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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Физкультура 9а класс

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Контроль и 
наблюдение за 
состоянием здоровья, 
физическим развитием 
и физической 
подготовленностью

Расписать: Записать конспект 
урока.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Выполнение утреней
гигиенической
гимнастики.
Задание выполняем в 
тетради по физической 
культуре.

Учебник стр. 18-24

Т
учебник ФК 9 

K^acc.pdf

16.04 Личная гигиена в 
процессе занятий 
физическими уп
ражнениями

Расписать: Прочитать материал 
и ответить на вопросы 
письменно в тетрадь.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Выполнение утреней
гигиенической
гимнастики.
Задание выполняем в 
тетради по физической 
культуре.

Учебник стр. 26-28

у ч е б н и к  Ф К 9 
K ^ a c c . p d f

18.04 Измерение резервов 
организма(с помощью 
простейших 
функциональных проб).

Расписать: Сделать реферат ( не 
менее 10 страниц на электронном 
носителе ( шрифр Times New 
Roman 14) и не менее 5 страниц 
письменного варианта.) 
Выполнить работу до 
20.04.2020.

Выполнение утреней
гигиенической
гимнастики.
Печатный вариант 
скидывает в виде 
документа. Письменный 
фотографии конспекта.
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Самоконтроль -  это самостоятельные регулярные наблюдения за состоянием здоровья, физическим развитием и 
физической подготовленностью, за изменением этих показателей. Самоконтроль необходим всем занимающимся 
физическими упражнениями, но особенно он важен для тех, кто имеет отклонения в состоянии здоровья.

Наиболее удобная форма самоконтроля -  ведение специального дневника. Для этого достаточно использовать обычную 
тетрадь.

В дневник самоконтроля необходимо вносить следующие данные:

1.Самочувствие определяется как: 

хорошее - при ощущении бодрости и силы, 

удовлетворительное - при небольшой вялости,

плохое - выраженная слабость, снижение трудоспособности, угнетенное состояние.

2. Сон оценивается по продолжительности и глубине, отмечаются нарушения сна (трудное засыпание, беспокойный сон, 
недосыпание и т.д.).

3. Аппетит характеризуется как хороший, удовлетворительный, пониженный и плохой. Можно отметить продукты, 
которые хотелось бы съесть или наоборот.

4. Настроение-  очень существенный показатель, отражающий психическое состояние:

хорошее - если человек уверен в себе, спокоен, жизнерадостен; удовлетворительное -  при неустойчивом эмоциональном 
состоянии;

плохое -  когда человек растерян, подавлен.

5. Желание заниматьсяотмечается обычно словами: большое, безразличное, нет желания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



6.Болевые ощущения.Боли могут быть признаком травмы, заболевания, перенапряжения. Отметьте, в какой области и 
когда они возникают (в области сердца, головные, в области живота, поясницы, в покое, до или после физической 
нагрузки, при волнении, до или после еды и т.д.), опишите вид и длительность.

7.Переносимость нагрузки описывается степенью покраснения кожи, степенью потливости, наличием или отсутствием 
одышки и учащенным сердцебиением.

В состоянии хорошей подготовленности, как правило, у людей бывает хорошее самочувствие, крепкий сон, хороший 
аппетит и желание заниматься. При переутомлении это желание пропадает.

Все эти показатели можно отнести к субъективным.

Объективные показатели самоконтроля можно разделить на группы: показатели телосложения, физической 
подготовленности и состояния функциональных систем.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Г игиенические правила при занятиях физическими упражнениями
Г игиена — основа санитарии, а следовательно, безопасности человека.

Чтобы уроки физической культуры принесли ребёнку максимальную пользу - необходимо проводить их под контролем 
врача, соблюдая при этом основные правила гигиены.

Выполняя физические упражнения, следует учитывать состояние здоровья ребёнка - его анатомические и 
физиологические особенности. Поэтому перед началом каждого учебного года школьник проходит медицинское 
обследование, на основании которого он зачисляется в одну из медицинских групп: основную, подготовительную, 
специальную.
В течение всего учебного года на уроках лёгкой атлетике, по спортивным играм, гимнастике, лыжной подготовки и т.д. 
учитель инструктирует учащихся о технике безопасности, рассказывает о понятиях личной гигиены, что в неё входит, 
как правильно соблюдать правила личной гигиены в процессе занятий физической культурой.
2.1. Личная гигиена в процессе занятий физической культуры -  это, прежде всего безопасность своего здоровья, 
которая включает в себя: соблюдение принципов доступности, последовательности даваемых упражнений и нагрузок, 
обязательная разминка, соблюдение правил техники безопасности при беге, прыжках, гимнастических 
упражнений, занятиях на лыжах, спортивных играх, на соревнования и т.д.
Например: не выполнять прыжки на не ровном, скользком грунте, не приземляться на руки, если выполняются прыжки 
в длину с разбега, то обязательно разрыхлить песок. Также необходимо проверить отсутствие 
посторонних предметов, проверить на сухость спортивные снаряды; убирать инвентарь в отведённое место для 
хранения.
Упражнения не должны выполняться на спортивных снарядах без преподавателя или его помощника, а также без 
страховки.
Обязательно закалывать длинные волосы, убирать все колющие предметы: 
длинные серьги, кулоны, громадные кольца, браслеты и т.д.
Занятия на открытом воздухе при низких температурах требуют специальной одежды и обуви.

2.2. Г де можно заниматься физкультурой



Заниматься физическими упражнениями можно только в специально предназначенных для этого местах. Нельзя 
заниматься на запылённых площадках, вблизи загрязнённых территорий. Специальные физкультурно-спортивные 
помещения всегда должны быть чистыми и хорошо проветренными. Большое значение для
спортивной работоспособности имеет температура воздуха в зале, которая должна быть не менее 17°С. , т.е. должна 
соответствовать гигиеническим требованиям.
После каждого занятия в спортивном зале следует проводить влажную уборку.
Крайне важно перед занятиями, на занятиях и после них соблюдать правила личной гигиены.

2.3. Личная гигиена включает в себя общие гигиенические правила:
правильное чередование умственного и физического труда, занятия физкультурой, регулярные приемы полноценной 
пищи, чередование труда и активного отдыха, полноценный сон.
Первоочередным является соблюдение чистоты тела. Ежедневное тщательное умывание, уход за полостью 
рта, регулярное мытье всего тела, после душа необходимо хорошо растереть тело полотенцем и сделать легкий массаж 
основных мышечных групп. Заботиться о чистоте одежды, жилища, закаливание организма. Для предупреждения 
инфекционных заболеваний необходимо также соблюдать правила личной гигиены, не пользоваться чужими вещами 
(мочалкой, полотенцем, носками, обувью, расческой и др.).
Выполнение требований личной гигиены имеет не только индивидуальное, но и социальное значение, так как 
пренебрежение ими может привести к распространению заболеваний в коллективе.
Личная гигиена подразумевает уход за собственной обувью, одежды и предметов, повсюду окружающих человека.
2.4. Г игиенические требования к спортивной одежде
При выборе спортивной одежды необходимо руководствоваться не модой, а ее профессиональной пригодностью к 
выборной деятельности. К спортивной одежде предъявляются специальные требования, обусловленные характером 
занятий и правилами соревнований по видам спорта. Она должна быть легкой и не стеснять движения, 
изготавливаться из эластичных, хлопчатобумажных и шерстяных тканей с высокой воздухопроницаемостью и 
гигроскопичностью, чтобы впитывать пот и не препятствовать теплоотдаче. Одежду из синтетических тканей 
рекомендуется применять для защиты от ветра, дождя, снега. Необходимо, чтобы спортивная одежда соответствовала



климатическим условиям. В холодное время года одежда должна защищать от излишней потери тепла,а в жаркое - не 
препятствовать теплоотдаче.
Спортивную одежду следует надевать только на занятия и желательно стирать после каждого занятия.
2.5. Гигиенические требования к спортивной обуви требует, чтобы она была легкой, эластичной, хорошо 
вентилируемой, обеспечивала правильное положение стопы. Тесная обувь приводит к деформации стопы и затрудняет 
нормальное кровообращение, свободная - способствует появлению потертостей. Лучшим материалом для спортивной 
обуви является натуральная кожа, которая обладает мягкостью и хорошей гигроскопичностью. Спортивная обувь 
должна защищать стопу от механических ударных воздействий при беге и прыжках, не иметь скользкую подошву.

Вопросы:
1. В какие медицинские группы учащийся после медицинского обследования может быть зачислен?
2. Что включает в себя личная гигиена в процессе занятий физической культурой?
3. Где нельзя заниматься физическими упражнениями и физкультурой?
4. Какие основные правила включает в себя личная гигиена?
5. Какой должна быть спортивная форма и обувь?


