
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета физическая культура в 10 классе   на 2022-2023 учебный год составлена на 

основании требований ФГОС СОО  от 12.08.2022 приказ № 732 

Учебный предмет входит в образовательную область физическая культура. На его изучение отведено 68 часов в течение 

учебного года, 2 часа в неделю. 

Для освоения программы используются учебники «Физическая культура» 10-11 классы, Погадаев Г.И., учебник 2019 

(номер в федеральном перечне учебника- 1.1.3.6.1.5.1) 

Для осуществления контроля при   проведении промежуточной аттестации учащимся будет предложена работа в форме 

теста. Демоверсия работы представлена в приложении. 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 



физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

-стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения  и  

телосложения,  самовыражению в избранном виде спорта; 

- готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по  регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

- освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; 

- формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 



деятельности, общении  со сверстниками, публичных выступлениях дискуссиях                      

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма.  

Универсальные коммуникативные действия: 
- выбирать, анализировать и  систематизировать  информацию из разных источников об образцах  



техники  выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой; 

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-

половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные  причины их 

появления, выяснять способы их устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные действия: 

- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам 



игроков своей команды и команды соперников; 

- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера 

и признаков полученной травмы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

- отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике 

вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его 

социальную и производственную деятельность; 

- понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака; 

- объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

- использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

- измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, 

«задержки дыхания»; использовать их для планирования  индивидуальных  занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

- определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

- составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 



упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» 

(юноши); 

- составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки); 

- составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

 - совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

- совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

- соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

- выполнять повороты кувырком, маятником; 

- выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

- совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите; 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

 

Формирование УУД 

 

№ Раздел 

(содержание) 

Учебные действия Универсальные учебные 

действия 

1 Спортивные 

игры 

Совершенствовать навыки игровых умений; 

Понимание правил игры;Знать и применять 

правила безопасности при игровых 

 



ситуациях; 

Взаимодействовать с партнером и командой; 

Наблюдать за соблюдением правил игры; 

Формулировать высказывания своегомнения; 

Разрешать спорные игровые ситуации 

2 Гимнастика с 

элементами 

Акробатики 

Уметь выполнять упражнения по образцу; 

Применять правила безопасности при 

выполнении упражнений; 

Выполнять перестроения в строю; Следить за 

самочувствием при физических нагрузках; 

Контролировать режимы нагрузки на 

организм. Подбирать комплекс упражнений 

для утренней гимнастики и самостоятельных 

занятий. Применять правила личной гигиены 

и требования к спортивной одежде 

 

3 Легкоатлетические 

упражнения 

Выполнять упражнения соответствующие 

возрасту; Уметь взаимодействовать в 

команде 

при проведении эстафет с элементами 

легкой атлетики; 

Наблюдать за правильностью выполнения 

упражнений; Выполнять требования правил 

безопасности при занятиях физической 

культурой; Применять правила личной 

гигиены и требования к спортивной одежде. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная 

физическая культура.                                                                                                                                                              

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, 

его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство 

укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха.                                                                             

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия физической культурой и 

режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников.                                       

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация с включением 

длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой 

перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши).Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки  (юноши). Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением 

ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, 

акробатики и ритмической гимнастики (девушки).                                                                                                                 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные 

дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.                                                             

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой.       

Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании 



брассом.                                                                                                                                                                                    

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и 

броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мячав 

разные зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. Футбол. Техническая 

подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой 

атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр.                                                                       

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре в 10 классе 

 

Раздел Количество 

часов 

Примечание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательная 

направленность 

Лёгкая 

атлетика 

20 Модуль 

разбивает 

ся на две 

части 

(осень 10, 

весна 10) 

https://classroo 

m.google.com/ 
 

https://infourok 

.ru/ 

 

Воспитание способности 

управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной 



http://www.infosp 

ort.ru 

 

http://www.libspo 

rt.ru/ 

 

https://www.uc 

hportal.ru/ 

деятельности. 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

19  Владение умением 

предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных 

занятий физической 

 культурой и спортом, разрешать 

 спорные проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

19  

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

10  Воспитание бережного 

отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью 

окружающих, проявление 

доброжелательности и 

отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в 

состоянии здоровья 

Всего 68   
 

 

 
 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование по физической культуре для учащихся 10 классов – 2 часа в неделю. 

 

Номер 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Примечание 

1.Легкая атлетика 

1 3.09 Техника безопасности на уроках л/а. Бег.  

2 7.09 Бег - 60м. 

3 10.09 Бег - 60м. 

4 14.09 Метание легкоатлетической гранаты на дальность с 

места. 

5 17.09 Метание легкоатлетической гранаты на дальность с 

места, с разбега. 

6 21.09 Метание легкоатлетической гранаты на дальность с 

места, с разбега. 

7 24.09  Челночный бег 6х10 

8 28.09 Челночный бег 6х10 

9 1.10 Прыжки в высоту с разбега. 

10 5.10 Прыжки в высоту с разбега. 

2.Спортивные игры(Баскетбол) 

11 8.10 Техника безопасности. Стойки и передвижения.  

12 12.10 Ловля и передача мяча. 

13 15.10 Ловля и передача мяча. 

14 19.10 Ведение мяча. 

15 22.10 Ведение мяча. 

16 26.10 Бросок мяча в кольцо с места. 

17 29.10 Бросок мяча в кольцо с места. 

18 9.11 Вырывание и выбивание мяча. 



19 12.11 Вырывание и выбивание мяча. 

20 16.11 Бросок мяча в кольцо в два шага. 

21 19.11 Бросок мяча в кольцо в два шага. 

22 23.11 Бросок мяча в кольцо в два шага с сопротивлением 

23 26.11 Тактика игры в защите и нападении 

24 30.11 Тактика игры в защите и нападении 

25 3.12 Тактика игры в защите и нападении 

26 7.12 Учебная игра  

27  10.12 Учебная игра 

28 14.12 Учебная игра 

29 17.12 Учебная игра 

3.Спортивные игры(Волейбол) 

30 21.12 Прием и передача мяча через сетку 

31 24.12 Прием и передача мяча в тройках через сетку 

32 28.12 Прием и передача мяча в тройках через сетку 

33 11.01 Нижняя подача мяча через сетку. 

34 14.01 Верхняя подача мяча через сетку 

35 18.01 Верхняя подача мяча через сетку 

36 21.01 Одиночный блок 

37 25.01 Групповой блок 

38 28.01 Групповой блок 

39 1.02 Нападающий удар из 2 и 4 зоны 

40 4.02 Нападающий удар из 2 и 4 зоны 

41 8.02 Тактика игры в нападении  

42 11.02 Тактика игры в нападении 

43 15.02 Тактика игры в защите. 

44 18.02 Тактика игры в защите. 

45 22.02 Учебная игра. 



46 25.02 Учебная игра. 

47 1.03 Учебная игра. 

48 4.03 Учебная игра. 

4.Гимнастика с элементами акробатики 

49 11.03 Техника безопасности. Висы. Строевые упражнения.  

50 15.03 Опорный прыжок согнув ноги. Строевые упражнения 

51 18.03 Опорный прыжок согнув ноги.  Строевые упражнения 

52 22.03 Опорный прыжок ноги врозь. Строевые упражнения 

53 5.04 Опорный прыжок ноги врозь.  Строевые упражнения 

54 8.04 Лазание. Строевые упражнения 

55 12.04 Лазание. Строевые упражнения 

56 15.04 Акробатика. Строевые упражнения 

57 19.04 Акробатика. Строевые упражнения 

58 22.04 Акробатика. Строевые упражнения 

5.Легкая атлетика 

59 26.04 Техника безопасности на уроках л/а. Бег.  

60 29.04 Бег -60м. 

61 3.05 Бег -60м. 

62 6.05 Прыжки в длину с места, с разбега 

63 10.05 Прыжки в длину с места, с разбега 

64 13.05 Метание малого мяча на дальность с места. 

65 17.05 Метание малого мяча на дальность с места, с разбега. 

66 20.05 Метание малого мяча на дальность с места, с разбега. 

67 24.05 Кроссовая подготовка 

68 27.05 Кроссовая подготовка 

 



                                                                                                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Промежуточная аттестация(тест    

Тестовые задания по физической культуре 10 – ый класс 

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение работы по физической культуре отводится 30 мин.  

Работа состоит из 20 заданий охватывающих различные разделы обучения. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество 20 - баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение проверочной работы  

в отметку по пятибалльной шкале.  

Отметка по пятибалльной шкале. «2»  «3» «4» «5» 

Общий балл. 9 10-14  15-17 18-20 

  

Уч-ся 10 класса МАОУ ВНГ  

Фамилия, имя ______________________________ 



 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Чем физические упражнения отличаются от иных двигательных действий? 

- строгой регламентацией 

+ не ориентированы на производство материальных ценностей 

- являют собой игру 

- формируют эффект развития 

2. Какой Олимпиаде были посвящены игры в Москве? 

- двадцатой 

- двадцать первой 

+ двадцать второй 

- двадцать третьей 

3. Какая патология может возникнуть у человека при выполнении физической работы в одежде, плохо 

пропускающей воздух, или в душном помещении? 

- задышка 

- перегрев 

- ожог 



+ тепловой удар 

4. Какими показателями характеризуется тяжесть физических упражнений? 

- состоянием здоровья ученика, уровнем его физической подготовки 

+ величиной воздействия физических упражнений на организм 

- возрастом ученика, количеством и временем тренировок 

- напряжением некоторых групп мышц 

5. При счете «ничья» в баскетболе правилами игры предусмотрено дополнительный период игры в основное 

время длительностью … 

+ 5 мин 

- 2 мин 

- 12 мин 

- 10 мин 

6. Сбалансированное питание создает условия для: 

- продолжительной жизни, высокой трудоспособности 

- сохранения здоровья 

- формирования и роста организма 

+ все ответы верные 



7. Активный отдых – это … 

- определенный уровень физической подготовки спортсмена к различному роду соревнований 

+ двигательная активность, направленная на снятие усталости и благоприятствующая возобновлению трудоспособности 

- активность, направленная на ослабление физической деятельности в зависимости от ситуации 

- здоровый крепкий сон, прогулки на свежем воздухе 

8. По какой причине во времена античности было принято называть Олимпийские игры «праздником мира»? 

+ на время проведения спортивной Олимпиады прекращались все войны 

- они славились миролюбием 

- они получили мировую популярность 

- в них участвовали спортсмены со всего мира 

9. Какое из физических качеств принято проверять в учеников средних общеобразовательных школ 

упражнением «челночный бег 3 по 10»? 

- силу 

- гибкость 

+ координационные, скоростно-силовые 

- выносливость 

 10. Что такое рациональное питание? 



- питание с учетом времени приема пищи 

+ питание с учетом потребностей организма 

- питание специальным набором продуктов 

- питание с учетом питательной ценности 

11. Когда целесообразно применять подводящие упражнения? 

- при необходимости устранения причин возникающих ошибок 

- в случае использования метода целостно-аналитической тренировки 

+ если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы 

- в случае, когда ученик слабо развит физически 

12. В каком городе проходила XXI зимняя спортивная Олимпиада? 

- Москва 

- Афины 

- Мехико 

+ Ванкувере 

13. Какой из прыжков в длину выполняется в легкой атлетике? 

+ с разбега 



- ножницы 

- прыжок через препятствие 

- перекат 

14. Как называется физическая подготовка, сконцентрированная на разностороннем формировании физических 

особенностей человека, гарантирующая воспитание с детского возраста здоровой, сильной духом молодой 

генерации со слаженным развитием? 

- прикладная 

- специальная 

+ общая 

- гармоническая 

15. К скольким годам заканчивается созревание организма человека? 

+ 22-25 

- 16-18 

- 15-16 

- 20-22 

16. Что является фундаментальной базой методики формирования физических качеств? 

- последовательность упражнений 



+ постепенное нарастание силы воздействия 

- длительность педагогической деятельности 

- простота выполнения упражнений 

17. Что обозначает термин «гимнастика» в переводе с греческого? 

- преодоление 

- гибкость 

+ упражняю 

- легкий 

18. Какие из основных ключевых видов двигательных действий внесены в курс образовательной школьной 

программы по физкультуре? 

+ кувырок, ускорение, подтягивание 

- мостик, метание диска, отжимание 

- стойка на лопатках, прыжок в длину с места, прыжки на скакалке 

- толчок гири, стойка на одной руке, метание дротика 

19. Дайте определение понятия «сила» в физическом воспитании: 

- умение правильно дифференцировать усилия мышц всевозможной величины в экстренной ситуации и разнородных 

режимов мышечной нагрузки 



- возможность противодействовать утомлению, спровоцированному определенным уровнем напряженности немалой 

величины 

- способность поднимать огромные тяжести и при этом не чувствовать усталости 

+ умение преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать ему при помощи усилий мышц 

20. Как правильно следует дышать при выполнении длительных нагрузок высокой интенсивности? 

- носом 

+ ртом 

- одновременно носом и ртом 

- попеременно, то ртом, то носом 


