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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

История  

Селезнѐва А.А. 

Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства. 

РЭШ урок 34 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922
/start/289068/ 

При отсутствии доступа к 

интернету, в т.ч. для обучающихся 

на корреспондентской модели: 

Учебник: §27прочитать, написать 

развѐрнутый план. 

Отчѐт прислать в Вайбер. 

Не задано 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн  

(Самостоят

ельная 

работа) 

Биология 

Петрова В.И. 

 

Растительные сообщества. 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. Охрана 

растений. 

1. Учебник: §.31 - 32.  

2. Выписать в тетрадь и 

выучить термины. 

3. Выполнить итоговый тест 

на оценку. 

1. Биология – наука, изучающая: 

а) живую и неживую природу 

б) живую природу 

в) сезонные изменения в живой 

природе 

г) жизнь растений 

2. Строение растений изучает 

наука: 

а) экология 

б) фенология 

в) ботаника 

г) биология 

3. Побегом называют: 

а) часть стебля 

б) почки и листья 

Не задано. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/start/289068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/start/289068/


 

в) стебель с листьями и почками 

г) цветок 

4. Плод образуется из: 

а) тычинки 

б) пестика 

в) завязи пестика 

г) рыльца пестика 

5. Семя имеет: 

а) только запас питательных 

веществ 

б) зародыш с запасом питательных 

веществ 

в) только зародыш  

г) зародышевый корешок, стебелек 

и почечку с листочком 

6. Клеточное строение имеют: 

а) все растения 

б) некоторые растения 

в) только листья элодеи 

г) только плоды рябины 

7. Ядро в клетке:  

а) обеспечивает передвижение 

веществ 

б) придает клетке форму 

в) участвует в делении клетки 

г) выполняет защитную функцию 

8. Хлоропласты – это пластиды: 

а) бесцветные 

б) зеленые 

в) желтые 

г) оранжевые 

9. Вакуоли хорошо заметны в 

клетках: 

а) старых 

б) молодых 

в) спелого арбуза 



 

г) недозрелого плода томата 

10. Корневая система 

представлена: 

а) боковыми корнями 

б) боковыми корнями или главным 

корнем 

в) главным корнем 

г) всеми корнями растения 

11. Через корни растение 

получает из почвы: 

а) только воду 

б) только минеральные вещества 

в) минеральные вещества и воду 

г) органические вещества 

12. Почва – это: 

а) верхний плодородный слой 

земли 

б) горная порода 

в) перегной 

г) нерастворимые минеральные 

вещества. 

13. Корневой чехлик: 

а) обеспечивает продвижение 

веществ по растению 

б) выполняет защитную роль 

в) придает корню прочность и 

упругость 

г) участвует в делении клеток 

14) Фотосинтез происходит: 

а) на свету 

б) только в темноте 

в) только осенью 

г) только летом 

15) Оплодотворение – это: 

а) попадание пыльцы на рыльце 

пестика 



 

б) перенос пыльцы насекомыми 

в) перенос пыльцы с помощью 

ветра 

г) слияние мужской и женской 

гамет, в результате которого 

образуется зародыш 

16) В половом размножении 

растений принимают участие: 

а) гаметы 

б) споры 

в) клетки корня 

г) корень 

17. Покрытосеменным 

растениям систематики дали 

второе название: 

а) многоклеточные 

б) цветковые 

в) водные 

г) наземные 

18. Ядовитое растение: 

а) дурман 

б) пастушья сумка 

в) шиповник 

г) горчица 

19. Из картофеля получают 

крахмал, который растение 

запасает в : 

а) стебле 

б) плодах 

в) листьях 

г) клубнях 

20. Эволюцией растений 

называют процесс:  

а) роста растений 

б)  размножения растений 

в) исторического развития 



 

растительного мира 

г) распространения плодов и семян 

21. Бактерии и грибы питаются: 

а) только путем фотосинтеза 

б) готовыми органическими 

веществами 

в) только органическими 

веществами живых организмов 

г) только поселяясь на продуктах 

питания 

22. Тело лишайника образовано 

двумя организмами: 

а) бактерией и водорослью 

б) грибом и водорослью 

в) деревом и грибом 

г) деревом и водорослью. 

Фотоотчѐт в Вайбер. 

При необходимости – 

связываемся с классным 

руководителем. 

3 10.00-10.30 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

Разделы науки о языке. 

Орфография. 

Учебник: стр.142, 143 упр. 594,596. 

(письменно). 

Отчѐт отправить через Вайбер. 

При необходимости – связываемся 

с классным руководителем. 

Не задано. 

4 10.40-11.10 Офлайн 
(самостояте

льная 

работа) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Повторение  и 

систематизация знаний по 

теме: «Решение уравнений» 

 

Дидактические материалы по 

математике для 6 класса. 

Выполнить № 332; 342 В-1 стр.28 

Дидактические 

материалы по математике 

для 6 класса. 

Выполнить № 332; 342 В-

2 стр. 58 

ОБЕД 11.10 – 11.30 

5 12.30-13.00 Офлайн 
(самостояте

Литература, Мифы Древней Греции. 

Подвиги Гекарла: «Скотный 

Учебник: прочитать стр.176-180. 

Отчѐт через Вайбер. 

Не задано. 



 

льная 

работа) 

Юшина С.В. 

 

двор царя Авгия». При необходимости – связываемся 

с классным руководителем. 
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1 8.30-9.00 Офлайн 
(Самостоят

ельная 

работа) 

Физическая 

культура 

Петров Г.М. 

Прыжки в длину  

 

Прочитать и запомнить. 

Прыжки в длину в древности[ 

Прыжок в длину был 

распространѐнной дисциплиной 

античных олимпийских игр. По 

дошедшим свидетельствам, 

техника прыжка принципиально 

отличалась от современной. При 

прыжке атлеты держали в руках 

специальный груз — хальтерес, 

напоминающий гантели, который 

перед приземлением отбрасывали 

назад. Вероятно, считалось, что 

таким образом они увеличивают 

длину прыжка. Есть также 

сведения о том, что некоторые 

атлеты достигали результатов 

свыше 15 метров, но исследователи 

считают, что речь идѐт о тройном 

прыжке. 

Современное состояние 

C возрождением интереса к спорту 

и лѐгкой атлетике, прыжки в длину 

Не задано. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F49613%2Fpub_5c6588febbdc3c00af78943e_5c65a46092caa000ae9d4b06%2Fscale_720
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F49613%2Fpub_5c6588febbdc3c00af78943e_5c65a46092caa000ae9d4b06%2Fscale_720


 

с конца XIX века становятся 

популярной дисциплиной 

технических видов. 

В 1898 году мировой рекорд в 

прыжках в длину у мужчин 

принадлежал американцу Майеру 

Принштайну — 7,23 м. На первых 

Олимпийских играх также 

проводились соревнования по 

прыжкам в длину с места, но они 

быстро потеряли популярность. 

Прыжок в длину относится к 

наиболее консервативным 

дисциплинам. Так 8-метровый 

рубеж (8,13) у мужчин был 

впервые преодолен Джесси 

Оуэнсом еще в 1935 году, и по сей 

день с этим результатом можно 

выиграть крупные международные 

соревнования уровня «Гран-при». 

В историю этого вида вошло 

противостояние: 

Ральф Бостон (США) и Игорь Тер-

Ованесян (СССР). 

Карл Льюис (США) и Майк 

Пауэлл (США). 

Легендой стал прыжок Боба 

Бимона на 8,90 метра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


 

на Олимпиаде в Мехико (1968). До 

того неизвестный атлет превзошѐл 

предыдущий рекорд мира сразу на 

55 см. Рекорд Бимона был побит 

Майком Пауэллом, прыгнувшим 

в 1991 году на 8,95 м 

на чемпионате мира в Токио, этот 

результат остаѐтся 

непревзойдѐнным и поныне. 

Проводивший с помощью 

компьютера исследования границ 

человеческих возможностей в 

спорте Гидеон Эриэл рассчитал 

величину максимально возможного 

прыжка — 8,90 см. Заложенная в 

компьютер кинограмма рекордной 

попытки Бимона была 

квалифицирована им близкой к 

идеальной, а рассчитанная 

нагрузка на тазобедренный сустав 

в момент толчка (770 кг) — 

близкой к критической для 

человека 

Существует три способа прыжка: 

«согнув ноги», «прогнувшись» и 

«ножницы». 

Прыжок в длину с разбега состоит 

из четырех взаимосвязанных 

частей: разбега, отталкивания, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_1991


 

полета и приземления. 

Успех прыжка в длину в 

значительной степени зависит от 

разбега, который состоит из 20—22 

беговых шагов (у женщин 18—20). 

На более короткой дистанции 

нельзя достичь максимальной 

скорости, а на меньшей скорости 

далеко прыгнуть невозможно. 

Способ  (ножницы ) 

 

Способ (согнув ноги ) 

 

Способ (прогнувшись ) 

 

 

При необходимости – связываемся 

с классным руководителем 

ЗАВТРАК 9.00 – 9.20 



 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(самостояте

льная 

работа) 

Английский 

язык  

Селезнѐва А.А. 

Повторение  Рабочая тетрадь: стр.63 упр. 1-5 

письменно. 

При необходимости связываться с 

классным руководителем 

 

Не задано 

 

3 10.00-10.30 Офлайн 
(Самостоят

ельная 

работа) 

География, 

Уколова О.А. 

 

Повторение 

 

Учебник: § 28 – прочитать, 

сделать конспект. 

Отчѐт в вайбер 
 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

Не задано 

4 10.40-11.10 Офлайн 
(Самостоят

ельная 

работа) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

 

Пунктуация. Учебник: стр. 146 упр.608, 609. 

Отчѐт через Вайбер. 

При необходимости – связываемся 

с классным руководителем. 

Не задано. 

ОБЕД 11.10 – 11.30 

5 11.30-12.00 Офлайн 

(самостояте

льная 

работа) 

 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Повторение и систематизация 

материала по теме 

«Обыкновенные дроби» 

Повторение и систематизация 

материала по теме «Обыкновенные 

дроби» 

Дидактические 

материалы по математике 

для 6 класса. 

Выполнить № 338 В-2 

стр. 59 

6 13.20-14.00 Офлайн 

(самостояте

льная 

работа) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

 

Повторение и систематизация 

материала по теме 

«Отношения и пропорции» 

Дидактические материалы по 

математике для 6 класса. 

Решение подготовительного 

варианта к итоговой КР. 

 К-15 В-1 (Виленкин) стр157 

Не задано 
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Время Способ 
Предмет, 

Учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Офлайн 
(Самостоят

ельная 

работа) 

История 

Селезнѐва А.А. 

Распад Золотой Орды и 

его последствия 

 

Учебник: стр.117-124 изучить. 

При необходимости связываться с 

классным руководителем 

Не задано 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 
(Самостоят

ельная 

работа) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

Развитие речи. 

Контрольное сочинение 

на тему по выбору. 

Учебник: стр.147 упр.610. 

Отчѐт через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

Не задано. 

3 10.00-10.30 Офлайн 
(Самостоят

ельная 

работа) 

Английский 

язык 

 Селезнѐва А.А. 

Повторение Рабочая тетрадь: стр.64 упр.8 

письменно. Отчѐт прислать в Вайбер. 

При необходимости связываться с 

классным руководителем 

 

Не задано 

4 10.40-11.10 Офлайн 

(самостояте

льная 

работа) 

Математика, 

Маркелова 

Г.М. 

Итоговая контрольная 

работа №15 

Дидактические материалы по 

математике для 6 класса. 

К-15 В-2 (Виленкин) стр157 

 

Не задано 

5 11.20-11.50 Офлайн 

(Самостоят

ельная 

работа) 

Литература 

Юшина С.В. 

Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла. 

«Яблоки Гесперид» 

Учебник: прочитать стр.180-185. Стр. 

184 ответить на вопросы (устно). 

Не задано. 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

6 12.20-12.50 Офлайн 

(Самостоят

ельная 

Физич.культура

Петров Г.М. 
Прыжок в высоту с 

1. Прочитать и запомнить. 

Прыжок в высоту с разбега — 

Не задано. 



 

работа) разбега 

 

дисциплина лѐгкой атлетики, 

относящаяся к вертикальным 

прыжкам технических видов. 

Составляющие прыжка — разбег, 

подготовка к отталкиванию, 

отталкивание, переход через планку и 

приземление. 

Требует от спортсменов прыгучести и 

координации движений. Проводится в 

летнем и зимнем сезоне. Является 

олимпийской дисциплиной лѐгкой 

атлетики для мужчин с 1896 года и для 

женщин с 1928 года. 

Рекордсменом по прыжкам в высоту 

среди мужчин является кубинец Хавьер 

Сотомайор с результатом 2,45 м, 

установленным в 1993 году. Это самый 

длинный рекорд в истории прыжков в 

высоту среди мужчин. Болгарка Стефка 

Костадинова в 1987 году 

установила мировой рекорд среди 

женщин на высоте 2,09 м, что также 

является самым продолжительным 

рекордом на соревнованиях. 

Первое упоминание о спортивных 

соревнованиях по прыжкам в высоту 

относится к XIX веку. Прыжки в высоту 

обязаны своим происхождением не 

столько легкой атлетике, 

сколько гимнастике. В немецких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80,_%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80,_%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

гимнастических обществах спортсмены 

включали в программу своих 

выступлений наравне с такими 

снарядами, 

как кольца, брусья, конь, перекладина, и 

прыжки в высоту. А прыгали тогда с 

прямого разбега двумя ногами вперед. 

В хрониках XIX века упоминается имя 

прыгуна Карла Мюллера из Берлина. По 

свидетельству очевидцев, он был 

человеком сильным, ловким и легко 

перепрыгивал высоту, достигавшую ему 

до подбородка. Но никто не измерял, на 

какой высоте находился подбородок 

Карла Мюллера. 

Прыжки в высоту быстро 

распространялись по Европе. Особенно 

много их поклонников оказалось в 

Англии. И там, на первых официальных 

соревнованиях в 1864 году, 

победитель Роберт Мейч прыгнул в 

высоту на 1 м 67,4 см. 

Впрочем, первым мировым рекордом 

считается другой результат. Студент-

медик из Лондона Роберт Гуч в 1859 

году преодолел планку на высоте 1 м 

70 см. Но дело здесь даже не в высоте, а 

в том, каким способом Роберт прыгал. В 

отличие от других спортсменов он делал 

разбег не под прямым углом к планке, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D1%83%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

под острым, сбоку, а в воздухе его ноги 

двигались наподобие ножниц. 

Уже на играх первой 

Олимпиады 1896 года были разыграны 

медали в прыжках в высоту.  

“Человек-лягушка” 

До 1912 года в программу Олимпийских 

игр входило также соревнование по 

прыжкам в высоту с места, без разбега. 

Наиболее известным чемпионом в этом 

виде спорта стал американец Рэй Эури, 

или ―человек-лягушка‖, как его 

прозвали. Считается, что он мог 

преодолеть высоту в 9 футов (2,74м) 

 

способ «перешагивание» 

 

способ «волна»  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

способ «перекат»  

 

способ «перекидной»  

 

способ «фосбери-флон»  

Этот способ был изобретѐн 

американским атлетом по имени: Дик 

(Ричард) Фосбери, когда ему было 16 

лет. В1968 году на Летних Олимпийских 

играх в Мексике Дик Фосбери с 

помощью нового способа выиграл 

золотую олимпийскую награду, 

установив новый олимпийский рекорд 

(2,24 метра). 

При необходимости – связываемся с 
классным руководителем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

