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Группа: II курс Дизайн  

Дисциплина: Физическая культура  

Ф.И.О. преподавателя: Муравьева-Андрейчук И.В. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно. 

5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись ф.и.о.) по 

электронной почте:  piratchouk@mail.ru.  

    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с 

подписью не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или 

по WhatsApp : +79052039796. 

 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

1.04 Тема: «Спортивные игры. Баскетбол» 

Задание: составьте реферат по теме (по выбору): 

1. История развития баскетбола. 

2. Баскетбол и его разновидности.  

3. Характеристика игры в баскетбол. 

4. Баскетбол для лиц с нарушением слуха. 

5. Паралимпийский баскетбол. 

 

Домашнее задание: разгадайте кроссворд (см. внизу,  

                                                                                приложение 1). 

6.04 Тема: «Спортивные игры. Баскетбол» 

Задание: составьте презентацию (не более 10 стр.) на тему 

«Стритбол». 

 

Домашнее задание: составьте комплекс утренней зарядки из 8-10 

упражнений.  

15.04 Тема: «Спортивные игры. Баскетбол» 

1. Что такое баскетбол? 

2. Когда и где первый раз начали играть в баскетбол? 

3. Кто придумал игру в баскетбол? 

4. Когда были изданы первые официальные правила игры? 

5. Что такое FIBA (ФИБА)? 
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6. В чем заключается цель игры? 

7. Сколько игроков в каждой команде? 

8. Требования к номерам игроков? 

9. Сколько времени длится игра? 

10.  Что представляет собой баскетбольная площадка? 

11. Требования к баскетбольному мячу? 

12. Что такое фол в баскетболе? 

13.  Какие упражнения наиболее эффективны для 

одновременного освоения техники ловли и передачи мяча? 

14. Назовите наиболее важные тактические задачи, которые 

необходимо решать во время игры в баскетбол. 

15. Можно ли начинать игру в баскетбол, если на площадке в 

одной из команд нет пяти игроков? 

16. Сколько времени отводится на штрафной бросок? 

                                      

Домашнее задание: 
1 

 

 с  

 
 

2 т     

3 

 

 р      

 
 

4 и     

5 

 

 т  

 
 

6   б         

7 

 

 о     

8 

 

 л    

 

1. Передача мяча в баскетболе. 

2. Продвижение нападающих к кольцу соперников с целью создать 

    численный перевес и забросить мяч в кольцо. 

3. Баскетбольное кольцо. 

4. Ложные и отвлекающие действия, движения с целью ввести  

     соперника в заблуждение. 

5. К чему крепится баскетбольное кольцо. 

6. В этом спорте игроки  
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    Все ловки и высоки. 

    Любят в мяч они играть 

    И в кольцо его кидать. 

    Мячик звонко бьет об пол, 

    Значит, это ……… 

7. Действие игрока, направленное на попадание мячом в кольцо 

соперников 

8. «Ловушка» для мяча в баскетболе.  

      

22.04             Контрольное занятие по теме «Баскетбол» 

1. В каком году баскетбол возник, как спортивная игра? 

а) 1861г. 

б) 1891г. 

в) 1824г. 

г) 1904г. 

 

2. В какой стране изобрели баскетбол? 
а) США 

б) Испания 

в) Англия 

г) Россия 

 

3. Кто изобрел баскетбол? 
а) Джон Вуден 

б) Джеймс Нейсмит 

в) Тед Тернер 

г) Бетр Лесгадт 

 

4. Сколько игроков обеих команд одновременно участвуют в игре? 
а) 8 игроков 

б) 6 игроков 

в) 5 игроков 

г) 10 игроков 

 

5. Чему равен вес баскетбольного мяча? 
а) 300 - 400 г 

б) 480 - 520 г 

в) 1 кг - 1кг 200г 

г) 600г - 650г 

 

6. Высота баскетбольного кольца равна: 
а) 2 м 50 см 

б) 3 м 50 см 

в) 4 м 

г) 3 м 5 см 

 

7. С какого номера и по какой номер должны иметь игроки 
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баскетбольной команды на майке? 
а) с 4 по 15 

б) с 1 по 12 

в) с 1 по неограниченно 

г) с 5 по 20 

 

8. Что такое "фол"? 
а) перерыв в игре 

б) персональное замечание игроку или тренеру 

в) заброшенный мяч с игры 

г) заброшенный мяч со штрафного броска 

 

9. Сколько длится баскетбольный матч? 
а) 2 тайма по 20 мин. 

б) 2 тайма по 30 мин. 

в) четыре четверти по 15 мин. 

г) четыре тайма по 10 мин. 

 

10. Сколько очков получает команда за заброшенный мяч с игры? 
а) 1 очко 

б) 2 очка 

в) 3 очка 

г) пол очка 

 

11. Сколько шагов может сделать игрок с мячом в руках? 
а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

 

12. Что такое “тайм-аут”? 
а) минутный перерыв в игре 

б) окончание игры 

в) замена игроков 

г) штрафной бросок 

 

13. Что такое “прессинг”? 
а) вид замены игроков в игре 

б) вид личной активной защиты 

в) вид попадания на кольцо 

г) вид быстрого прорыва 

 

14. Что такое правило “трех секунд"? 
а) время выбрасывания мяча из-за линии площадки 

б) время для исполнения штрафного броска 

в) время нахождения игрока нападающей команды в трехсекундной 

зоне соперников 

г) время для замены игроков 

 

15. Сколько очков получает команда, забросившая мяч в кольцо с 

дистанции далее 6 метров? 
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а) одно 

б)два 

в) три 

г) четыре 

 

16. Что такое "блокировка"? 
а) выбивание мяча из рук соперника 

б) нарушение правил, препятствие продвижению соперника, не 

владеющего мячом 

в) нарушение правил, препятствие продвижению соперника, владеющего 

мячом 

г) толчок игрока, владеющего мячом 

 

17. Что такое "дриблинг"? 
а) бросок мяча 

б) ведение мяча 

в) нарушений правил выбрасывания мяча в игру 

г) штрафной бросок 

 

18. Можно ли касаться мяча ногой? 
а) нет 

б) да 

в) да, если случайно 

г) да, если сделан пас ногой 

 

19. Что такое правило пяти секунд? 
а) в течение 5 секунд игрок, владеющий мячом, не предпринимает 

никаких действий 

б) в течение 5 секунд была проведена замена игроков 

в) в течение 5 секунд игроки команды нападения перевели мяч из зоны 

защиты в зону нападения 

г) в течение 5 секунд игроки вышли из игры 

 

20. Как вводится мяч в игру после обоюдного фола? 
а) выбрасыванием мяча из-за боковой линии 

б) спорным броском 

в) штрафным броском 

г) по усмотрению судьи 

 

21. Ведение выполняется (2 ответа) 
         а) одной рукой; 

         б) поочередно двумя руками; 

         в) одновременно двумя руками. 

         г) ногами. 

 

22. Как начинается игра? 
        а) жеребьевкой;  

        б) вводом мяча из-за боковой линии;  

        в) спорным броском; 

        г) по усмотрению судьи. 
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23. Запасными игроками считаются те, которые: 
          а) сидят на скамейке запасных; 

          б) выходят на замену; 

          в) не включены в начальную расстановку на данную игру; 

          г) нарушили правила игры. 

 

24. Капитан команды должен отличаться от других игроков: 
         а) другим цветом номера на груди; 

         б) иметь на майке полоску, подчеркивающую номер на груди; 

         в) иметь повязку на руке; 

         г) иметь бейсболку с буквой «К» 

 

25. Может ли начаться игра, если в одной из команд нет 5 игроков? 
                а) Может;  

                б) не может;  

                в) по решению главного судьи 

                г) по согласию соперника. 

 

Домашнее задание: 1. Перечислите перечень техники 

безопасности во время оздоровительного бега.  

 

 

29.04 Тема: «Кроссовая подготовка» 

Задание:  

1. Изучите презентацию «Кроссовая подготовка» 

2. Ответьте на вопросы письменно:  

1.Что такое кросс? 

2. Назовите задачи кроссовой подготовки. 

3. Для чего нужны специальные беговые упражнения? 

Подумайте: 

1. Назовите основные причины травматизма в кроссовом беге. 

2. Какие требования предъявляются к спортивной одежде и обуви 

при кроссовой подготовке. 

 

Домашнее задание: составьте комплекс общеразвивающих 

упражнений из 8 упражнений в виде таблицы. 

Пример: 

№ Содержание дозировка Рисунок 

1 И.п. – стойка (стойка) ноги врозь, руки в 

замок – вверх; 

 1 – наклон вперед; 

 2 – и.п. (исходное положение) 

 3-4 – то же. 

    8 раз 
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2    

    

    
 

6.05 Тема: «Кроссовая подготовка» (продолжение) 

Тестовые задания: 
. Оздоровительный бег это 

А) неэффективное средство сохранения здоровья  

Б) одно из самых простых, легкодоступных, но самых эффективных средств 

сохранения и укрепления здоровья. 

В) марафонский соревновательный бег 

 

2. Кросс – это 

А) бег по стадиону 

Б) бег с барьерами 

В) бег по пересеченной местности 

Г) бег с ускорением 

 

3. Во время бега активную работу выполняют: 

А) руки и туловище 

Б) Ноги и туловище 

В) Руки и ноги 

Г) Руки, ноги и голова 

 

4. Под каким углом (приблизительно) сгибаются руки в локтевом суставе 

во время бега? 

А) 180 градусов 

Б) 45 градусов 

В) сгибать необязательно 

Г) 90 градусов 

 

5. Какого из видов постановки стопы не существует? 

А) с пятки на носок  

Б) бег на внешней стороне стопы 

В) с пятки на пятку 

Г) с носка на пятку. 

 

6. К чему приводят сильно сжатые кулаки и излишнее напряжение 

плечевого пояса при беге? … 

а) повышению скорости бега;  

в) увеличению длины бегового шага; 

б) скованности всех движений бегуна;  

г) более сильному отталкиванию ногами. 
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7.  Какие кроссовки вы выберете, чтобы не поскользнуться в зимнее 

время: 

А) ботинки 

Б) валенки  

В) трейловые кроссовки 

Г) бутсы 

 

8.  Обязательно ль надевать шапку на кроссовую пробежку в холодную 

погоду? 

А) необязательно, ведь одежда согреет тело 

Б) обязательно, ведь через голову выходит все тепло 

В) если бежать быстро, тогда можно не надевать 

Г) у кого-то длинные волосы, тогда не нужна шапка 

 

9. Найдите фото с изображением кроссового бега: 

А)  Б)  

В    Г)  

10. Перед кроссами (кроссовым бегом) следует выполнять: 

А) силовые упражнения; 

Б) закаливание холодной водой; 

В) плотный завтрак; 

Г) легкую разминку. 

11. Переменный кросс – это 

А) быстрая ходьба 

Б) бег с различной скоростью 

В) бег с одинаковой скоростью 

Г) бег с чередованием ходьбы 

 

12.  После кроссовой пробежки рекомендуется : 

А) снизить интерсивность бега, пробежать легким шагом несколько минтут 
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или перейти  на легкую ходьбу; 

Б) пить газированный лимонад в большем объеме: 

В) сразу сесть на землю; 

Г) употреблять калорийную пищу 

 

13. Найдите рисунок с изображением правильной техники бега: 

 А)                         Б)        

 

14. Кроссовый бег развивает  

А) быстроту 

Б) силу 

В) гибкость 

Г) выносливость 

 

15. Противопоказания к занятию кроссовым бегом : 

А) плохое настроение 

Б) лихорадочные состояния 

В) нарушение слуха 

Г) ношение очков  

Домашнее задание:  

Разгадайте кроссворд: 

 1 С 

 

       

 2  Т 

 

     

3   А 

 

   

 4 Д 

 

   

 5 И 

 

     

6   О 

 

    

 7 М Н 

 

       Е 
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1.                                            

2.    (легкоатлетическое упражнение) 

3. Очень трудно жарким летом                  

    Пробежать его атлетам.                              

    Много долгих километров 

    Пролететь быстрее ветра. 

    Путь нелегок, назван он 

    Древним словом…… 

4.  

 

 

5.  

6.   (стартовые ……….) 

 

7.   
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                                                                                                                                                              Приложение 1                                    
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2  А      

 
 

3    С  

 
 

4К     

 
 

5 Е    

 
 

6    Т    

 
 

7  Б    

8   
 

     о      

 
 

9     
 

Л    
 

 

1.               5.               9.  

2.            6.   

3.            7.  
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4.         8.  


