
Физическая культура: 5а, б, в классы 

Сроки: 02.04 – 08.04.2020 год 

Тема урока: «Технические приѐмы в баскетболе»   (2 часа). 

Теоретическая часть 

Изучите материал: 

1.Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, физическая 

культура, 5 класс. 

3.Урок №31 «Спортивные игры. Баскетбол», изучите предложенную 

информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок,  Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого 

модуля. 

4. Пройди по ссылке:   
https://video.sibnet.ru/video2275805-Pravila_igryi_v_basketbol_dlya_nachinayuschih/ 

и посмотри видеоролик «Правила по баскетболу».  

5.Практическая часть 

Выполни задания 

На вкладке «Тренировочные задания» выполни тестовые задания; на вкладке 

«Контрольные задания» выполни контрольное задание №1, №2. Или 

выполни тестовые задания, пройдя по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/84326-basketbol-test-2-bmv 

Сделай снимок экрана и пришли учителю. 

 

6. Ежедневно выполняйте утреннюю гимнастику на все группы мышц. 

Самостоятельно выполняйте силовые упражнения, по мере своей физической 

подготовленности: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа от пола 

(отжимание), упражнение на мышцы брюшного пояса (пресс) или планку, 

приседания, выпрыгивание с хлопками, упражнение из упора лѐжа, в упор 

присев («лягушка»), если есть дома, перекладина – мальчики делают 

упражнение подтягивание. Готовимся к весеннему мониторингу. 

7.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты: Beletskaj2012@yandex.ru Срок – 08.04.2020 г. 

 

Сроки: 09.04 – 17.04.2020 год 

Тема урока: «Технические приѐмы в баскетболе»   (3 часа). 

Теоретическая часть 

Изучите материал: 

1.Урок №44 «Бросок в кольцо с двух шагов» выйдите на сайт по ссылке: 

https://v4k.life/video/kvsMkCzfHSQ  и посмотрите видеоролик. Ответьте на вопросы: 

3.Урок №45 «Техника броска мяча», войдите на сайт по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=WpyDitHYFdE  и посмотрите видеоролик. 
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4.Урок №46 «Тактические действия игроков в защите» выйдите на сайт по 

ссылке: https://v4k.life/video/OMGIpKToZ4M  и посмотрите баскетбольный матч МГУ 

- БГАУ 

 5.Практическая часть 

Выполни тестовое – задание, пройдя по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/84326-basketbol-test-2-bmv 

Сделай снимок экрана и пришли учителю. 

 

6. Ежедневно выполняйте утреннюю гимнастику на все группы мышц. 

Самостоятельно выполняйте силовые упражнения, по мере своей физической 

подготовленности: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа от пола 

(отжимание), упражнение на мышцы брюшного пояса (пресс) или планку, 

приседания, выпрыгивание с хлопками, упражнение из упора лѐжа, в упор 

присев («лягушка»), если есть дома, перекладина – мальчики делают 

упражнение подтягивание. Готовимся к весеннему мониторингу. 

7.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты: Beletskaj2012@yandex.ru Срок – 17.04.2020 г. 

 

 

Физическая культура: 7 а, б, в классы 

Сроки: 02.04 – 08.04.2020 год 

Тема урока: «Технические приѐмы в баскетболе»   (3 часа). 

Теоретическая часть 

Изучите материал: 

1.Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, физическая 

культура, 7 класс. 

3.Урок №13 «Знание о физической культуре. Баскетбол», изучите 

предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок,  

Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте 

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4. Урок №14 «Способы двигательной деятельности. Баскетбол», изучите 

предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок,  

Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте 

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

5. Пройди по ссылке:   
https://video.sibnet.ru/video2275805-Pravila_igryi_v_basketbol_dlya_nachinayuschih/ 

и посмотри видеоролик «Правила по баскетболу».  

 

6.Практическая часть 

Выполни задания 
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https://onlinetestpad.com/ru/test/84326-basketbol-test-2-bmv
mailto:Beletskaj2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://video.sibnet.ru/video2275805-Pravila_igryi_v_basketbol_dlya_nachinayuschih/


На вкладке «Тренировочные задания» выполни тестовые задания; на вкладке 

«Контрольные задания» выполни контрольное задание №1, №2. Или 

выполни тестовые задания, пройдя по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/84326-basketbol-test-2-bmv 

Сделай снимок экрана и пришли учителю. 

6. Ежедневно выполняйте утреннюю гимнастику на все группы мышц. 

Самостоятельно выполняйте силовые упражнения, по мере своей физической 

подготовленности: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа от пола 

(отжимание), упражнение на мышцы брюшного пояса (пресс) или планку, 

приседания, выпрыгивание с хлопками, упражнение из упора лѐжа, в упор 

присев («лягушка»), если есть дома, перекладина – мальчики делают 

упражнение подтягивание. Готовимся к весеннему мониторингу. 

7.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты: Beletskaj2012@yandex.ru Срок – 08.04.2020 г. 

 

Сроки: 09.04 – 17.04.2020 год 

Тема урока: «Технические приѐмы в баскетболе»   (5 часа). 

Теоретическая часть 

Изучите материал: 

1.Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, физическая 

культура, 7 класс. 

3. Урок №15 «Физическое совершенствование. Баскетбол», изучите 

предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок,  

Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте 

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4. Решите тест «Баскетбол»: 

"Баскетбол" 

1.Сколько игроков от одной команды может находиться на площадке? 
а) 4; б) 5; в) 6. 

2. Сколько шагов с мячом можно сделать после ведения? 

а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 

3. Сколько шагов можно сделать с мячом с места? 
а) 1; б) 2; в) не ограничено; г) 0. 

4. Ведение выполняется 
а) одной рукой; 

б) поочередно двумя руками; 

в) одновременно двумя руками. 

5. Что называется зоной нападения? 
а) половина поля под кольцом соперника; 

б) половина поля под своим кольцом; 

в) центральная часть поля; 

г) место за пределами площадки у судейского столика. 

6. Поворот на месте не будет считаться пробежкой, если: 
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а) опорная нога не была оторвана от пола; 

б) опорная нога была оторвана от пола; 

в) не важно отрывалась ли опорная нога. 

7. Разрешается ли игрокам играть в очках или линзах? 
а) Разрешается; 

б) не разрешается; 

в) разрешается под собственную ответственность. 

8. Запрашивать тайм-ауты и замены имеет право: 
а) только тренер команды; 

б) только главный тренер и капитан; 

в) любой игрок, находящийся на площадке. 

9. Встреча в баскетболе состоит из: 
а) двух таймов по 20 минут; 

б) четырех таймов по 10 минут; 

в) трех таймов по 15 минут. 

10. Победителем встречи является команда: 
а) выигравшая три четверти; 

б) выигравшая вторую половину встречи; 

в) набравшая хотя бы на одно очко больше соперника. 

11. Если команда без уважительных причин вовремя не выходит на 

площадку, то: 
а) ей засчитывается поражение со счетом 0:20; 

б) необходимо подождать 15 минут; 

в) игра переносится на другой день. 

12. Как начинается игра? 
а) жеребьевкой; б) вводом мяча из-за боковой линии; в) спорным броском. 

13. Запасными игроками считаются те, которые: 
а) сидят на скамейке запасных; 

б) выходят на замену; 

в) не включены в начальную расстановку на данную игру. 

14. Какое количество замен разрешается делать во время игры? 
а) максимум 10; б) максимум 20; в) количество замен не ограничено. 

15. Сколько времени дается на ввод мяча в игру? 

а) 3 секунды; б) 5 секунд; в) 8 секунд. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

9 10 11 12 13 14 15  

        

 

Сделай снимок таблицы и пришли учителю. 

5.Урок №44 «Совершенствование тактики в защите, игра лично», пройти по 

ссылке: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Basketbol/spbvideo_NI1160137_clip_Chempionat_Jevropy_2021

_Otborochnyj_turnir_Rossija_pereigrala_Makedoniju_so_schetom___7767 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Basketbol/spbvideo_NI1160137_clip_Chempionat_Jevropy_2021_Otborochnyj_turnir_Rossija_pereigrala_Makedoniju_so_schetom___7767
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Basketbol/spbvideo_NI1160137_clip_Chempionat_Jevropy_2021_Otborochnyj_turnir_Rossija_pereigrala_Makedoniju_so_schetom___7767


и посмотреть видео отборочный матч на Чемпионат Европы между Россией и 

Македонией. 

6. Урок №45«Совершенствование тактики в защите, игра лично», пройти по 

ссылке: 
https://videoyoutube.ru/watch/basketbol-uchebniy--film--1-pro-zashchitu/Ew0UQd0FAWo 

и посмотреть видеоролик «Баскетбол. Учебный фильм №1 про защиту». 

 

7.Практическая часть 

Выполни задания 

Урок№46 «Итоговый по баскетболу», выполни тестовые задания, пройдя по 

ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/84326-basketbol-test-2-bmv 

Сделай снимок результата экрана и пришли учителю. 

7. Ежедневно выполняйте утреннюю гимнастику на все группы мышц. 

Самостоятельно выполняйте силовые упражнения, по мере своей физической 

подготовленности: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа от пола 

(отжимание), упражнение на мышцы брюшного пояса (пресс) или планку, 

приседания, выпрыгивание с хлопками, упражнение из упора лѐжа, в упор 

присев («лягушка»), если есть дома, перекладина – мальчики делают 

упражнение подтягивание. Готовимся к весеннему мониторингу. 

8.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты: Beletskaj2012@yandex.ru Срок – 17.04.2020 г. 

 

 

https://videoyoutube.ru/watch/basketbol-uchebniy--film--1-pro-zashchitu/Ew0UQd0FAWo
https://onlinetestpad.com/ru/test/84326-basketbol-test-2-bmv
mailto:Beletskaj2012@yandex.ru

