
Учебник по физической культуре 1-4 класс под редакцией Лях В.И. 

https://znayka.pro/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ 

 

1. Когда и как возникли физическая культура и спорт 

2. Современные Олимпийские игры 

- олимпийский символ 

- олимпийская эмблема 

- олимпийский флаг 

- олимпийская клятва 

- талисман Олимпийских игр 

3. Назовите основные части тела человека и основные внутренние 

органы. 

4. Что такое осанка? Назовите причины нарушения осанки. 

5. Личная гигиена. 

6. Что такое закаливание? Основные правила закаливания. 

7. Основные органы дыхания. 

8. Основные органы пищеварения. 

9. Какие питательные вещества, необходимы для роста и развития 

организма? 

10. Что такое питьевой режим? 

11. Что такое режим дня? Для чего он необходим. 

12. Спортивная одежда и обувь для занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

13. Первая помощь при травмах. 

14. Правила соревнований в беге, прыжках, метаниях. 

15. Основные правила составления комплекса общеразвивающих 

упражнений. 
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Учебник по физической культуре 5-7 класс под редакцией Лях В.И. 

https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74 

 

1. Древние Олимпийские игры. 

2. Что такое МОК? 

3. Олимпийские игры современности. 

4. Назовите признаки, характерные для правильной и неправильной 

осанки. 

5. Перечислите правила, соблюдение которых снижает риск 

заболеваемости глаз. 

6. Каковы особенности подросткового возраста? 

7. Что включает в себя физическое самовоспитание? 

8. Назовите основные системы организма. 

9. Как физические упражнения влияют на пищеварительную, нервную, 

дыхательную системы? 

10. Что такое здоровье? 

11. Какие слагаемые здорового образа жизни вы знаете? 

12. Что относится к вредным привычкам? 

13. Зачем нужен самоконтроль при занятиях физическими упражнениями? 

14. Что относится к субъективным и объективным показателям состояния 

здоровья? 

15. Какую первую помощь необходимо оказать при кровотечениях, вывихе 

и переломе? 

16. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от 

солнечного и теплового удара? 

17. Какие виды упражнений входят в легкую атлетику? 

18. Какие виды гимнастики вы знаете? 

19. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при 

игре в баскетбол? 

20. Назовите основные правила игры в волейбол? 

21. Что такое двигательные способности? Каково их значение в жизни 

человека? 
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Учебник по физической культуре 8-9 класс под редакцией Лях В.И. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah 

 

1. Каковы основные признаки физического развития подростка? 

2. Что вы знаете о мышечной системе человека? 

3. Что представляет собой нервная система человека? Каковы ее 

основные функции? 

4. Назовите основные свойства внимания и как они проявляются в 

обучении двигательным действиям? 

5. Перечислите волевые качества человека и попытайтесь объяснять их 

значение при занятиях физической культурой и спортом? 

6. Что такое самоконтроль? 

7. Какие методы самоконтроля вы знаете? 

8. Какие субъективные ощущения и объективные показатели 

характеризуют хорошее состояние здоровье? 

9. Назовите внешние показатели легкой, значительной и большой степени 

утомления во время и после физической нагрузки. 

10. Зачем нужно соблюдать режим дня? 

11. Каковы требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями? 

12. Какие правила необходимо соблюдать при посещении бани и сауны? 

13. Перечислите элементы личной гигиены человека. 

14. Правила закаливания воздухом, солнцем и водой. 

15. Как оказывают помощь при кровотечениях? 

16. Какие простые правила следует соблюдать, чтобы избежать 

травматизма? 

17. Как поступать в случае утомления? 

18. Назовите виды травматизма и причины, которые их вызывают. 

19. Сформулируйте своими словами, что такое физическая подготовка. 

20. Что такое адаптивная физическая культура? 

21. Расскажите о физическом воспитании в Древней Греции и Древнем 

Риме. 

22. Какие технические приемы в баскетболе вы знаете? 

23. Правила и терминология игры в волейбол. 

24. Виды легкой атлетики. 

25. Какие гимнастические снаряды вы знаете? 
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 Учебник по физической культуре 10-11 класс под редакцией Лях В.И. 

http://tom-turschool.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/09/Fizicheskaya-

kultura-uchebnik-V.I.-Lyah-2012.pdf 

 

1. Что означает термин «физическая культура»? 

2. Какие нравственные и эстетические качества формируются в процессе 

занятий физическими упражнениями? 

3. Что является основным средством физического воспитания? 

4. Как высказывались о пользе физических упражнений мыслители 

Древней Греции и Древнего Рима? 

5. Какие физические упражнения приносят наибольшую пользу 

здоровью? 

6. Расскажите об основных правилах техники безопасности на занятиях 

физической культурой. 

7. Как классифицируются физические упражнения по развитию 

отдельных физических качеств? 

8. Какие формы проведения занятий физическими упражнениями вы 

знаете? 

9. Что такое физическая нагрузка? 

10. Какие способы измерения пульса вы знаете? 

11. Каково отрицательное влияние малоподвижного образа жизни? 

12. Какие ориентировочные нормы суточной двигательной активности 

существуют для школьников разного возраста? 

13. Опишите примерные схемы режима дня школьников. 

14. Каково значение спортивно-массовых соревнований для физического 

воспитания школьников? 

15. Охарактеризуйте основные типы телосложения. 

16. Каковы причины избыточного веса человека? Какие физические 

упражнения применяются для снижения массы тела человека. 

17. Какие вредные привычки существуют у человека? 

18. Охарактеризуйте понятие «олимпийское движение». 

19. Какие новые виды соревнований появились в мире? 

20. Опишите основные разновидности бросков баскетбольного мяча в 

корзину. 

21. Назовите приемы мяча в волейболе. 

22. Какие вы знаете передачи мяча в волейболе. 

23. Какие виды опорных прыжков вы знаете? 

24. Назовите физические качества, которые развиваются в процессе 

занятий гимнастическими упражнениями. 

25. Какие виды прыжков в длину и высоту вы знаете? 
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26. Какие физические качества можно развивать средствами легкой 

атлетики? 

27. Какова основная цель утренней гимнастики? Какова ее 

продолжительность? 

28. Какие координационные способности вы знаете? 

29. Зимние олимпийские виды спорта. 

30. Летние олимпийские виды спорта. 


