
Группа № 2(задания на 2 урока с 08.11 по 14 .11) 

1. Теоретический материал. Изучите тему самостоятельно 

Урок 1 

Тема: " Прыжок в длину с разбега" 

Смотрим онлайн-урок, видео-ролики, выполняем комплекс упражнений Табата 

Ссылка на онлайн-урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1387/ 

 

Ссылка на видеоролик "Прыжок в длину с разбега- ГТО" 

https://youtu.be/qT435OWqXy4 

 

Ссылка на видео-ролик " Секрет прыжка..." 

https://youtu.be/5EP2snikleo 

 

Ссылка на комплекс упражнений Табата 

https://youtu.be/pwEIGQdeB1A 

Урок 2: 

 Тема:" Прыжки с разбега" 

Смотрим онлайн-урок, пробуем выполнить упражнение из видео-ролика. 

Самостоятельная работа: выполняем тест " Прыжки с разбега" 

Отправляем на почту ivanovden.82@mail.ru 

 

Ссылка на онлайн-урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/main/ 

 

Ссылка на видео-ролик с упражнением 

https://youtu.be/Nx_8sc-oFaU 

Практическое задание  

Тест 

“Прыжки: в длину, высоту с разбега” 

1. На сколько фаз делится прыжок в длину с разбега? 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

2. Перечислить фазы прыжка в длину с разбега (дописать ответ) 

3. От чего выполняется отталкивание в прыжках в длину с разбега? 

А) тумба 

Б) брусок 

В) дорожка 

4. Может ли спортсмен выполнять прыжок без разрешения судьи? 

А) да 

Б) может, но не всегда 

В) нет 
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5. «Защитает» судья результат прыжка, если спортсмен заступил за место 

отталкивания? 

А) да 

Б) нет 

В) на усмотрение судьи 

6. После приземления в яму, куда должен выходить спортсмен? 

А) влево 

Б) вперед, вперед- в сторону 

В) назад 

7. Прыжки в высоту с разбега-это 

А) вид легкой атлетики, характеризующийся кратковременными мышечными 

усилиями “взрывного характера”, имеющий много разновидностей. 

Б) простое и естественное физическое упражнение, имеющее большое 

прикладное значение. 

В) дисциплина легкой атлетики, относящаяся к вертикальным прыжкам 

технических видов 

8. Определить последовательность прыжка в высоту с разбега: 

А) отталкивание, приземление, разбег, переход через планку 

Б) разбег, переход через планку, отталкивание, приземление 

В) разбег, отталкивание,переход через планку, приземление 

9. Как по другому называется вид прыжка в высоту с разбега “перешагивание”? 

А) ножницы 

Б) булавки 

В) вилки 

10. Какого вида прыжков в высоту с разбега не существует? 

А) согнув-ноги 

Б) фосбери-флоп 

В) перекат 

11. Какое качество влияет на результат в прыжках в высоту с разбега? 

А) ловкость 

Б) прыгучесть 

В) выносливость 

12. Сколько попыток может дается спортсмену на каждой высоте? 

А) 1 

Б) 3 

В) 2 

 

Фото и видео отчеты отправлять через электронную почту  ivanovden.82@mail.ru 

или группу ВК  

Срок сдачи - до 14 ноября  
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