
Самостоятельные работы по физической культуре за 1 

четверть для освобождённых от занятий   обучающихся. 

 

3 класс. 
1. Изложить правила по технике безопасности и правила поведения  на 

уроках лёгкой атлетики. Условия организации  мест занятий, подбора 

одежды, обуви и инвентаря. 

2. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  Техника выполнения высокого старта. 

3. Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». Составить таблицу  тестов и нормативов для  ступени, 

соответствующей вашему возрасту из 8  основных тестов.   

4. Раскрыть роль физической подготовки и её связь с развитием основных 

физических качеств. 

5. Техника  безопасности  на уроках подвижных игр. Изложить технику  

ведения мяча.   

 

 

5 класс. 
1 Изложить правила техники безопасности и поведения на уроках 

физической культуры, требования к одежде, обуви и  к местам занятий.   

Техники прыжка в длину с разбега.(подробное  описание техники и 

графическое изображение  фаз прыжка.) 

2 Положительное влияние легкой атлетики на укрепление здоровья  

Описание техники метания мяча с 3-5 шагов разбега. 

3. Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 3 ступень (тесты и  нормы комплекса) 

4. Олимпийские игры древности  Описание техники  выполнения остановки 

двумя шагами в баскетболе. 

5. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в России..  

 

7 класс. 
1. Требования безопасности на уроках лёгкой атлетики и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой. 

2. Всероссийский  физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».4 ступень. 

3. Известные участники и победители, наши соотечественники - 

олимпийские чемпионы. 

4. Росто – весовые показатели. 

5. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств.         
 

8 класс. 



 
1. Физическая культура в современном обществе (основные направления 

развития  физической культуры в современном обществе, их цель, 

содержание и формы организации). 

2. Техника движений и ее основные показатели (опорно - двигательный 

аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов).   

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне», требования   4 ступени  (составить таблицу обязательных тестов). 

4. Как осуществляется контроль и наблюдение за состоянием здоровья  при 

выполнении физических нагрузок (психологические  предпосылки 

овладением движениями, участие в двигательной деятельности психических 

процессов: внимания, восприятия, мышления, воображения, памяти)?      

5. Составить план для самостоятельного проведения занятий спортивной 

подготовкой  (с полным описанием упражнений). 

6. Как проводить измерение резервов организма по частоте сердечных 

сокращений?                                   


