
Список вопросов по теоретическим знаниям для  детей, 

освобожденных от практической части  уроков физической культуры 

по показаниям здоровья, подтвержденными справкой из 

медицинского учреждения. 

 

Ребенок, освобожденный от практической части обязан присутствовать на 

уроках физической культуры. 

Обязательная теоретическая часть для всех классов: 

1.      Знать и выполнять правила поведения в зале и в раздевалках, на 

стадионе и во время перехода на стадион. 

2.      Знать и выполнять правила техники безопасности согласно учебному 

разделу программы. 

3.      Знать правила игры согласно учебному плану, правила выполнения 

упражнений. Все это объясняется учителем во время учебного процесса. 

4.      Знать и уметь проводить самоконтроль во время занятий и в 

повседневной жизни. 

5.      Знать и уметь провести  разминку перед основной частью урока. 

6.      Знать и уметь  провести комплекс утренней гимнастики. 

7.      Знать особенности своего заболевания и рекомендации врача. 

 

 

 

Вопросы: 

  

1 – 2 класс 

1.      Что такое физическая культура? 

2.      Зачем нужно двигаться? 

3.      Что необходимо на уроке физической культуры? 

4.      Зачем нужен режим дня? 

5.      Что нужно чтобы проснуться? 

6.      В чем польза физкультминуток? 



7.      Зачем нужна гимнастика для глаз? 

8.      Что такое правильная осанка и зачем она нужна? 

9.      Знать зимние и летние виды спорта. 

10.   Комплекс упражнений для утренней зарядки. 

11.   Зачем человеку нужна сила и как ее развить ? 

12.   Зачем нужна быстрота и как ее развить ? 

13.   Зачем нужна выносливость и как ее развить ? 

14.   Зачем нужна гибкость и как ее развить ? 

15.   Зачем нужно умение сохранять равновесие? 

16.   Зачем нужна ловкость и как ее развить ? 

17.   Какие физические качества нужны чемпионы? 

18.   Зачем человеку нужно правильно ходить? Разновидности ходьбы. 

19.   Зачем человеку нужно правильно бегать? 

20.   Зачем человеку нужно правильно бегать? Разновидности бега. 

21.   Зачем человеку нужно правильно прыгать? Разновидности прыжков. 

22.   Зачем человеку нужно правильно лазать? 

23.   Зачем человеку нужно правильно метать? Виды метания. 

24.   Зачем нужны общеразвивающие упражнения? 

25. Что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять? 

26. Как вести дневник самоконтроля? 

 

27. Как оказывать первую помощь при травмах? 

28. Что такое физические качества? 

 

 3-4класс. 

1.      Как появились физические упражнения? 

2.      Каким должен быть защитник Родины? 

3.      Что такое комплекс Г.Т.О.? 

4.      Откуда появились Олимпийские игры? Символы Олимпийских игр. 

5.      Виды спорта. Зимние, летние. 

6.      Почему гимнастика – основа спорта? 

7.      Почему легкую атлетику называют «Королевой спорта»? 

8.      Почему нужно уметь плавать? 



9.      Лыжи. Что развивает катание на лыжах? Правила техники 

безопасности. Как подобрать лыжи и палки? 

10.   Что такое спортивные игры? Какие спортивные игры ты знаешь? 

11.   Что такое самоконтроль? 

12.   Как измерит рост и вес? 

13.   Зачем нужны контрольные упражнения? 

14.   Как укрепить органы дыхания? 

15.   Как научиться расслабляться? 

16.   Зачем нужно закаляться? С чего начинать. Виды закалки. Как ты 

закаляешься? 

17.   Зачем нужны полезные привычки? Какие привычки полезные и вредные 

ты знаешь? 

18.   Как избежать травмы во время физических упражнений? 

19.   Как оказать первую помощь? При ушибах, потертостях, ссадинах , 

кровотечениях? Номер телефона скорой помощи. 

20.   Зачем нужно соблюдать правила в игре. 

21. Зачем человеку нужен скелет.  

22.Что такое мыщцы?  

23.  Какие внутренние органы ты знаешь? 

24. Что такое «пас» и его значение для спортивных игр с мячом? 

25. Что такое гигиена и правила ее соблюдения? 

26. Правила приема пищи и соблюдения питьевого режима. 

27. Правила спортивной игры «Волейбол» 

 

5-9 классы. 

1.Основные причины травматизма во время занятий физической культурой. 

2.Требования безопасности при проведении соревнований по баскетболу, 

футболу, волейболу. 

3. Требования безопасности перед занятиями и во время занятий  по 

гимнастике. 

4. Требования безопасности во время занятий по легкой атлетике. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях при проведении занятий 

по лыжной подготовке. 

6. Требования безопасности по окончании занятий на спортивном стадионе. 

7.Общие требования безопасности при проведении туристических походов. 



8.Требования, предъявляемые к одежде и обуви, предназначенной для 

занятий физической культурой и спортом. 

9. Требования безопасности на уроках физической культуры по раз делу 

«Легкая атлетика». 

10. Требования безопасности перед началом и во время занятий в 

тренажерном зале. 

11. Требования безопасности на уроках физической культуры на спортивном 

стадионе. 

12.Охарактеризовать основные профилактические мероприятия по 

предупреждению травматизма во время занятий физическими 

упражнениями(место занятий, гигиена тела и одежды, подбор инвентаря и 

контроль за физической нагрузкой). 

14. Требования безопасности во время проведения подвижных перемен. 

15. Требования безопасности при проведении спортивных соревнований. 

16.Что такое здоровый образ жизни и как Вы его реализуете? 

17. Какие задачи решает режим дня и что необходимо учитывать при его 

планировании? 

18. В чем заключаются особенности построения и содержания 

самостоятельных занятий по общей физической подготовке? 

19. Раскройте особенности организации и проведения индивидуальных 

закаливающих процедур. 

20. Правила выполнения утренней гимнастики (составить комплекс 

упражнений утренней гимнастики). 

21. Значение правильной осанки в жизнедеятельности человека. Ее 

формирование (+Комплекс упражнений). 

22.Ваши действия по оказанию первой помощи при травмах во время занятий 

физическими упражнениями. 

23. В чем различие между скоростными и силовыми качествами человека, с 

помощью каких упражнений можно их развить? 

24.Какие  признаки различной степени утомления вы знаете и что надо 

делать при их появлении? 

25. Раскройте механизм воздействия физкультминуток на динамику общей 

работоспособности человека в течении дня(составить комплекс). 

26. От чего зависит гибкость тела человека, какие упражнения 

рекомендуются для развития гибкости? 

27. Какие приемы самоконтроля вам известны?  Что такое ортостатическая 

или функциональная проба? Что такое антропометрические измерения? 

28. Как влияют на развитие двигательных способностей занятия подвижными 

играми? 



29 Значение современного Олимпийского движения в развитии мира и 

дружбы между народами 

30.В чем видится целесообразность индивидуального контроля  за 

результатами двигательной подготовленности. 

31.Каким образом могут повлиять занятия физическими упражнениями (на 

уроках и самостоятельные) на развитие телосложения? 

32.Почему необходимо отслеживать физическую нагрузку во время 

самостоятельных занятий, направленных на развитие силы? 

33. Какое влияние оказывают занятия физической культурой на вредные 

привычки? 

34.Продемонстрировать жесты судьи одной из спортивных игр (баскетбол, 

волейбол, футбол). 

35.Какие профилактические меры надо соблюдать для предупреждения 

развития плоскостопия (обувь; общеразвивающие, корригирующие и 

специальные упражнения)? 

36.Что необходимо делать, чтобы не страдать избыточной массой тела? 

37.История, девиз, символика, ритуал Олимпийских игр. 

38.Участие российских спортсменов – олимпийцев в развитии олимпийского 

движения в развитии Олимпийского движения в России и мире. 

39. Охарактеризуйте гигиенические требования к одежде для занятий на 

открытых площадках в различное время года и при различной температуре 

воздуха. 

40.Правила этического поведения во время спортивных соревнований и игр.  

 

10-11 класс 

 

1.  Каким требованиям должен отвечать дневник самоконтроля, методика 

анализа его данных (на личном примере)? 

2. Соблюдение требований безопасности на занятиях физической 

культурой с разной направленностью. 

3. Наблюдениие за техникой выполнения физических упражнений, 

режимами физической нагрузки, текущим самочувствием во время 

занятий. 

4. Оказание доврачебной помощи при ушибах и травмах. 

5. Профилактика утомления в условиях учебной деятельности 

6. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-

минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки 

7. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

8. Комплексы упражнений на развитие физических качеств 



9. Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения. 

10. Техника ходьбы на лыжах одновременным, попеременным и 

коньковым ходами. 

11.  Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

12. Основные требования по обеспечению безопасности при проведении 

соревнований по баскетболу, футболу, волейболу. 

13. Раскройте механизм воздействия физкультминуток на динамику общей 

работоспособности человека в течение дня. Выполните комплекс 

упражнений физкультминутки. 

14.  Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. 

15. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений 

16. . Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх( на примере одного вида спорта). 

17. Жесты судьи и их значение в судействе соревнований по баскетболу, 

волейболу или футболу. 

18. Гигиенические требования к занятиям отдельными видами спорта 

(гимнастика, плавание, спортивные игры, единоборства) 

19. Правила индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий , их распределения в режиме дня и недели. 

20. Общие требования безопасности при проведении занятий в 

тренажерном зале. 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций. 

 для 2 класса 

1.    Возникновение первых спортивных соревнований. 

2.    Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

3.    История зарождения древних Олимпийских игр. 

4.    Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

5.    Расскажите о физическом качестве «сила» и о том, как ее развивать. 

6.    Расскажите о физическом качестве «быстрота» и о том, как ее развивать. 

7.     Расскажите о физическом качестве «выносливость» и о том, как ее 

развивать. 

8.    Расскажите о физическом качестве «гибкость» и о том, как ее развивать. 

9.    Расскажите о физическом качестве «равновесие» и о том, как ее развивать.  

10.Расскажи о закаливание организма (обтирание). 

  

 



для 3 класса: 

1.    Физическая культура у народов Древней Руси. 

2.    Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). 

3.    Спортивные игры: футбол 

4.    Спортивные игры: волейбол 

5.    Спортивные игры: баскетбол 

6.    Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

7.    Закаливание организма (обливание, душ). 

8.    Расскажите об организации режима дня. Что он в себя включает и каково 

его значение для здоровья человека? 

для 4-5 классов 

1.    Что говорят мифы и легенды об истории возникновения первых 

Олимпийских игр? 

2.    История возрождения Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в 

развитии современного олимпийского движения. 

3.    Основные правила освоения двигательных действий. 

5. Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранения творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

6. Физическая культура в организации трудовой деятельности человека. 

7. Роль физической культуры в профилактике профессиональных заболеваний. 

8. Гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью. 

9.    Расскажите, как влияют регулярные занятия физическими упражнениями на 

здоровье человека, на развитие органов дыхания, кровообращения. 

10.    Расскажите об основных закаливающих процедурах (солнцем, воздухом, 

водой) и их влиянии на здоровье человека. 

11.   Правила подготовки мест занятий по физической культуре, выбора 

спортивной одежды, обуви. 

12.  Первая помощь при ушибах и кровотечениях во время занятий физическими 

упражнениями. 

13.Основные правила самостоятельного контроля физической 

работоспособности. 

14.Физическая культура в семье. 

15.Сведения о личной гигиене и режиме дня. 

16.Герои Олимпийских игр. 

17.Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

18.Расскажите об организации режима дня. Что он в себя включает и каково его 

значение для здоровья человека? 

19. Простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банные процедуры. 



20. Режим питания и его особенности при занятиях по наращиванию и 

снижению массы тела, роль и предназначение основных продуктов питания. 

21. Ходьба, бег, прыжки, лазание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека 

23. Профилактика утомления в условиях учебной деятельности 

24. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

25. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела, 

формирование осанки и стройной фигуры. 

27. Роль и значение физической культуры в предупреждении раннего старения и 

длительном сохранении творческой активности человека. 

28. Судейство спортивных соревнований(на примере одного вида спорта). 

29. Физическая культура в современном обществе 

30. Основные направления и формы организации физической культуры в 

обществе 

 

для 6-9 классов 

1. Олимпийские игры древней Греции в сравнении с современными 

олимпийскими играми. 

2. Олимпийские игры современности: пути развития. 

3. Значение физической культуры в развитии личности. 

4. Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития. 

5. Физическая культура в моей семье. 

6. Современные виды спорта и спортивные увлечения учащихся моей 

школы. 

7. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 

8. Допинги в спорте и в жизни, их роль. 

9. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

10. Место физической культуры в общей культуре человека. 

11. Культура здоровья как одна из составляющих образованности. 

12. Пути и условия совершенствования личной физической культуры. 

13. Влияние на здоровье (на выбор) солнечного света свежего воздуха, чистой 

воды, естественного питания, физических упражнений, отдыха, хорошей 

осанки, голодания, гигиенических факторов, закаливания и т. д. 

14. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни, повышения долголетия человека. 

15. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья средствами 

физической культуры и закаливания. 

16. Современные виды двигательной активности. 

17. Двигательная активность и здоровье человека. 

18. Гиподинамия – болезнь неподвижного образа жизни. 

19. Вредные привычки: профилактика и их предупреждение средствами 

физической культуры. 



20. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

21. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

22. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. 

23. Использование общеразвивающих и коррегирующих упражнений в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья. 

24. Возрастные особенности развития основных физических качеств (силы, 

быстроты и выносливости). 

25. Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями. 

26. Личности в современном олимпийском движении. 

27. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, 

перспективы). Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

28. Занятия спортом как средство развития профессионально важных 

жизненных качеств (на примере конкретной профессиональной 

деятельности на выбор). 

29. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта. 

30.  Организация здорового образа жизни 

31.  Здоровый образ жизни и факторы его определяющие. 

32. Основные требования к организации здорового образа жизни. 

33. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры. 

34. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

35. Физическая культура в сохранении творческой активности и долголетия. 

36. Атлетические единоборства как система самозащиты без оружия. 

37. Тестирование  физических качеств. 

38. Атлетическая гимнастика (юноши) или шейпинг (девушки) как системы 

занятий по формированию стройной фигуры. 

39. Организующие команды и приемы и техника их выполнения.  

40. Туристические походы как форма активного отдыха 

41. Правила индивидуализации содержания и направленности тренировочных 

занятий, их распределения в режиме дня и недели. 

42. Особенности физической культуры разных народов. Ёе связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. 

43. Основные способы плавания. Какие задания-упражнения, по вашему 

мнению, способствуют ускоренному обучению плаванию?  

44. Составьте план самостоятельного занятия по развитию скорости бега. 

Обоснуйте состав упражнений, их последовательность, дозировку и 

режимы нагрузки. 

45. Опишите технику выполнения броска баскетбольного мяча двумя руками 

от груди и последовательность обучения технике этого действия. 



46. Основные требования безопасности к спортивному инвентарю и 

оборудованию. 
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1. Физиологическая характеристика предстартового состояния и «второго 

дыхания» (как себя вести в подобных ситуациях). 

2. Общие требования безопасности при организации и проведении 

туристских походов. 

3. 2. В чем различие объективных и субъективных приемов самоконтроля 

при выполнении физических упражнений? 

4. Туристические походы как форма активного отдыха 

5. Олимпийское движение в России 

6. Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, туризма, охраны здоровья. 

7. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

8. Адаптивная гимнастика как система занятий по реабилитации и 

восстановлению здоровья человека. 

9. Анатомические и медико-биологические основы занятий атлетической 

гимнастикой и шейпингом. 

10. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

11. Техническихе приемы и командно-тактическиу действия в баскетболе. 

12. Техническихе приемы и командно-тактическиу действия в футболе. 

13. Оздоровительные формы занятий физической культурой 

14. Атлетическая гимнастика (юноши) и шейпинг (девушки) как системы 

занятий по формированию стройной фигуры. 

15. Планированиие индивидуальных систем занятий физической 

культурой 

16. Приемы гигиенического и оздоровительного самомассажа 

17.  Комплексы современных оздоровительных систем физического 

воспитания 

18. Комплексы упражнений общего воздействия. 

19. Коррекция телосложения - путь к совершенству. 

20. Каноны атлетической красоты 

21. Искусство владеть собой 

22. Нетрадиционные формы физической культуры как средство 

совершенствования функциональных возможностей организма. 

23. Основные виды движений в спортивной практике 

24. Спортивная деятельность как средство естественно-прикладной 

подготовки) 

25. Влияние занятий единоборствами на организм человека». 

26. Физическая культура как компонент социальной зрелости личности 



27. Методика проведения «малых» форм физической культуры: 

физкультминутка и физкультпауза 

28. Методика проведения практических приемов физической культуры для 

обеспечения общей и умственной работоспособности: подвижные 

игры, спортивные конкурсы, викторины, мини-игры 

29. Методика проведения практических приемов физической культуры для 

обеспечения общей и умственной работоспособности. 

30.  Организация и формы физической культуры и спорта 

31. Развитие физкультуры и спорта в России 

32. Международные спортивные объединения, их структура и особенности 

деятельности 

33. Правила получения основной и 

34. дополнительных специальностей в области физической культуры. 

35. Формирование личностно-значимых ценностей здорового образа 

жизни. 

36. Принципы саморазвития и самовоспитания личности. 

37. Двигательный режим, двигательная активность, содержание и 

организация здорового образа жизни. 

38. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека 

39. Роль занятий физическими упражнениями в борьбе с вредными 

привычками. 

40. Физиологическая характеристика физических упражнений. 

41. Гигиена занятий физическими упражнениями с оздоровительной 

направленностью. 

42. Система гигиенического обеспечения подготовки спортсменов. 

43. Средства восстановления в спорте. 

44. Профилактика заболеваний при занятиях физической культурой и 

различными видами спорта. 

45. Планирование, регулирование воздействия упражнений на организм с 

учетом индивидуальных особенностей, контроль за этим воздействием. 

46. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

47. Физическая подготовка в Вооруженных силах. 

48. Развитие профессионально важных качеств и свойств личности. 

49. Ценностные ориентации учащихся в индивидуальной физкультурной 

деятельности 

50. Развитие способности к самоуправлению физическим состоянием. 

Поддержание и развитие физических кондиций. 

 

 


