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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Основы биомеханики» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Основы биомеханики» 

составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 

1 (колледж)», в соответствии с требованиями следующих нормативных доку-

ментов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. (ред. 

от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина ОП.09 «Основы биомеханики» входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образо-

вательной программы Государственного автономного профессионального об-

разовательного учреждения Свердловской области «Училища олимпийского 

резерва № 1 (колледж)».  

1.3. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять знания по биомеханике и спортивной в профессиональ-

ной деятельности; 



4 
 

 проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы кинематики и динамики движений человека; 

 биомеханические характеристики двигательного аппарата чело-

века; 

 биомеханику физических качеств человека; 

 половозрастные особенности моторики человека; 

 биомеханические основы физических упражнений. 

 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и со-

циальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с приня-

тием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



5 
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся 

 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать професси-

ональными компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные заня-

тия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и сорев-

нованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-трениро-

вочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные ме-

роприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физ-

культурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооруже-

ний и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-фи-

нансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спор-

тивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-трени-

ровочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортс-

менов в избранном виде спорта. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

64 

В том числе: 

- теоретические занятия 

- практические занятия 

(в том числе текущий контроль в форме тестов) 

 

48 

16 

4 

в том числе: в форме практической подготовки 40 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Промежуточная аттестация  Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разде-

лов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, само-

стоятельная работа обучающегося 

Объём 

часов 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Уровень  

освоен-

ности * 

1 2 3  4 

Раздел 1. Основные понятия биомеханики 18 4  

Тема 1.1. Предмет и ис-

тория развития биоме-

ханики. 

Содержание учебного материала 2   

1-2 Предмет и история развития биомеханики. Биоме-

ханика, как учебная дисциплина. Цели и задачи био-

механики. Краткая история развития биомеханики. Со-

временное состояние биомеханики. 

2  1 

Тема 1.2. Кинематиче-

ские характеристики. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

3-4 Кинематические характеристики. Пространствен-

ные характеристики. Временные характеристики. 
Скорость. Ускорение. Прямолинейное и криволиней-

ное движение. 

2  2 

5-6 Кинематика вращательных движений. Описание 

движений человека во времени и в пространстве. 

2  2 

Практическое занятие №1 (1-2)  2   

7-8 Практическое занятие №1 (1-2) «Кинематические 

характеристики» 

Задание: схематично нарисуйте оперативную позу или 

основные фазы двигательных действий в конкретном 

соревновательном упражнении в избранном виде 

2 2 
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спорта (ИВС) и опишите основные кинематические ха-

рактеристики этих действий 

Тема 1.3. Динамические 

характеристики. 
Содержание учебного материала 6   

9-10 Динамические характеристики. Изучение силовых 

характеристик во время выполнения человеком 

физических упражнений. Первый, второй и третий 

законы Ньютона.  

2 2 2 

11-12 Динамика вращательного движения материальной 

точки и твёрдого тела. Центр масс тела. Равновесие. 

Масса тела. 

2  2 

13-14 Закон всемирного тяготения. Силы упругости. Силы 

трения покоя и скольжения. Силы сопротивления в 

воде и в атмосферном воздухе. 

2  2 

Практическое занятие №2 (3-4) 2   

15-16 Практическое занятие №2 (3-4) «Динамические ха-

рактеристики» 

Задание: повторите тот же рисунок, что и в первой 

практической работе, обозначите на рисунке стрелоч-

ками основные действующие внутренние и внешние 

силы и опишите динамические характеристики этих 

сил 

2  
 

Тема 1.4. Механическая 

работа и энергия при 

движениях человека. 

Содержание учебного материала 2   

17-18 Механическая работа и энергия при движениях че-

ловека. Понятия: «механическая работа», «энергия». 

Виды энергии, рассматриваемых в биомеханике. Кине-

тическая энергия. Потенциальная энергия. Гравитаци-

онная потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упругих тел. Мощность механического движения. Ко-

эффициент механической эффективности 

2  2 
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Самостоятельная работа при изучении первого раздела 

- Выполнить конспект по теме «Предмет и история развития биомеханики» 

- Выполнить конспект по теме «Кинематические характеристики» 

- Выполнить конспект по теме «Динамические характеристики» 

- Выполнить конспект по теме «Механическая работа и энергия при движениях человека» 

- Составить словарь терминов по 1 разделу «Основные понятия биомеханики» 

- Выполнить письменное задание: Определить динамические характеристики по следующим 

параметрам: скорость, ускорение, центростремительная сила, тангенциальная сила, центр тя-

жести тела, равновесие, сила трения, сила трения скольжения: 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций препо-

давателя 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

2 

  

Раздел 2. Биомеханические характеристики двигательного аппарата человека 14 4 
 

Тема. 2.1. Мышечно-

скелетная система чело-

века. 

Содержание учебного материала 4   

19-20 Мышечно-скелетная система человека. Строение 

мышц Строение отдельных элементов тела человека: 

кости, суставы, связки и сухожилия.  

2  1 

21-22 Строение и свойства медленных и быстрых мышеч-

ных волокон. Классификация мышц по типу произво-

димых ими движений. Функции и свойства поперечно-

полосатых мышц. Работа мышц. 

2  2 

Тема 2.2. Режимы со-

кращений мышц и раз-

новидности работы 

мышц. 

Содержание учебного материала 2   

23-24 Режимы сокращений мышц и разновидности ра-

боты мышц. Структурные и функциональные характе-

ристики различных типов мышечных волокон.   Изме-

нения в мышечных волокнах под влиянием нагрузок 

различной величины и направленности. Координация 

деятельности мышечных волокон при выполнении 

нагрузок, различных по величине и направленности. 

Режимы работы мышц. 

2  2 
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Тема 2.3. Половозраст-

ные особенности  

моторики человека. 

Содержание учебного материала 4   

25-26 Половозрастные особенности моторики человека. 

Индивидуальные и групповые особенности мото-

рики человека. Особенности возрастного развития 

моторики. 

2  2 

27-28 Особенности развития физических качеств в до-

школьном и младшем школьном возрасте. Особен-

ности возрастного развития моторики и физиче-

ских качеств в среднем и старшем школьном воз-

расте. 

2 2 3 

Практическое занятие №3 (5-6). 2   

29-30 Практическое занятие №3 (5-6) «Биомеханические 

характеристики двигательного аппарата человека»  

Задание 1: приведите примеры использования кинети-

ческой и потенциальной энергии во время выполнения 

физических упражнений в ИВС. Задание 2: определите 

и опишите преодолевающий, уступающий и изометри-

ческий режимы работы мышц в соревновательном 

упражнении в ИВС 

2 2 
 

 

31-32 Зачёт (тест) (7-8) по теме «Основные понятия био-

механики. Биомеханические характеристики двига-

тельного аппарата человека»  

2   

Самостоятельная работа при изучении второго раздела  

- Выполнить конспект по теме «Мышечно-скелетная система человека» 

- Выполнить конспект по теме «Режимы сокращения мышц и разновидности работы мышц» 

- Выполнить конспект по теме «Половозрастные особенности моторики человека 

- Выполнить письменное задание: Охарактеризовать мышечно-скелетную систему человека: 

1) кости; 2) суставы; 3) связки и сухожилия; 4) мышцы. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций препода-

вателя 

- Подготовиться к зачету (тесту) по первому и второму разделам 

 

7 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 
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Раздел 3. Биомеханика физических качеств человека 14 14  

Тема 3.1. Биомеханиче-

ская характеристика си-

ловых качеств. 

Содержание учебного материала 4   

33-34 Биомеханическая характеристика силовых ка-

честв. Режимы сокращений. Разновидности работы 

мышц.  

2 2 2 

35-36 Проявление мышечной силы в зависимости от па-

раметров двигательных заданий. Влияние изменения 

суставного угла на силу действия. Биомеханические 

требования к специальным силовым упражнениям. 

2 2 2 

Тема 3.2. Биомеханиче-

ская характеристика 

скоростных качеств. 

Содержание учебного материала 2   

37-38 Биомеханическая характеристика скоростных ка-

честв. Компонентный состав скоростных качеств. Ди-

намика скорости в спринтерском беге. Градиент силы. 

Простые и сложные двигательные реакции. 

2 2 3 

Практическое занятие №4 (9-10) 2   

39-40 Практическое занятие №4 (9-10) «Биомеханическая 

характеристика силовых и скоростных качеств» 

Задание 1: опишите наиболее характерные особенно-

сти проявления силовых качеств ходе соревнователь-

ной деятельности в ИВС. Задание 2: опишите особен-

ности проявления элементарных и комплексных форм 

проявления скоростных способностей в тренировочной 

и соревновательной деятельности в ИВС 

2 2 
 

Тема 3.3. Биомеханиче-

ская характеристика 

выносливости и гибко-

сти. 

Содержание учебного материала 4   

41-42 Биомеханическая характеристика выносливости и 

гибкости. Утомление и его биомеханические прояв-

ления. Фаза компенсированного утомления. Фаза 

некомпенсированного утомления. Основы эргометрии.  

2 2 2 
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43-44 Механическая эффективность движений. Биомеха-

ническая характеристика гибкости. 

2 2 3 

Практическое занятие №5 (11-12) 2   

45-46 Практическое занятие №5 (11-12) «Биомеханиче-

ская характеристика выносливости и гибкости» 

Задание 1: опишите виды и специфику утомления в 

процессе соревновательной деятельности в ИВС. Рас-

кройте пути повышения механической эффективности 

движений в соревновательной деятельности. Задание 

2: опишите особенности развития гибкости в ИВС. 

2 2 
 

Самостоятельная работа при изучении третьего раздела  

- Выполнить конспект по теме «Биомеханическая характеристика силовых качеств» 

- Выполнить конспект по теме «Биомеханическая характеристика скоростных качеств» 

- Выполнить конспект по теме «Биомеханическая характеристика выносливости и гибкости» 

- Составить словарь терминов по 2 и 3 разделам «Биомеханика физических качеств чело-

века»» 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций препо-

давателя 

7 

1 

1 

1 

2 

2 

  

 

Раздел 4. Биомеханические основы физических упражнений 18 18  

Тема 4.1. Опорные вза-

имодействия. Биодина-

мика ходьбы и бега. 

Стартовые действия. 

Содержание учебного материала 4   

47-48 Биодинамика ходьбы и бега. Виды опорных взаимо-

действий: отталкивания без предварительного сближе-

ния ОЦМ с опорой; отталкивания с предварительным 

сближения ОЦМ с опорой; отталкивания ударного ха-

рактера. Биомеханика ходьбы. Биомеханика бега 

2 2 1 

49-50 Величина силы реакции опоры. Маховое движение 

ноги. Частота и длина шагов. Стартовые действия. 

2 2 2 

Содержание учебного материала   2   
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Тема 4.2. Передвиже-

ния с опорой на воду. 

Передвижения со 

скольжением. 

51-52 Передвижения с опорой на воду. Передвижения со 

скольжением. Биомеханика плавания. Биомеханика 

гребли. Передвижения со скольжением на лыжах и на 

коньках. 

2 2 2 

Тема 4.3. Перемещаю-

щие движения. Пере-

движения с механиче-

скими преобразовате-

лями движений. 

Содержание учебного материала 4   

53-54 Виды перемещающих движений. Движения с разго-

ном перемещаемых тел. Биомеханика ударных дей-

ствий.  

2 2 2 

55-56 Передвижения с механическими преобразовате-

лями движений. 

2 2  

Тема 4.4. Биомеханиче-

ская характеристика 

технической подго-

товки в различных ви-

дах спорта. 

Содержание учебного материала 4   

57-58 Биомеханическая характеристика технической под-

готовки: в циклических видах спорта. 

2 2 2 

59-60 Биомеханическая характеристика технической под-

готовки в скоростно-силовых видах спорта; в игро-

вых видах спорта. Биомеханические аспекты спор-

тивной тактики 

2 2 3 

Практическое занятие №6 (13-14) 2   

61-62 Практическое занятие №6 (13-14) «Биохимические 

основы физических упражнений» 

Задание: опишите биодинамику двух видов двигатель-

ных действий, наиболее характерных для соревнова-

тельной деятельности в ИВС 

2 2  

63-64 Зачёт (тест) (15-16) «Биомеханика физических ка-

честв человека. Биохимические основы физических 

упражнений» 

2 2  

  Экзамен по дисциплине Основы биомеханики     

Самостоятельная работа при изучении четвёртого раздела 

- Выполнить конспект по теме «Опорные взаимодействия ходьбы и бега» 
9 

1 
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- Выполнить конспект по теме «Передвижения с опорой на воду. Передвижения со скольже-

нием» 

- Выполнить конспект по теме «Перемещающие движения. Передвижения с механическими 

преобразователями движений» 

- Выполнить конспект по теме «Биомеханическая характеристика технической подготовки в 

различных видах спорта» 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций препода-

вателя 

- Подготовиться к зачету (тесту) по третьему и четвертому разделам 

- Подготовиться к экзамену по дисциплине «Основы биомеханики» 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Экзамен по дисциплине Основы биомеханики    

 

* Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



16 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа дисциплины Основы биомеханики» реализуется в учебном каби-

нете № 111 «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

Оборудование кабинета:  

- посадочных мест – 24; 

- рабочее место преподавателя: письменный стол и стул, компьютерный стол с 

компьютером; 

- доска с освещением; 

- настенные стенды; 

- таблицы, рисунки, графики по темам дисциплины; 

- дидактические единицы с раздаточным материалом. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- принтер; 

- плазменный телевизор SAMSUNG (экран 50 дюймов) с возможностью выве-

дения на экран учебного материала в виде текстового материала с крупным 

шрифтом, рисунков, таблиц, графических изображений. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Биомеханика: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Попов Г. И. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Коренберг В. Б. Лекции по спортивной биомеханике: учебное пособие. М.: 

Советский спорт, 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Бальсевич В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека. М.: Совет-

ский спорт, 2009. 
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2. Биомеханика двигательного аппарата человека / В. М. Зациорский, А. С. 

Арунин, В.Н. Селуянов – М.: Физкультура и спорт, 1981.  

3. Биомеханика плавания (Зарубежные исследования): Пер. с англ. - / Под. 

ред. В. М. Зациорского. – М.: Физкультура и спорт, 1981.   

4. Донской Д. Д. Биомеханика с основами спортивной техники. М., «Физ-

культура и спорт», 1971. 

5. Донской Д. Д. Биомеханика физических упражнений. М., 1960. 

6. Дубровский В. И., Фёдорова В. Н. Биомеханика: Учеб. для сред. и высш. 

учеб. заведений. – М.: Изд-во Владос-Пресс, 2004.  

7. Жуков Е. К., Котельникова Е. Г., Семенов Д. А. Биомеханика физических 

упражнений. М., «Физкультура и спорт», 1963. 

8. Зациорский В. М. и др. Биомеханические основы выносливости. М.: Физ-

культура и спорт, 1982. 

9. Моделирование управления движениями человека / Под ред. М. П. Шеста-

кова и А. Н. Аверкина. – М.: СпортАкадемПресс, 2003. 

10. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и её практические положения. – М.: Советский спорт, 2005.  

Информационные ресурсы. 

1. Электронный ресурс «Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и 

ссузов» (urait.ru). Форма доступа:https://urait.ru 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://russtil1.narod.ru/utkin1.html- (В. С. Уткин «Биомеханика физических 

упражнений) 

3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.dvfu.ru/meteo/book/BioMechan.htm (Лекции по биомеханике 

ДВФУ) 

 

 

  

https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://russtil1.narod.ru/utkin1.html-
http://www.dvfu.ru/meteo/book/BioMechan.htm
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются препо-

давателем в процессе проведения аудиторных занятий: теоретических и практиче-

ских занятий тестового контроля, а также защиты студентом домашних заданий (во 

время выездов учащихся на учебно-тренировочные сборы и соревнования). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Уметь:  

1) применять знания 

по биомеханике в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

2) проводить биомеха-

нический анализ дви-

гательных действий 

 

- моделирование и кон-

струирование наиболее ра-

циональной техники в из-

бранном виде спорта с учё-

том индивидуальных осо-

бенностей занимающихся;  

 

- поиск и выбор биомеха-

нических закономерностей 

совершенствования двига-

тельных действий; 

 

Фронтальный опрос. 

Проверка выполненных кон-

спектов по соответствующим 

темам. 

Проверка и оценка выполнен-

ных письменных практиче-

ских работ. 

Тестовый контроль.  

Проверка и оценка выполнен-

ных письменных практиче-

ских работ по соответствую-

щим темам. 

Защита домашней практиче-

ской 

работы (работа выполнялась 

во время отъезда на учебно-

тренировочные сборы и со-

ревнования). 

Знать:   

Фронтальный опрос.  
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1) основы кинематики 

и динамики движений 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) биомеханические 

характеристики двига-

тельного аппарата че-

ловека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определение и системати-

зация кинематических ха-

рактеристик: простран-

ственных, временных и 

пространственно-времен-

ных для успешного приме-

нения их в тренировочной 

и соревновательной дея-

тельности в ИВС; 

 

 

 

 

 

 

- определение и системати-

зация динамических харак-

теристик: изучение и со-

вершенствование двига-

тельных действий в трени-

ровочной и соревнователь-

ной деятельности в аспекте 

приложенных внешних и 

внутренних сил; 

 

- классификация и описа-

ние мышечно-скелетной 

системы человека; 

 

 

 

Проверка выполненных кон-

спектов по соответствующим 

темам.  

Проверка и оценка выполнен-

ных письменных практиче-

ских работ по соответствую-

щим темам. 

Защита домашней практиче-

ской 

работы (работа выполнялась 

во время отъезда на учебно-

тренировочные сборы и со-

ревнования). 

Учёт правильных и непра-

вильных ответов на соответ-

ствующие вопросы тестового 

контроля. 

Фронтальный опрос.  

Проверка выполненных кон-

спектов по соответствующим 

темам.  

Проверка и оценка выполнен-

ных письменных практиче-

ских работ по соответствую-

щим темам. 

 Учёт правильных и непра-

вильных ответов на соответ-

ствующие вопросы тестового 

контроля. 

Фронтальный опрос.  
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3) биомеханику физи-

ческих качеств чело-

века; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) половозрастные 

особенности моторики 

человека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) биомеханические 

основы физических 

упражнений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- описание биомеханиче-

ских характеристик сило-

вых качеств, скоростных 

качеств, выносливости и 

гибкости; 

- описание и сравнение 

особенностей развития мо-

торики и развития физиче-

ских качеств в различные 

возрастные периоды; 

- описание биодинамики: 

ходьбы, бега, передвиже-

ний с опорой на воду, пере-

движений со скольжением, 

перемещающих движений, 

биодинамики движений с 

механическими преобразо-

вателями движений; 

Проверка выполненных кон-

спектов по соответствующим 

темам.  

Проверка и оценка выполнен-

ных письменных практиче-

ских работ по соответствую-

щим темам. 

Защита домашней практиче-

ской 

работы (работа выполнялась 

во время отъезда на учебно-

тренировочные сборы и со-

ревнования). 

Тестовый контроль.  

 

Фронтальный опрос.  

Проверка выполненных кон-

спектов по соответствующим 

темам.  

Проверка и оценка выполнен-

ных письменных практиче-

ских работ по соответствую-

щим темам. 

Учёт правильных и непра-

вильных ответов на соответ-

ствующие вопросы тестового 

контроля. 

Фронтальный опрос.  

Проверка выполненных кон-

спектов по соответствующим 

темам.  
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 Проверка и оценка выполнен-

ных письменных практиче-

ских работ по соответствую-

щим темам. 

Учёт правильных и непра-

вильных ответов на соответ-

ствующие вопросы тестового 

контроля. 

Экзамен 
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