
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа»  № 138 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

Разработана на основе: Комплексной программы физического воспитания  

программы общеобразовательных учреждений 1 – 11 классы, В. И. Лях, А. 

А. Зданевич,  Москва, «Просвещение», 2014 год 

 

Соответствует: Требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2018 



 2 

Пояснительная записка. 

         

 Программа разработана на основе  Комплексной программы физического воспитания  

программы общеобразовательных учреждений 1 – 11 классы, В. И. Лях, А. А. Зданевич, 

 Москва, «Просвещение», 2014 год 

 Статус и структура документа 

Рабочая программа была составлена на основе комплексной программы физического 

воспитания, авторы: доктор педагогических наук Владимир Иосифович Лях, кандидат 

педагогических наук Александр Александрович Зданевич, Москва Просвещение 2014 год. 

Данная программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования.   

Общая характеристика учебного предмета 

Система физического воспитания должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов развития системы 

воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации 

и интенсивности учебно-воспитательного процесса. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школы. 

 Программа рассчитана на трехразовые уроки физической культуры в неделю. 

Теоретические сведения проходятся в процессе урока. 

Цели и задачи предмета физическая культура 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы  и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную, спортивную деятельность, в том числе подготовку к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 Укрепления здоровья содействие гармоническому физическому развитию; 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Программа ориентируется на достижение следующих практических целее: 

 ·  развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 ·  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 



 3 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

 ·  воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 ·  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентиров; 

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи физического воспитания направлены на: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

 Дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

 Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Содержание программного материала 
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10 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 
ТБ на уроках легкой атлетики. ТБ на уроках волейбола. ТБ на уроках баскетбола. ТБ на 

уроках лыжной подготовки. 

Влияние образа жизни на состояние здоровья. Утомление и переутомление. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков, метаний. Влияние игровых упражнений на 

развитие двигательных способностей, координационных и кондиционных способностей. 

Волейбол: индивидуальные и командные действия в нападении и защите. Правила игры в 

волейбол. Правила проведения самостоятельной разминки в баскетболе. Правила игры в 

баскетбол.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
(С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, 

медицинских показаний и климатических условий региона). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультминуток 

(физкультпауз), элементы релаксации, и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем.  

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. 

Прикладная гимнастика 
Повторение ранее изученного материала. 

Строевые упражнения: Строевые упражнения (перестроение из колонны по 1 в колонну по 

4 дроблением и сведением; из колонны по 2 и по 4 в колонну по 1 разведением и слиянием) 

Комплексы ОРУ: без предметов, в движении и на месте; с предметами (скалка, малый мяч, 

гимнастическая палка); с повышенной амплитудой движений; подводящие упражнения; 

специальные упражнения. 

Акробатика: кувырок вперед; кувырок назад; стойка на руках и голове; комбинация в 

целом. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 
СБУ легкоатлета. 

Бег: низкий старт, бег по дистанции, 100м на результат с низкого старта; равномерный 

медленный бег; разновидности ходьбы и бега. Бег с ускорением до 80м. Бег в равномерном 

темпе и на результат (юн. – 3 км, дев. – 2 км.). Бег на выносливость. Эстафетный бег. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» в полной координации. Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» с полного разбега. 

Метание:гранаты 700г (юн.), 500г (дев.) с четырех скрестных шагов. Метание гранаты (мяча) 

в горизонтальную цель. Метание гранаты на дальность с разбега в сочетании со скрестными 

шагами. 

Преодоление полосы препятствий. 

Волейбол 
Повторение изученного материала в 5-9 классе. 

Перемещение, остановки, ускорения. Комбинации из различных передвижений. 

Передача мяча сверху и снизу двумя руками в парах и тройках. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках у сетки с последующей передачей через сетку. Отбивание мяча 

кулаком у верхнего края сетки. Прием мяча отраженного сеткой. Прием подачи, передача к 

сетке в зону 3, передача в зону 4 или 2, нападающий удар или передача мяча на сторону 

соперника в прыжке. Прием мяча снизу после нападающего удара. Одиночное и групповое 

блокирование.  

Прямой нападающий удар через сетку с паса. Игра в нападении и защите. 

Верхняя прямая подача. Двусторонняя игра. Учебная игра. 

 

Баскетбол 
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Повторение изученного материала в 5-9 классе. 

Стойки баскетболиста, передвижения, остановки, повороты. 

Передача мяча одной и двумя руками в парах, встречных колоннах без сопротивления. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока, скорости, направления движения. Ведение мяча 

с изменением высоты отскока, скорости, направления движения. Ведение мяча с активным 

сопротивлением противника. 

Ловля высоко летящих мячей в прыжке двумя руками и после отскока от щита. 

Передача двумя руками от головы в движении с пассивным сопротивлением. 

Броски мяча в прыжке с близкого расстояния (дев.), со среднего и дальнего (юн.). Бросок 

мяча после ловли в движении. 

Позиционное нападение (выбор свободного места, заслон). Зонная защита. 

Двусторонняя игра. Учебная игра. 

Лыжная подготовка 
Повторение ранее изученных и освоенных элементов. 

Одновременный бесшажный ход. Попеременный 4-шажный ход. Подъем «лесенкой», 

«елочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах до 5 

км. 

11 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 
ТБ на уроках легкой атлетики. ТБ на уроках волейбола. ТБ на уроках баскетбола. ТБ на 

уроках лыжной подготовки. 

Здоровый образ жизни и будущая трудовая деятельность. Влияние игровых упражнений на 

воспитание нравственных и волевых качеств, телосложение. Правила поведения отдельных 

упражнений с группой учащихся на занятиях по баскетболу. Биомеханические основы 

техники бега, прыжков, метания. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
(С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, 

медицинских показаний и климатических условий региона). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультминуток 

(физкультпауз), элементы релаксации, и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно–двигательного аппарата, 

регулирование массы тела и формирования телосложения.  

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Прикладная гимнастика 
Повторение ранее изученного материала. 

Строевые упражнения: Строевые упражнения (перестроение из колонны по 1 в колонну по 

4 дроблением и сведением; из колонны по 2 и по 4 в колонну по 1 разведением и слиянием) 

Комплексы ОРУ: без предметов, в движении и на месте; с предметами (скалка, малый мяч, 

гимнастическая палка); с повышенной амплитудой движений; подводящие упражнения; 

специальные упражнения. 

Акробатика: кувырок вперед; кувырок назад; стойка на руках и голове; комбинация в 

целом. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 
СБУ легкоатлета. 

Бег: бег на короткие дистанции. Бег 100м на результат. Разновидности ходьбы и бега. Бег в 

равномерном темпе (юн. – 3 км, дев. – 2 км.) на результат. Бег на выносливость. Эстафетный 

бег. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» в полной координации. Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» с полного разбега. 
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Метание:гранаты 700г (юн.), 500г (дев.)с разбега в сочетании со скрестными шагами. 

Метание гранаты (мяча) в цель 2,5х2,5м.  

Преодоление полосы препятствий. 

Баскетбол 
Повторение изученного материала в 5-10 кл. 

Разновидности ходьбы, бега, сочетании различных видов перемещений, поворотов, 

остановок. 

Ловля мяча в прыжке после отскока. Бросок мяча над головой сбоку (крюком) после ведения. 

Бросок мяча над головой сбоку после ловли в движении. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке с преодолением сопротивления противника. Передача одной рукой из-за спины. 

Взаимодействие игроков нападения и защиты. 

Передача одной рукой сбоку и снизу. 

Ведение мяча с активным сопротивлением противника. 

Взаимодействие игроков нападения и защиты. 

Двусторонняя игра. Учебная игра. 

Волейбол 
Повторение изученного материала в 5-10 кл. 

Разновидности ходьбы и бега, перемещениях, остановки, ускорения. 

Прием и передача мяча сверху через сетку в парах, тройках, колоннах. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке через сетку. Прием мяча снизу с передачи и отраженного сеткой. 

Передача мяча двумя руками сверху вдоль сетки, стоя спиной к цели. Прием мяча в зону 2, 3, 

4. Блокирование. Взаимодействие игроков задней линии и нападения. Система игры в 

нападении через игрока передней линии. Нападающий удар из зоны 2, 3, 4. 

Верхняя прямая подача. 

Двусторонняя игра. Учебная игра. 

Лыжная подготовка. 
Повторение изученного материала в 5-10 кл. 

Одновременный бесшажный ход. Попеременный 4-шажный ход. Коньковый ход. Подъем 

«лесенкой», «елочкой». Торможение «плугом». 

Повороты переступанием. Передвижение на лыжах до 5,5 км. 

                                        
Теоретический материал. 

Тема 

1. Правовые основы физической культуры и спорта 

2. Понятия о физической культуре личности 

3. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья 

4. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

5. Основные формы и виды физических упражнений 

6. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями 

7. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями 

8. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности 

9. Основы организации двигательного режима 

10. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований 

11. Понятие телосложения и характеристика его основных типов 

12. Способы регулирования массы тела человека 

13. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 

14. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений 

15. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

16. Правила техники безопасности на занятиях баскетболом 

17. Баскетбол 

18. Правила техники безопасности в волейболе 

19. Волейбол 



 7 

20. Правила техники безопасности на уроках гимнастики 

21. Гимнастика с элементами акробатики 

22. Правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой 

23. Легкая атлетика 

24. Правила техники безопасности лыжной подготовки 

25. Лыжная подготовка 

26. Основные стили плавания. Техника безопасности купания на открытых водоемах и в 

бассейне 

27. Правила проведения самостоятельных занятий 

28. Утренняя гимнастика 

29. Совершенствование координационных способностей 

30. Ритмическая гимнастика для девушек 

31. Атлетическая гимнастика для юношей 

32. Оздоровительный бег 

33.Роликовые коньки 

34. Дартс 

35. Аэробика 

36.История и развитие ФСК ГТО 

 
 

Требования к уровню подготовленности выпускников 

 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности; 

Уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

    Объяснять: 

 Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

 Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 Особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 
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 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

 Особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 Личной гигиены и закаливания организма; 

 Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

 Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах; 

 Приемы массажа и самомассажа; 

 Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши  Девушки  

Скоростные  Бег 30 м 

Бег 100 м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые  Подтягивание из виса на высокой   
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перекладине 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

Прыжок в длину с места 

10 раз 

 

-  

215 см 

 -  

 

14 раз 

170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с 

- 

- 

10 мин 00 с 

 Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость:   метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палочки и др.) с места и с полного разбега (12 

– 15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5Х2,5 м с 10 – 12 м (девушки) и 15 – 25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1Х1 м с 10 м (девушки) и с 15 – 20 м 

(юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях:   выполнять комбинацию из пяти 

элементов на перекладине (юноши), на бревне (девушки); выполнять опорный прыжок ноги 

врозь через коня в длину высотой 115 – 125 см (юноши)4 выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять 

комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх:   демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность:   соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:  использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности:  участвовать в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:   согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату 

на соревнованиях. 

Физическая культура и основы здорового образа жизни:   современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции; оздоровительные 

мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Прикладная физическая подготовка:   страховка, полосы препятствий, кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 


