
Аннотация к рабочей программе 

 

по русскому языку 

 

начальное общее образование, 1 класс 

 

Программа разработана на основе  

авторской программы по русскому языку для 1 класса. В. П. Канакиной 

(Канакина В. П., Горецкий В. Г., М.В. Бойкина, Дементьевой М. Н., 

Стефаненко Н. А.,  Русский язык: рабочие программы: 1-4 классы, Москва: 

Просвещение, 2011.) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

     Настоящая рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа 

России», соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Азбука. Учебник. 1 класс Горецкий В. Г. и др.;  Русский 

язык. Учебник. 1 класс  Канакина В. П., Горецкий В. Г.)  

   На изучение русского языка в 1 классе согласно учебному плану отводится  165 часов (5 

ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115часов (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка (систематический курс).



Аннотация к рабочей программе 

 

по литературному чтению 

 

начальное общее образование, 1 класс 

Программа разработана на основе 

авторской программы по литературному чтению для 1 класса Л. Ф. 

Климановой 

(Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

 Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных 

этапов большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во 

многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения 

интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, 

формирование в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений 

подлинно художественной литературы.  

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на 

школьника, формирует его личность. 

        Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

      Содержание предмета «Литературное чтение» строится на основе системно-

деятельностного подхода и системного подхода к отбору содержания. 

     Настоящая рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа 

России», соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Азбука. Учебник. 1 класс Горецкий В. Г.;               

Литературное чтение. Учебник. 1 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. И. и др.)  

 На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе согласно учебному плану 

отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Из них 92 часа отводится 

урокам чтения в период обучения грамоте и 40 часов – урокам литературного чтения. 



Аннотация к рабочей программе 

 

по математике 

начальное общее образование, 1 класс 

Программа разработана на основе 

авторской программы по математике для 1 класса М. И. Моро 

(Математика. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др./.- М.: Просвещение, 2011.)



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Изучение предмета «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

     - формирование у учащихся основ умения учиться, готовности и способности к 

саморазвитию; 

- математическое развитие младших школьников;  

 -формирование системы начальных математических знаний;   

- -воспитание интереса к математике, к умственной деятельности; 

- сохранение и поддержка здоровья учащихся; 

            Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов устных и 

письменных вычислений.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний, 

формирование базовых компетентностей и универсальных учебных действий, что 

соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися ООП. Данная рабочая 

программа включает все темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

Логика изложения и содержание авторской программы не изменены. Учебные темы, 

которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.  

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа 

России», соответствующего федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (Математика. 1 класс: учебник- авт.-сост. М. 

И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова.-  М.: Просвещение. 2014 г.) 

   На изучение предмета «Математика» в 1 классе согласно учебному плану отводится  

132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 



Аннотация к рабочей программе 

 

по окружающему миру 

начальное общее образование, 1 класс 

Программа разработана на основе 

авторской программы по окружающему миру для 1 класса А. А. Плешакова 

(Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России».1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /А. А. Плешаков.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011.) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

           Цель изучения окружающего мира - формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-

общения с людьми, обществом и природой. 

             Задачи:  

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому 

преобразованию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и 

места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

            Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

             Настоящая рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа 

России», соответствующего Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (Окружающий мир. Учебник. 1 класс. 

Плешаков А.А.) 

             На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы  согласно 

учебному плану отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 66 часов (33 

учебные недели). 

  



Аннотация к рабочей программе 

 

по изобразительному искусству 

 

начальное общее образование, 1 класс 

 

Программа разработана на основе  

авторской программы по изобразительному искусству для 1 класса  

Б. М. Неменского 
(Изобразительное искусство: рабочие программы: 1-4 классы/ 

Б. М. Неменский. - Москва: Просвещение, 2011.) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

      Целями изучения изобразительного искусства являются: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

- формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка; 

- формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

    Задачи: 

- постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями;  

- развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства;  

- развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

- развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

- развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих     внутренних переживаний.  

           Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, 

окружающего мира, математики, технологии; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников 

и дошкольников; 

 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 

нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и 

иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное 

конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной 

грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как 

средством создания изображения. 

         Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно 

проведение занятий, экскурсий в музеях, в архитектурных заповедниках и картинных 

галереях. 

                Настоящая рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа 

России», соответствующего Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

       На изучение изобразительного искусства в 1 классе согласно учебному плану 

отводится 1 ч в неделю, 33 часа в год (33 учебные недели).  



Аннотация к рабочей программе 

 

по технологии 

начальное общее образование, 3 класс 

Программа разработана на основе 

авторской программы по технологии для 3 класса Н. И. Роговцевой 

(Технология. Программы начального общего образования: рабочие 

программы: 1-4 классы/ Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. –М.: Просвещение 

2010) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

 Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

            Цели изучения технологии: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

            Задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

      Теоретической основой данной программы являются: 

       -системно-деятельностный подход; 

      -теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности 

               Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником  деятельности 

человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и 

творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

            Настоящая рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа 

России», соответствующего Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (Технология. Учебник. 1 класс. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В, Фрейтаг И.П.) 

            На изучение технологии в 1 классе согласно учебному плану отводится 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 33 часа - (33 учебные недели). 



Аннотация к рабочей программе 

 

по музыке 

 

начальное общее образование, 1 класс 

 

Программа разработана на основе  

авторской программы по музыке для 1 класса. Е.Д.Критской 

 «Музыка. Начальная школа»/ Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2010.   



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

      Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

  На изучении предмета «Музыка» в 1 классе согласно учебному плану отводится 1 час 

неделю. Всего 33 часа в год. 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

по физической культуре 

начальное общее образование, 1 класс 

 

Программа разработана на основе 

 авторской программы В.И.Ляха. «Физическая культура 1-4 кл.»: 

прогр. /Сост. В.И.Лях М.: Просвещение, 2012



Настоящая программа учебного курса «Физическая культура» в 1 классах разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897;Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, М. 

“Просвещение”,2011; Примерные программы по учебным предметам Начальная школа, часть 2 

М. “Просвещение”,2011; Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.); Стратегия развития физической культуры и спорта 

на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р; О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение 

правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) – достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность.  

Содержание предмета в начальной школе  направлено на укрепление здоровья, совершенствование 

физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие мышления, 

творчества и самостоятельности. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных 

качеств личности, которые во многом обуславливают становление и последующее формирование 

универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций 

определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной 

необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 

физкультурной деятельности. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизация трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация  цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач:  

 укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигнал, согласования движений, ориентирование 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 



 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявление предрасположенности к 

тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника под редакцией 

Ляха В.И. «Мой друг – физкультура» для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва «Просвещение» 2012г. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 1 классов составлена 

на основе авторской программы В. И. Ляха. Рабочая программа ФГОС «Физическая 

культура» – Москва «Просвещение», 2012 года.  В соответствии с учебным планом на 

учебный предмет Физическая культура» отводится 99 часов  из расчёта 3 часа в неделю. 



 


