
У каждого учащегося свой вариант 

Требования к оформлению письменного ответа на  вопрос можно посмотреть на сайте школы в разделе ДОТ - Инструкции или прочитать 
ниже: 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Ответы на вопросы принимаются в формате MicrosoftWord  любой версии. Объем ответа на один 

вопрос 1/2 страницы. Параметры страницы: размер А 4, книжной ориентации; поля по 2 см.  

Весь документ: 

Параметры шрифта: шрифт TimesNewRoman, междустрочный интервал – одинарный, интервалы 

перед и после абзаца 0 пт., выравнивание абзацев по ширине, перенос не ставить. 

 Ответы на вопросы начинаются с фразы - кто выполнил данную работу. 

 Фраза "Вопрос 1. Содержание вопроса": кегль 16, жирный.  

 Ответ на вопрос с новой строки:  кегль 14; начертание обычное, с красной строки 1,25 см.  

пример: 

Работу выполнил ученик Иванов Иван 11 "В" класса. 

Вопрос 1. Цель и задачи спортивной подготовки 
Целью спортивной подготовки – является достижение максимально возможного для данного индивидуума уровня 

технико-тактической, физической и психологической подготовленности, обусловленных спецификой избранного вида 

спорта и требованиями достижения максимально высоких результатов соревновательной деятельности. 

Основные задачи, решаемые в процессе подготовки: 

1) освоение техники и тактики избранного вида спорта; 

2) обеспечение необходимого уровня развития двигательных качеств, возможностей функциональных систем 

организма, несущих основную нагрузку в избранном виде спорта; 

3) обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

4) приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых в успешной тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

5) комплексное совершенствование и проявление в соревновательной деятельности различных сторон 

подготовленности спортсмена (интегральная подготовка). 

http://opace.ru/a/klassifikatsiya_vidov_sporta
http://opace.ru/a/klassifikatsiya_vidov_sporta


Указанные задачи в наиболее общем виде определяют основные направления спортивной подготовки, имеющие 

самостоятельные признаки: техническую, тактическую, физическую, психологическую и интегральную. Из содержания 

каждой из этих сторон вытекают конкретные задачи подготовки. 
 

ФИ Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 

Бедарев Даниил 

Профилактика 

возникновения 

профессиональных 

заболеваний. 

 

Плавание и его воздействие 

на развитие системы 

опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Виды массажа 
 

Физическое воспитание в 
семье 

 

Бочанов Семен  

Основные методы 

коррекции фигуры с 

помощью физических 

упражнений. 

 

Алкоголизм и его влияние 

на развитие здоровой 

личности. 

 

Виды физических 
нагрузок, их 
интенсивность 

Олимпийские игры 
древней Греции в 
сравнении с 
современными 
олимпийскими играми. 
 

Булгаков Михаил 

Развитие выносливости 

во время занятий 

спортом. 

 

Актуальные проблемы в 

проведении занятий по 

физической культуре в 

учебных заведениях. 

 

Влияние физических 
упражнений на мышцы 

Олимпийские игры 
современности: пути 
развития. 
 

Воробьева Олеся 

Наркотики и их влияние 

на развитие полноценной 

личности. 

 

Особенности правовой базы 

в отношении спорта и 

физической культуры в 

России. 

 

Закаливание 
 

Значение физической 
культуры в развитии 
личности. 
 

Дворядкина 

Александра 

Физическая культура в 

системе 

общекультурных 

ценностей. 

 

Физическая культура в 

ВУЗе. 

 

Здоровый образ жизни 
 

Мой любимый вид 
спорта и его значение 
для моего развития. 
 

Доскач Никита 

История возникновения 

и развития Олимпийских 

игр. 

 

Контроль, самоконтроль в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Профилактика травматизма. 

 

История Олимпийских 
игр как международного 
спортивного движения 

 

Физическая культура в 
моей семье. 
 



ФИ Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 

Жбакова Софья 

Символика и атрибутика 

Олимпийских игр. 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и ее значение. 

Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 

 

 

Комплексы упражнений 
при заболеваниях 
опорно-двигательного 
аппарата 

Современные виды 
спорта и спортивные 
увлечения учащихся 
моей школы. 
 

Захаренкова 

Кристина 

Физическая культура и 

спорт как социальные 

феномены. 

 

 

Здоровый образ жизни 

студентов. 

 

Общая физическая 
подготовка: цели и 
задачи 

Допинги в спорте и в 
жизни, их роль. 

 

Климова Аделина 

Формы самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

 

Двигательный режим и его 

значение. 

 

Основы методики и 
организация 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениям 
 

Адаптивная физическая 
культура и ее роль в 
жизни человека. 

 

Кожевникова 

Валерия 

Атлетическая 

гимнастика и ее влияние 

на организм человека. 

 

Бег, как средство 

укрепления здоровья. 

 

Питание спортсменов Развитие быстроты 
 

Лошкина 

Александра 

Научная организация 

труда: утомление, 

режим, гиподинамия, 

работоспособность, 

двигательная 

активность, 

самовоспитание. 

 

Формирование 

двигательных умений и 

навыков. 

 

Развитие двигательных 
способностей 

Культура здоровья как 
одна из составляющих 
образованности. 
 

Москалева Ульяна 

Гигиенические и 

естественные факторы 

природы: режим труда и 

отдыха; биологические 

ритмы и сон; наука о 

весе тела и питании 

человека. 

Воспитание основных 

физических качеств 

человека (определение 

понятия, методика 

воспитания качества). 

 

Развитие основных 
физических качеств 
юношей. Опорно-
двигательный аппарат. 
Сердечно-сосудистая, 
дыхательная и нервная 
системы 

Пути и условия 
совершенствования 
личной физической 
культуры. 
 



ФИ Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 

Норхуджаев 

Норхуджа 

Основы спортивной 

тренировки. 

 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

 

Развитие силы и мышц 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. 

Оводкова Екатерина 

Внешняя среда и ее 

воздействие на организм 

человека. 

 

Организм, как единая 

саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся 

биологическая система. 

 

Развитие экстремальных 
видов спорта 

Физическая культура и 
ее значение в 
формировании 
здорового образа жизни, 
повышения долголетия 
человека. 

Соболева Ксения 

Роль физической 

культуры и спорта в 

духовном воспитании 

личности. 

 

Утомление при физической 

и умственной работе. 

Восстановление. 

 

Спорт высших 
достижений 

Профилактика 
заболеваний и 
укрепление здоровья 
средствами физической 
культуры и закаливания. 

Сопранькова Алина 

Жизнь в движении Хоккей в Кузбассе Утренняя гигиеническая 
гимнастика 

Вредные привычки: 
профилактика и их 
предупреждение 
средствами физической 
культуры. 
 

Тенеков Юра 

Спортивная гордость 

Кузбасса 

История формирования 

фигурного катания как вида 

спорта 

Физическая культура и 
физическое воспитание 

Планирование и 
контроль 
индивидуальных 
физических нагрузок в 
процессе 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
спортом. 



ФИ Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 

Томилина Лада 

Виды массажа 

 

Физическое воспитание в 

семье 

 

Гигиенические основы 
организации 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями. 
 

Опорно-двигательный 
аппарат и мышечная 
система, их роль в 
осуществлении 
двигательных актов. 
 

Фатыхова 

Александра 

Виды физических 

нагрузок, их 

интенсивность 

Олимпийские игры древней 

Греции в сравнении с 

современными 

олимпийскими играми. 

 

Использование 
общеразвивающих и 
коррегирующих 
упражнений в решении 
задач физического 
развития и укрепления 
здоровья. 
 

Возрастные особенности 
развития основных 
физических качеств 
(силы, быстроты и 
выносливости). 

 

Хужин Егор 

Влияние физических 

упражнений на мышцы 

Олимпийские игры 

современности: пути 

развития. 

 

Профилактика 
травматизма и оказание 
доврачебной помощи 
при занятиях 
физическими 
упражнениями. 
 

Физическое воспитание в 

семье 

Цветкова Полина 

Закаливание 

 

Значение физической 

культуры в развитии 

личности. 

 

Значение физической 
культуры и спорта в 
жизни человека. 
 

История Олимпийских игр 

как международного 

спортивного движения 
 

Чайченко Дарья 

Здоровый образ жизни 

 

Мой любимый вид спорта и 

его значение для моего 

развития. 

 

История зарождения 
олимпийского движения 
в Древней Греции. 
 

Современные олимпийские 

игры: особенности 

проведения и их значение в 

жизни современного 

общества. 

 


