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Цели физического воспитания: 

 
Учебные и воспитательные цели 

Физическое воспитание в гимназии ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) стремился быть здоровым ; 

2) понимал влияние регулярной физической активности и применял  для укрепления 

своего здоровья; 

3) развивал свои двигательные навыки и был готов к изучению новых видов спорта ;  

4) на занятиях по физическому воспитанию соблюдал требования безопасности и 

гигиены,/спортом; 

5) знал, как вести себя при несчастных случаях, которые могут произойти во время 

занятий двигательной активностью; 

6) был ответственным, готовым к сотрудничеству; 

7) умел ценить физическую культуру как часть национальной и международной культуры. 

 

 

Результаты обучения в 11 классе 

Результаты обучения в гимназии отражают удовлетворительные достижения учащегося. 

К окончанию 11 класса учащийся должен: 

 

Результаты обучения: 

По окончании 11 класса учащийся знает: 
 

 
1. о воздействии на организм занятий физкультурой; 

 

2. планирование физических нагрузок и простейшие возможности самоконтроля; 
 
3. этапы развития спорта и лучших эстонских спортсменов. 
 

По окончании 11 класса учащийся умеет: 
 

1. тренироваться в избранном виде спорта; 
 

2 быть судьей; 

 

3. анализировать свои действия и действия окружающих, улучшать свои результаты; 
 

4. играть в одну из спортивных игр; 
 

5.составлять комбинацию из гимнастических упражнений. 

 
 
По окончании 11 класса учащийся  должен: 

 
1. знать цели, задачи и основы физического воспитания; 

 
2. владеть знаниями в области физической культуры, необходимыми для проведения 

самостоятельных занятий; 

3. владеть жизненно важными прикладными и спортивными навыками, включая 

лыжную подготовку, гимнастику, спортивные игры, самозащиту, легкую атлетику и 

ориентирование; 

4. владеть приемами оказания первой помощи пострадавшему; 



 
5. уметь организовать и проводить занятия с младшими школьниками; 

 
6. вести здоровый образ жизни; 

 
 

 

 

 

Содержание обучения 

 Легкая атлетика. 8 часов  

Бег 

 Спринтерский бег. Определение темпа бега. Предсоревновательная разминка. Тактика 

соревнований. Стартовый разгон Встречная и круговая эстафета.. Участие в 

соревнованиях и судействе. 

Понятия: Стартовый разгон, финиширование, аэробная нагрузка, анаэробная 

нагрузка, спринтерский и стайерский бег. 

 

 

Баскетбол. 12 часов. 
 
Индивидуальное совершенствование технике владения мячом. Приёмы накрывание, 

выбивание, вырывание мяча. Зонная защита. Тактика игры в защите и нападении. 

Решение различных игровых ситуаций. Обманные движения в нападении.Учебная 

игра. 

Понятия: Накрывание, выбивание, вырывание мяча. Честная игра. Обманные 

движения. 

 

Волейбол. 6 часов. 
 
Общефизическая подготовка и специальные подготовительные упражнения. Техника и 

тактика. Подачи: верхняя пряма верхняя боковая, нижняя прямая и боковая. Передачи в 

разных стойках на месте и со сменой мест. Верхние передачи, короткие и длинные. 

Точные верхние передачи. Передачи с приема подач. Прием двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар с трех шагов. Прямой нападающий удар с укороченного 

разбега.  Тактика подач.Тактика размещения игроков при приеме подач. Тактика 

нападающего удара. Тактика защитных действий. Блокирование. Учебная игра. 

Понятия: Блокирование, обманный удар.  

 

Гимнастика. 8 часов 
 
Мальчики 

 



Упражнения на координацию движений, комплексы упражнений утренней гимнастики, 

составление коротких комплексов упражнений и проведение разминки с   группой. 

Предметы: гантели, набивные мячи, скакалки, гимнастические скамейки. 

Девочки 
 
Развитие  чувства  ритма, музыкальности, выразительности, творческих способностей. 

Общефизическое развитие, формирование техники движения. Аэробика.Шейпинг. 

Упражнения с предметами: мяч, скакалки, обруч, гимнастические скамейки, гантели. 

Понятия:  шаги аэробики, повороты, фанк-аэробика, степ-аэробика, латина. 

 

Юноши 
 
Брусья 

 
Размахивание в упоре. Подъем разгибом и подъем махом из размахивания в упоре на 

руках. Стойка на плечах из седа ноги врозь, из упора углом, махом. Соскок махом вперед 

с поворотом. 

Понятия: упор, стойка, размахивание, сед, соскок. 
 
 

Перекладина 

Из виса подъем переворотом силой, оборот в упоре, соскок дугой. Подтягивание.  

Понятия: вис, оборот, соскок. 

 
 
Акробатика 

Переворот в сторону, стойка на кистях, кувырок вперед, стойка на голове, кувырок вперед 
 
в сед, переворот через плечо, вскок, прогнувшись. 

Понятия: группировка, стойка наголове. 

 
 
Опорные прыжки 

 Прыжок, согнув ноги, и ноги врозь через «коня». 

Понятия: разбег, толчок, приземление. 

Девушки 
 

Разновысокие брусья. 

Вис, стоя; хват за нижнюю жердь; махом одной и толчком другой - вис, прогнувшись; 

переворот в упор; перемах правой; хватом за верхнюю жердь. Вис, лежа на нижней, 

переворот на верхнюю жердь; сед на нижнюю в вис лежа; хват скрестно; сед на бедро; 

соскок с поворотом. 

Понятия: вис, хват, перемах, сед, соскок. 

Акробатика 

Составление комбинаций из ранее изученных элементов. Шейпинг. 

 
Понятия: кувырок, мост, полушпагат, равновесие, силовые упражнения. 

 

 

 



 
Сквозные темы 

 

1.«Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» поддерживается в 

физическом воспитании побуждением учащихся быть здоровыми, постоянно пополнять 

свои знания и навыки в области двигательной активности, укреплять свое здоровье и 

улучшать и работоспособность. При появлении способности и повышенного интереса к 

какому-либо виду спорта учащемуся помогают при выборе его будущей профессии и 

формировании карьеры.  

 

2.«Среда и устойчивое развитие». Организация занятий видами спорта, проводимыми на 

природе, учит ценить окружающую среду. 

 

3.«Гражданская инициатива и предприимчивость» поддерживается через желание 

учащихся организовывать и проводить спортивные мероприятия через внешкольные 

занятия  и участвовать в них; направляется деятельность спортивных  групп, 

действующих под руководством учащихся. 

 

4.«Культурный идентитет». Учащийся держит себя в курсе проводимых спортивных и 

танцевальных мероприятий, историей развития физической культуры в Эстонии и в мире, 

а также сознает важность успешного выступления эстонских спортсменов как носителей 

национального идентитета в спорте высоких достижений.  

 

5.«Информационное общество». Учащегося направляют находить, собирать и 

анализировать информацию, необходимую для укрепления своего здоровья, 

формирования самостоятельного увлечения спортом и сознательных тренировок. У 

учащегося воспитывают интерес к отслеживанию различных информационных каналов, 

посредством которых можно быть в курсе спортивных и танцевальных мероприятий 

 

6.«Технология и инновация» в физическом воспитании связана со сбором, анализом, 

сравнением материалов, касающихся показателей физических способностей, и 

подведением итогов, чтобы посредством этого найти подходящие для развития учащегося 

современные решения и средства. 

 

7. Тема «Здоровье и безопасность» играет важную роль в физическом воспитании. 

Приобретение необходимых для здорового образа жизни знаний, представлений, умений и 

опыта, а также формирование ценностных оценок учащегося поддерживается через 

обязательные и внешкольные занятия.  Занятия физической активностью проводятся в 

здоровой и безопасной учебной среде. Данная тема позволяет учащемуся осознать 

важность физической активности  для здоровья. 

 

8. Сквозная тема «Ценности и нравственность» связана с соблюдением принципов 

честной игры в физическом воспитании и внешкольной деятельности. Понимание и 

соблюдение действующих в спортивных занятиях правил способствует формированию 

учащегося как нравственной личности. 

 

 

 

Возможности интеграции с другими предметами. 

1.Компетенция в области родного языка в физическом воспитании формируется через 

понимание текста и устное и письменное самовыражение. 

 



2.Компетенции учащихся в области иностранного языка способствует поиск нужной 

информации в различных источниках информации на иностранном языке. В разных видах 

спорта используются иностранные слова и понятия, значение которых необходимо 

выяснить. 

 

3.Компетенции в области естествознания способствует осознание ценности окружающей 

среды при занятиях спортом. Через физическое воспитание закрепляются знания и 

навыки, приобретенные в процессе изучения человековедения, биологии, физики и 

географии. 

 

3.Социальная компетентность тесно связана с человековедением, историей и 

обществоведением. Физическое воспитание помогает учащемуся в формировании 

необходимых для здорового образа жизни знаний, умений и установок. Приобретенные в 

школе знания и умения позволяют учащемуся планировать и организовывать свои занятия 

двигательной активностью. 

 

4.Развитие компетенции в области искусства обеспечивается способностью соединить 

музыку и движение, творчески самовыражаться под музыкальное сопровождение. 

Формированию компетенции в области искусства способствует индивидуальная и 

творческая трактовка видов спорта, готовность находить новые и своеобразные решения 

для различных задач, оформление и представление результатов исследований, посещение 

спортивных мероприятий , а также умение видеть красоту в движении и в окружающем 

мире. 

 

 

 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 

1.Первенство школы по волейболу между 10-12 классами. 

2.Первенство школы по футболу между 10-12 классами. 

3.Праздник баскетбола 10-12 классы. 

4.„День спорта“ по лёгкоатлетическим видам. 

5. Первенство школы по хоккею между 10-12 классами. 

6.Лыжный поход 10-11 классы. 

7.Первенство города по волейболу между 10-12 классами. 

8.Первенство города по футболу между 10-12 классами. 

9.Первенство города по баскетболу 10-12 классы. 

10.Лёгкоатлетический кросс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Оценивание: 
 

Контрольные нормативы по легкой атлетике . 11 класс 
Виды. Юноши. Девушки. 

 5 4 3 5 4 3 
1. Бег 100 м 13.8 14.3 14.8 15.4 15.8 16.4 
2. Бег 400 м 57 1.00 1.05 1.16 1.20 1.25 
3. Бег 500 м - - - 1.45 1.50 2.00 
4. Бег 1000 м 3.30 3.35 3.50 - - - 
5. Метание гранаты. 38 34 30 20 18 15 
6. Толкание ядра. 10 8 7 6.50 6 5.50 
7. Прыжки в длину. 4.50 4.30 4.10 3.60 3.40 3.20 
8. Тест Купера.       

 
 

Контрольные нормативы по баскетболу. 11 класс 
Виды. Юноши. Девушки. 
 5 4 3 5 4 3 

1. Штрафной бросок. 6(10) 4 2 4(10) 3 2 

2. Ведение мяча с 
проходом на два шага 

(оценка за качество 

исполнения). 

      

3. Ведение мяча с 
броском по кольцу  

 8(10) 6(10) 3(10) 6(7) 5(7) 4(7) 

4. Передача мяча от 
стенки. 

      

5. Техника передач в 
движении. 

      

6. Учебная игра.       
 
 
Контрольные нормативы по волейболу. 
 

1. Подача на точность. 
 

2. Прием мяча снизу. 
 

3. Верхняя передача над собой. 
 

4. Техника нападающего удара. 
 

5. Учебная игра. 
 
Контрольные нормативы по футболу. 
 

1.Обводкамячей с ударомпо воротам. 
 

2. Жонглирование мячом, стопой, бедром, головой. 
 



 
 

В программе девушек футбол заменяется шейпингом. 
 
Контрольные нормативы по гимнастике. 
 
 
 
 
 
 
 

Виды. Юноши. Девушки. 
 5 4 3 5 4 3 

1. Подтягивание, раз. 14 12 8 15 10 7 

2.Прыжок через «коня», 
«козла». Качество 

исполнения. 

      

3. Лазанье по канату, с 4 5 6 5 6 7 

Виды. Юноши. Девушки. 
 5 4 3 5 4 3 

4. Стойка на руках и 
 кувырок. Качество 

исполнения. 

      



 

 

Учебная литература по предмету: 
 
 

1.Liik, E. (2006). Võrkpall. Treenerite tasemekoolitus.  

2.М.Паулаускас.Тренировка баскетболиста.М. Физкультура и спорт, 1975. 
 
 

3. Anu Sööt. Кooli valdkonnaraamat KEHALINE KASVASTUS 2010 

4.http://www.evf.ee/failid2010/FIVB%20reeglid%202009-2012%20tolge.pdf 
 

 
 

http://treener.eok.ee/oppematerjal_vaata.php?id=57
http://www.evf.ee/failid2010/FIVB%20reeglid%202009-2012%20tolge.pdf

