
Физическая культура: 1в, с, 2б классы 

Физическая культура: 1в, с. 

Сроки: 02.04 – 17.04.2020 год 

Тема урока: «Технические приёмы 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, 1 класс. 

3.Урок №39 «Передвижение», 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 №40 «Передачи мяча», 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.Практическая часть 

Выполни задания 

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

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

снимок экрана и пришли учителю. Или реши контрольный тест №1. 

Контрольный тест №1 

Викторина «ТРИ БУКВЫ». Написать слова, состоящие из 3 букв. 
1.Передача мяча партнеру в баскетболе - ……  

 
2.Сиюминутный успех в баскетболе – ……. 

 
3.Нарушение правил в баскетболе - ….. 

https://resh.edu.ru/


 
4.Место, куда крепится кольцо в баскетболе это - …. 

 
5.Летающий снаряд из баскетбола носит название - ….. 

 
6.Крытое спортивное помещение – …..  

 
7.Отгадайте кроссворд 

 



1…………. 

2…………. 

3…………. 

8. Соотнеси мячи с подходящим видом спорта. Напиши цифру и букву 

рядом. 

 

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), 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. 

 

Физическая культура: 1в, с. 

Сроки: 09.04 – 17.04.2020 год 

Тема урока: «Технические приёмы 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, 1 класс. 

3.Урок №41 «Обводка конусов», 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 №42 «Ведение мяча в колонах», изучите предложенную информацию 

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

mailto:Beletskaj2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


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 

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. 

 

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), 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. 

 

 

Физическая культура: 2б класса 

Сроки: 02.04 – 17.04.2020 год 

Тема урока: «Технические приёмы в баскетболе: стойки, передвижение, 

владение мячом»   (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, 2 класс. 

3. Урок №38  «Техника передвижения в баскетболе», 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 №39 «Ловля и передача мяча в парах на месте и в движении. Ведение 

мяча», изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм 

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

https://video.sibnet.ru/video2275805-Pravila_igryi_v_basketbol_dlya_nachinayuschih/
https://onlinetestpad.com/ru/test/84326-basketbol-test-2-bmv
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забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны страницы каждого модуля. 

 

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), 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. 

 

 

Физическая культура: 2б класса 

Сроки: 09.04 – 17.04.2020 год 

Тема урока: «Технические приёмы в баскетболе»   (4 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, 2 класс. 

3.Урок №40 «Обведение препятствий», 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 №41 «Стойка баскетболиста», 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.Урок №42 «Итоговый урок по разделу «Оранжевый мяч»», изучите 

предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок,  

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

https://onlinetestpad.com/ru/test/84326-basketbol-test-2-bmv
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пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

6.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. 

 

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), 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. 
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