 

подготовке. 

ресурс (09.10 – 09.30), 

самостоятельная 

работа (09.30 – 09.50), 

обратная связь (10.00 

– 10.40) 

обеспечения безопасности при проведении 

занятий по физической подготовке.» 

Рекомендую ещё раз ознакомиться с 

материалами: 

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 

Понедельник 13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Физическая 

подготовка и её 

значение для 

укрепления 

здоровья. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.10 – 13.30), 

самостоятельная 

работа (13.30 – 13.50), 

обратная связь (14.00 

– 14.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. Тема 

сегодняшнего занятия: «Физическая 

подготовка и её значение для укрепления 

здоровья.» Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B

1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0

%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D

1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF

%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%

82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 

https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZP

h8 

После чего выполнить комплекс 

упражнений: разминка, отжимания от пола 

30, скручивания на пресс 30. Видеоотчёты 

прислать мне на почту alexisdva@mail.ru 

 Среда 13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Меры обеспечения 

безопасности при 

проведении 

занятий по 

физической 

подготовке. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.10 – 13.30), 

самостоятельная 

работа (13.30 – 13.50), 

обратная связь (14.00 

– 14.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. Тема 

сегодняшнего занятия: «Меры обеспечения 

безопасности при проведении занятий по 

физической подготовке.» Рекомендую 

ознакомиться с материалами: 

http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf 

Пункт 1. 

После чего ответить на вопросы: что 

http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZPh8
https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZPh8
http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf


является главным в предупреждении травм? 

Кто ответственен за предупреждение 

травматизма на физ. подготовке? Какое 

отношение имеет медицинское обеспечение к 

предупреждению травматизма? Ответы 

прислать мне на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 5 

1 год обучения 

Вторник 13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Физическая 

подготовка и её 

значение для 

укрепления 

здоровья. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.10 – 13.30), 

самостоятельная 

работа (13.30 – 13.50), 

обратная связь (14.00 

– 14.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. Тема 

сегодняшнего занятия: «Физическая 

подготовка и её значение для укрепления 

здоровья.» Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B

1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0

%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D

1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF

%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%

82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 

https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZP

h8 

После чего выполнить комплекс 

упражнений: разминка, отжимания от пола 

30, скручивания на пресс 30. Видеоотчёты 

прислать мне на почту alexisdva@mail.ru 

 Четверг 13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Меры обеспечения 

безопасности при 

проведении 

занятий по 

физической 

подготовке. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.10 – 13.30), 

самостоятельная 

работа (13.30 – 13.50), 

обратная связь (14.00 

– 14.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. Тема 

сегодняшнего занятия: «Меры обеспечения 

безопасности при проведении занятий по 

физической подготовке.» Рекомендую 

ознакомиться с материалами: 

http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf 

Пункт 1. 

После чего ответить на вопросы: что 

является главным в предупреждении травм? 

Кто ответственен за предупреждение 

травматизма на физ. подготовке? Какое 

отношение имеет медицинское обеспечение к 

предупреждению травматизма? Ответы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZPh8
https://www.youtube.com/watch?v=CL3Tq8dZPh8
http://elib.grsu.by/katalog/177269-408414.pdf


прислать мне на почту alexisdva@mail.ru 

 


