
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Задания для 5-8 классов. Для выполнения следует использовать учебники по физической 

культуре:  
 «Физическая культура» 5-7, Виленский М.Я.  

 «Физическая культура» 8-9, В.И. Лях  

Требования к оформлению работ: 

 Титульный лист (название и автор работы) 

 Объем (без учета титульного листа и приложений) для 5-6 класса – не менее 3 стр., 

для 7-8 класса – не менее 5 стр. рукописного текста. Для печатного текста 5-6 кл-

от 2 стр., 7-8 класс – от 3 стр. Шрифт: 12-14, Times New Roman, обычный, 

межстрочный интервал 1,5-2. 

 Страницы реферата должны быть пронумерованы 

 Текст пишется (печатается) на одной стороне страницы 

 Каждый новый раздел начинается с новой страницы 

 По желанию реферат может содержать схемы, таблицы, рисунки и пр. 

 

 

Начальная школа: Титульный лист (название и автор работы), требований к 

объему нет. Можно в рукописном или печатном виде. Иллюстрации являются 

приложением к творческой работе. 

 

Темы рефератов 

5класс  

1.Режим дня. Написать режим дня школьника 11 лет.  Для чего необходимо 

соблюдать режим дня?  

2.Что такое «здоровье», что надо, чтобы быть здоровым и не болеть?  

 3.Значение плавания в жизни человека. 

 

 

6 класс     

 1.Осанка, правильная, неправильная осанка, что необходимо для сохранения 

правильной осанки. Составить комплекс упражнений  

2.Основные средства закаливания. 

3. Возрастные особенности развития физических качеств.  



7класс  

1.Физические качества. 

2.Упражнения для развития выносливости, скорости. 

3.Упражнения для развития гибкости, силы, ловкости.  

 

 

8 класс  

1.Значение утренней гимнастики для здоровья. Составить и записать 

комплекс утренней гимнастики. 

2. Личная гигиена школьника. 

3.  Зарождение Олимпийских игр.  

 

 

 Задания для аттестации 2-4 класс 

 

2 класс 

1.Составить комплекс упражнений утренней гимнастики (8-10 упражнений). 

2.Составить комплекс «Физкультминуток» для отдыха во время учебы или 

трудовой деятельности. 

3.Нарисовать 2-3 картинки про любимый вид спорта. 

3 класс 

1.В какой спортивной форме надо заниматься физкультурой? Нарисовать 

спортивную форму для занятий летними и зимними видами спорта.  

2.Составить и записать свой режим дня. 

3.Написать, какие 10 подвижных игр вы знаете?  Рассказать о  правилах двух 

любых игр. Почему важно соблюдать правила в игре? Для чего вообще 



существуют правила?  Нарисовать картинку «Моя любимая  спортивная 

игра». 

4 класс 

1. В какой спортивной форме надо заниматься физкультурой?  Требования к 

спортивной форме для занятий в помещении. Нарисовать спортивную форму 

для занятий  зимними видами спорта (Например, лыжный спорт, 

конькобежный спорт  или хоккей- по выбору).  

 2.Описать 5видов спорта, которые  входят в зимние Олимпийские игры и 5 

видов спорта,  которые входят в летние Олимпийские игры.  

3. Нарисовать 2  картинки про любимый вид спорта. Рассказать, чем вам 

нравится этот вид спорта, какие правила вы знаете, занимаетесь ли вы сами 

каким – то видом спорта. 

 


