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Наименование раздела,
темы

Всего

Количество часов
Теория
Практика

Формы
аттестации /
контроля

Вводное занятие

Итоговое занятие
Итого:

Примеры записей Форм аттестации / контроля:









опрос (опрос-беседа);
контрольное задание, упражнение;
контрольные (переводные) нормативы;
протокол соревнований;
тест;
творческая (контрольная, зачётная) работа, (зачёт, экзамен);
портфолио;
психолого-педагогическая диагностика (ППД) и т.п.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Пример 1:
Раздел 1. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: сформировать представление о разнообразии растительности
Челябинской области.
Теоретические сведения: Особенности ландшафта и природные зоны:
горно-лесная, лесостепная, степная. Климатические условия и видовой состав
растительности природных зон Челябинской области. Топографические
обозначения ландшафта и растительного покрова местности.
Ключевые понятия: ландшафт, климат, видовой состав растений.
Практическая работа: просмотр видеоматериала, работа с гербарием,
работа с контурной картой Челябинской области; экскурсия в природу.
УМК: географическая карта, контурные карты, видеоматериалы, гербарий
Ожидаемые результаты
должны знать: особенности ландшафта и климата Челябинской
области, принципы деления природных зон, видовой состав растений
различных природных зон области;
должны уметь: работать с картой, распознавать основные виды
растений.
Форма проведения занятия: учебное занятие, экскурсия.
Методы: рассказ педагога, беседа, демонстрация, практическая работа.

Пример 2:
Раздел 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП)
Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП.
Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег
приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег,
кувырки вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и др.
Эстафета. Спортивные игры.
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