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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

к учебным  курсам  1 класса 

 

«Русский язык» 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. (Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Москва. «Просвещение». 2011г.). 

Согласно рабочей программе на  изучение русского языка в 1 классе отводится  5 

часов в неделю (165 часов в год).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. - 

М.:Просвещение,2012.  

 Горецкий В.Г. Русская азбука: рабочая тетрадь.-М.:Просвещение,202.  

 Канакина В. П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Учебник. 1 кл. - 

М.:Просвещение,2012.  

 Канакина В. П. «Русский язык». Рабочая тетрадь. 1 кл. М.:Просвещение,2012.  

 Канакина В. П. «Русский язык». Методическое пособие. 1 кл.-

М.:Просвещение,2012.  

 Кутявина С.В. Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс.- М.:Вако,2012.  

 

«Литературное чтение» 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. (Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Москва. «Просвещение». 2011г.). 

Согласно рабочей программе на  изучение предмета «Литературное чтение» 

выделяется в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели).  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 9 ч 

в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению).  

После курса «Обучения грамоте»  продолжается изучение предмета «Литературное 

чтение».  На него отводится в  1 классе 36 ч (4 ч в неделю, 9 учебных недель). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: «Просвещение», 2011. 

 Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В.-учебник М.: «Просвещение», 2013. 

 Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М.: 

«Просвещение», 2013. 
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«Математика» 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. (Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Москва. «Просвещение». 2011г.). 

Согласно рабочей программе на  изучение математики в 1 классе отводится  4 

часов в неделю (132 часа в год).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 Программа « Школа России»  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И., Степанова С.В.  Математика.// Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России» 1-4 классы. М: Просвещение, 2011. 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.«Математика. 1 класс» Учебник 1 класс в 

2-х частях. М: Просвещение. 2012. 

 Моро М.И., Волкова С.И. Математика.// Рабочая тетрадь 1 класс в 2-х частях М: 

Просвещение,2012. 

 В.Н. Рудницкая  «Тесты по математике. 1 класс» К учебнику М.И. Моро и др. 

«Математика. 1 класс. В 2-х частях» рекомендовано Российской Академией 

Образования. Издательство «Экзамен» Москва, 2012 

 С.И. Волкова «Математика. Проверочные работы. 1 класс» М: Просвещение,2012. 

 

        

«Технология» 
 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  Программы 

«Технология».  (Сборник рабочих программ «Школа России» Москва. Просвещение 2011). 

         Согласно рабочей программе на  изучение технологии в 1 классе отводится  

1час в неделю (33 часа в год).  

Рабочая программа осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  «Технология.  1 класс» Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2012. 

 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  «Технология. 1 класс» Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение 2012.  

 

 

«Окружающий мир» 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.(Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы.Москва. «Просвещение». 2011г.). 

Согласно рабочей программе на  изучение окружающего мира в 1 классе отводится  

2 часа в неделю (66 часов в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 частях. Часть 2» Москва; 

Просвещение, 2012. 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. Часть 1» Москва; 

Просвещение, 2012. 

 Плешаков А.А., Гара Н.Н, Назарова З.Д. «Окружающий мир. Тесты: 1 класс» 

Москва; Просвещение, 2012. 

 ПлешаковА.А., Александрова В.П., Борисова С.А. «Окружающий мир. Поурочные 

разработки,1 класс» 

 

« Музыка» 

 
Рабочая  программа составлена на основе Примерной программы начального 

общего образования по музыке  (Сборник нормативных документов "Стандарты второго 

поколения. Примерные программы начального общего образования. Часть 2", М. 

Просвещение, 2009), Программы "Музыка. Начальная школа", авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина (М., Просвещение, 2011). Данная программа имеет гриф 

"Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации". 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта "Музыка. 1 класс" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,  Т. С. 

Шмагина), состоящего из: 

 Учебник для учащихся 1 класса начальной школы (М., Просвещение, 2011).  

 Рабочая тетрадь к учебнику "Музыка. 1 класс".(М., Просвещение, 2016). 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику "Музыка. 1 класс". Пособие для 

учителя. (М., Просвещение,2011).  

 Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 1 класс"(Просвещение, 2011) 

 Методика работы с учебниками "Музыка". 1-4 классы. Пособие для 

учителя.(М.Просвещение, 2014) 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки в 1 классе отводится  33 часа (1 

час в неделю). 

 

«Изобразительное искусство» 
 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской 

программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство », М., «Просвещение», 2011г.  

Согласно рабочей программе на  изучение изобразительного искусства в 1 классе 

отводится 1 час в неделю (33 часа в год).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 Учебник для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

Неменского Б.М. и соавтора:  Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. 1 кл.» М.: 
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Просвещение. 2010 

 Рабочая тетрадь «Твоя мастерская». 1 класс (авт. Неменская Л. А.). 

 

 

 

 

«Физическая культура» 
 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов. Раздел 1. 1-4 классы» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011) и является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Согласно рабочей программе на  изучение физической культуры в  1 классе 

отводится  3 часа в неделю (99 часов в год).  

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

Учебник для учащихся: Физическая культура 1-4классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений . В. И. Лях. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

М.И. Васильева и др. Физическая культура 1-11классы: развернутое тематическое 

планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха и др. – 2-е издание –

Волгоград: Учитель, 2008; П.А.Киселев, С.Б.Киселева. Настольная книга учителя 

физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам. Методическое пособие – 2-

е издание испр. и доп. – М.:Глобус, 2009; Под общей редакцией Л.П. Орлова  

«Гимнастика» учебник второе исправленное и дополненное издание «Физкультура и 

спорт» Москва 1958 год;  Ежи Талага Энциклопедия физических упражнений/ Перевод с 

польского  Москва. «Физкультура и спорт» 1998 год; В.И. Ковалько  «Поурочные 

разработки по физкультуре»2-е издание, исправленное, методические рекомендации, 

практические материалы. Москва. «Вако»  2004 год 

 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

к учебным  курсам  2 класса 

 

«Русский язык» 
 

Рабочая программа составлена на основе «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа». Стандарты второго 

поколения. Москва «Просвещение». Рабочей программы «Школа России» 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, ориентирована на 

планируемые результаты освоения основной  образовательной программы. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение русского языка в 2 классе отводится  5 

часов в неделю (170 часов в год). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник + СDдиск: 2 класс: В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2012. 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык: Сборник диктантов и 

самостоятельных работ: 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2012. 

 Полникова М. Ю. Дидактическая тетрадь по русскому языку. 1-2 класс. – СПб.: 

СМИО Пресс, 2010. 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Методические рекомендации:  2 

класс: В 2 ч. – М.: Просвещение,2012. 

  

 

«Литературное чтение» 
 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

«Примерными программами», «Планируемыми результатами начального общего 

образования» и авторской программой Л. Ф.Климановой, В. Г.Горецкого, М. В. 

Головановой  «Литературное чтение .1-4 классы» 

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение литературного чтения 

отводится 4 часа в неделю. На изучение программного материала отводится 136 часов. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

Для учителя: 
1. Учебник «Литературное чтение. В двух частях.  2 класс» П. Ф. Климанова, В. Г. 
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Горецкий, М. В.Голованова Москва «Просвещение» 2012 

2. Книга для учителя «Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс» 

Н.А.Стефаненко Москва Просвещение 2013 

Для ученика: 
1. Учебник «Литературное чтение.В двух частях. 2 класс»  П. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В.Голованова. 

2.  М.В.Бойкина, Л.А. Виноградская     . «Литературное чтение 2класс .Рабочая 

тетрадь» Пособие для учащихся Москва «Просвещение» 2013 

 

 

 

 

 

«Математика» 
 

Рабочая программа составлена на основе «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа». Стандарты второго 

поколения. Москва «Просвещение». Рабочей программы «Школа России» 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. Математика (составители: М. И. Моро, М. А. Бантова. Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова. С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2011). Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС, ориентирована на планируемые результаты освоения основной  

образовательной программы. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение математики в 2 классе отводится  4 часа 

в неделю (136 часов в год). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

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

Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.-М.: Просвещение,2012. 

 Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение,2012. 

 Волкова С. И. Математика: Проверочные работы к учебнику 2 « Математика 2 

класс». – М.: Просвещение ,2012. 

 Волкова С. И. Математика. 2 класс. Устные упражнения. – М.: Просвещение, 2012. 

 Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Степанова С. В. Математика: Методическое 

пособие: 2 класс. – М.: Просвещение,2012. 

 CD- диск. Универсальное  мультимедийное пособие к учебнику М. И. Моро, М. А. 

Бантовой,  Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С.В. Степановой « Математика. 2 класс». – 

М.: Просвещение,2012.  

        

«Технология» 
 

 Рабочая программа составлена на основе «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа». Стандарты второго 

поколения. Москва «Просвещение». Рабочей программы «Школа России» 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 
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носителе. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, ориентирована на 

планируемые результаты освоения основной  образовательной программы. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение русского языка в 2 классе отводится  1 

час в неделю (34 часа в год). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. 2 класс. – М.; 

Просвещение,2011. 

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н, В. Рабочая тетрадь. Технология. 2 

класс. – М.; Просвещение, 2012. 

 «Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – на сайте издательства « 

Просвещение». 

 

 

 

«Окружающий мир» 
 

Рабочая программа составлена на основе «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа». Стандарты второго 

поколения. Москва «Просвещение». Рабочей программы «Школа России» 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, ориентирована на 

планируемые результаты освоения основной  образовательной программы. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение окружающего мира в 2 классе отводится 

2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 частях. Часть 1» Москва; 

Просвещение, 2012 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир. Учебник 2 класс. В 2 частях. Часть 2» Москва; 

Просвещение, 2012 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. Часть 1» Москва; 

Просвещение, 2012 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. Часть 2» Москва; 

Просвещение, 2012 

 Плешаков А.А., Гара Н.Н, Назарова З.Д. «Окружающий мир. Тесты: 2 класс» 

Москва; Просвещение, 2012 

 Т.Н.Максимова «Окружающий мир. Поурочные разработки,2 класс» 

Москва;ВАКО, 2012 
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 ПлешаковА.А «Окружающий мир .Проверим себя,2 класс»  

 

« Музыка» 

 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального 

общего образования по музыке  (Сборник нормативных документов "Стандарты второго 

поколения. Примерные программы начального общего образования. Часть 2", М. 

Просвещение, 2009), Программы "Музыка. Начальная школа", авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., Просвещение, 2016). Данная программа имеет гриф 

"Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации". 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта "Музыка. 2 класс" (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина), состоящего  из: 

 Учебник для учащихся 2 класса начальной школы  

 Рабочая тетрадь к учебнику "Музыка. 2 класс". (М., Просвещение, 2016) 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику "Музыка. 2 класс". Пособие для 

учителя.(М., Просвешение, 2016)  

 Фонохрестоматия к учебнику CD (mp3) "Музыка. 2 класс"(Просвещение,  2016) 

 Методика работы с учебниками "Музыка". 1-4 классы. Пособие для 

учителя.(Просвещение., 2014) 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки во 2 классе отводится  34 часа (1 

час в неделю).            

«Изобразительное искусство» 
 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство », М., «Просвещение», 2011г.  

Согласно рабочей программе на  изучение изобразительного искусства во 2 классе 

отводится 1 час в неделю (34 часа в год).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

Учебник для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

Неменского Б.М. и соавтора:  Коротеева Е.И.  «Изобразительное искусство. 2 кл.» М.: 

Просвещение. 2012 

Рабочая тетрадь «Твоя мастерская». 2 класс (авт. Неменская Л. А., Горяева Н. А., 

Питерских А.С.) 

 

 

 

 

«Физическая культура» 
 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов. Раздел 1. 1-4 классы» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011) и является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Согласно рабочей программе на  изучение физической культуры во  2 классе 
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отводится  3 часа в неделю (102 часа в год).  

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

Учебник для учащихся: Физическая культура 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений . В. И. Лях. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

М.И. Васильева и др. Физическая культура 1-11классы: развернутое тематическое 

планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха и др. – 2-е издание –

Волгоград: Учитель, 2008; П.А.Киселев, С.Б.Киселева. Настольная книга учителя 

физической культуры : подготовка школьников к олимпиадам. Методическое пособие – 2-

е издание испр.и доп. – М.:Глобус, 2009; Под общей редакцией Л.П. Орлова  

«Гимнастика» учебник второе исправленное и дополненное издание «Физкультура и 

спорт» Москва 1958 год;  Ежи Талага Энциклопедия физических упражнений/ Перевод с 

польского  Москва. «Физкультура и спорт» 1998 год; В.И. Ковалько  «Поурочные 

разработки по физкультуре»2-е издание, исправленное, методические рекомендации, 

практические материалы. Москва. «Вако»  2004 год 

 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

к учебным  курсам  3 класса 

 

«Русский язык» 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 
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. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение русского языка в 3 классе отводится  5 

часов в неделю (170 часов в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник + СDдиск: 3 класс: В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык: Сборник диктантов и 

самостоятельных работ: 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Методические рекомендации:  3 

класс: В 2 ч. – М.: Просвещение,2012. 

 

«Литературное чтение» 
 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

«Примерными программами», «Планируемыми результатами начального общего 

образования» и авторской программой  курса Литературное чтение для 3 классов 

общеобразовательных учреждений Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 

2011г.  

В федеральном базисном учебном плане на изучение литературного чтения 

отводится 4 часа в неделю. На изучение программного материала отводится 136 часов. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

1) учебник: Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.Литературное чтение: 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 285 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого д.46, корп. 4, литер А.  8 (812) 417-52-65    school285@mail.ru    http://school285.ru 

 

Учебник:  3 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2012. 
2) рабочая тетрадь: Бойкина М. В., Виноаградская Л. А.Литературное чтение: Рабочая 

тетрадь: 3 класс – М.:Просвещение, 2012. 

3) программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение: Рабочие программы: 1-4 

классы – М.:Просвещение, 2011. 

4) Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой: 3 класс. 

 

 Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 

2013/2014 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ.  В основе построения 

программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, выделения 

понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что направлено на достижение 

целей начального образования.          

 

 

 

 

«Математика» 
 

Рабочая программа составлена на основе « Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа». Стандарты второго 

поколения. Москва « Просвещение».    

Рабочей программы «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. Математика 

(составители: М. И. Моро, М. А. Бантова. Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова. С. В. Степанова. – 

М.: Просвещение, 2011). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, ориентирована на 

планируемые результаты освоения основной  образовательной программы. 

Согласно рабочей программе на  изучение математики в 3 классе отводится  4 часа 

в неделю (136 часов в год). 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

1. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч.-М.: Просвещение,2013. 

2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение,2013. 

3. Волкова С. И. Математика: Проверочные работы к учебнику 2 « Математика 3 

класс». – М.: Просвещение ,2013. 

4. Волкова С. И. Математика. 3 класс. Устные упражнения. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Степанова С. В. Математика: Методическое 

пособие: 3 класс. – М.: Просвещение,2013. 

6. CD- диск. Универсальное  мультимедийное пособие к учебнику М. И. Моро, М. А. 

Бантовой,  Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С.В. Степановой « Математика. 3 класс». – 

М.: Просвещение,2013.  
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«Технология» 
 

 Рабочая программа составлена на основе «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа». Стандарты второго 

поколения. Москва «Просвещение». Рабочей программы «Школа России» 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, ориентирована на 

планируемые результаты освоения основной  образовательной программы. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение русского языка в 3 классе отводится  1 

час в неделю (34 часа в год). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы, Просвещение 2011 

2. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы начального общего образования.   

3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной 

линии учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., 

УМК «Школа России», Просвещение 2011 

5. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 3 класс (128 

с.), Просвещение 2012. 

 

«Окружающий мир» 
 

Рабочая программа составлена на основе «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа». Стандарты второго 

поколения. Москва «Просвещение». Рабочей программы «Школа России» 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, ориентирована на 

планируемые результаты освоения основной  образовательной программы. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение окружающего мира в 3 классе отводится 

2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

1. Плешаков А.А.  Мир вокруг нас 3 класс, М. Просвещение, 2009 

2. Плешаков А.А.  Рабочая тетрадь Мир вокруг нас 3 класс, М. Просвещение, 2013 
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3. Плешаков А.А. Тесты. Мир вокруг нас 3 класс, М. Просвещение, 2013 

4. Плешаков А.А.  Проверь себя. Мир вокруг нас 3 класс, М. Просвещение, 2013 

5. Фефилова Е.П.,  Дмитриева О.И.  Поурочные разработки по окружающему миру 3 

класс к учебному комплекту, М. ВАКО, 2009 

6. Плешаков А.А. Атлас-определитель «От неба до земли»  М. Просвещение, 2012 

7. Диск: Дидактический раздаточный материал. Начальная школа. В помощь 

учителю. 

 

« Музыка» 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального 

общего образования по музыке  (Сборник нормативных документов "Стандарты второго 

поколения. Примерные программы начального общего образования. Часть 2", М. 

Просвещение, 2009), Программы "Музыка. Начальная школа", авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., Просвещение, 2016). Данная программа имеет гриф 

"Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации". 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта "Музыка. 3 класс" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина), состоящего из: 

 Учебник для учащихся 3 класса начальной школы (Просвещение., 2017) 

 Рабочая тетрадь к учебнику "Музыка. 3 класс".(Просвещение., 2014) 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику "Музыка. 3 класс". Пособие для 

учителя. 

 Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 3 класс"(Просвещение, 2013) 

 Методика работы с учебниками "Музыка". 1-4 классы. Пособие для 

учителя.(Просвещение, 2014) 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки во 3 классе отводится  34 часа (1 

час в неделю)                                                                                                                                                                                                                

 «Изобразительное искусство» 
 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство », М., «Просвещение», 2011г.  

Согласно рабочей программе на  изучение изобразительного искусства в 3 классе 

отводится 1 час в неделю (33 часа в год).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 Учебник для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

Неменского Б.М. и соавторов: Горяева Н.А., Неменская Л.А., Островская О.В. 

«Изобразительное искусство. 3 кл.» М.: Просвещение. 2010 

 Рабочая тетрадь «Твоя мастерская». 3 класс (авт. Горяева Н. А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С.) 

 

 

 

 

«Физическая культура» 
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Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов. Раздел 1. 1-4 классы» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011) и является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Согласно рабочей программе на  изучение физической культуры в  3 классе 

отводится  3 часа в неделю (102 часа в год).  

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

Учебник для учащихся: Физическая культура 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений . В. И. Лях. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

М.И. Васильева и др. Физическая культура 1-11классы: развернутое тематическое 

планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха и др. – 2-е издание –

Волгоград: Учитель, 2008; П.А.Киселев, С.Б.Киселева. Настольная книга учителя 

физической культуры : подготовка школьников к олимпиадам. Методическое пособие – 2-

е издание испр.и доп. – М.:Глобус, 2009; Под общей редакцией Л.П. Орлова  

«Гимнастика» учебник второе исправленное и дополненное издание «Физкультура и 

спорт» Москва 1958 год;  Ежи Талага Энциклопедия физических упражнений/ Перевод с 

польского  Москва. «Физкультура и спорт» 1998 год; В.И. Ковалько  «Поурочные 

разработки по физкультуре»2-е издание, исправленное, методические рекомендации, 

практические материалы. Москва. «Вако»  2004 год 

 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

к учебным  курсам  4 класса 

 

«Русский язык» 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 
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. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение русского языка в 2 классе отводится  5 

часов в неделю (170 часов в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

4. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2017. 

6. Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык: Сборник диктантов и 

самостоятельных работ: 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2017. 

7. Полникова М. Ю. Дидактическая тетрадь по русскому языку. 4 класс. – СПб.: 

СМИО Пресс, 2017. 

8. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Методические рекомендации:  4 

класс: В 2 ч. – М.: Просвещение,2017. 

 

«Литературное чтение» 
 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

«Примерными программами», «Планируемыми результатами начального общего 

образования» и авторской программой  курса Литературное чтение для 4 классов 

общеобразовательных учреждений Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 

2011г.  

В федеральном базисном учебном плане на изучение литературного чтения 
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отводится 4 часа в неделю. На изучение программного материала отводится 136 часов. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

5) учебник: Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.Литературное чтение: 

Учебник:  4 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2012. 
6) рабочая тетрадь: Бойкина М. В., Виноаградская Л. А.Литературное чтение: Рабочая 

тетрадь: 4 класс – М.:Просвещение, 2012. 

7) программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение: Рабочие программы: 1-4 

классы – М.:Просвещение, 2011. 

8) Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой: 4 класс. 

 

 Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 

2013/2014 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ.  В основе построения 

программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, выделения 

понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что направлено на достижение 

целей начального образования.          

 

 

 

 

«Математика» 
 

Рабочая программа составлена на основе сборника рабочих программ для 

комплекта «Школа России»:1-4классы (Авторы: С.В Анащенкова, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др. М. «Просвещение», 2011. Программа: Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.Волкова С.И., Степанова С.В.: Математика: 4 класс. М.: «Просвещение», 

2011. 

Согласно рабочей программе на изучение математики в4 классе отводится 4 часа в 

неделю (136 часов в год).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

1. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-

диском). В 2-х частях / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. – М.: Просвещение, 2015 

2. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Моро М.И., Волкова С.И. – 

М.: Просвещение, 2017. 

3. Математика и конструирование. Конструирование. 4 класс / Волкова С.И., 

Пчелкина О.Л. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Математика. Проверочные работы. 4 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 

2017. 

5. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 

2017 

        

«Технология» 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 

также планируемыми результатами начального образования с учётом возможностей 
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учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России». 

Согласно рабочей программе на изучение технологии в 4 классе отводится 1 ч в 

неделю(34 часа в год).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием  учебно-

методического комплекта: 

1. Роговцева Н.И., Технология.1-4классы. Рабочие программы [Текст] /Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова.-М.: Просвещение 2011.\ 

 2.Технология. 4 класс [Текст] : учеб.  для общеобразоват. учреждений / 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова. Н.В.Шипилова, С.В.Анащенкова;  Рос.    акад. 

Образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2013. 

 3.Роговцева, Н. И. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс [Текст] : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Н.И.Роговцева,                               С.В. 

Анащенкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2017. 

 4.Роговцева, Н. И. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками: 4 

кл. [Текст] : пособие для учителя/ Н.И.Роговцева,    Н.В.Шипилова,   С.В.Анащенкова ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2012. 

 

«Окружающий мир» 
 

Рабочая программа составлена на основе «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа». Стандарты второго 

поколения. Москва «Просвещение». Рабочей программы «Школа России» 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, ориентирована на 

планируемые результаты освоения основной  образовательной программы. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Согласно рабочей программе на  изучение окружающего мира в 4 классе отводится 

2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

1. Плешаков, А.А.Окружающий мир. 4 класс [Текст ] : учебн. с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. /А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Плешаков, А.А.Окружающий мир. 4 класс [Текст]: рабочая тетрадь: в 2 ч. 

/А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Плешаков, А.А.Окружающий мир. 4 класс. Тесты [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д. Назарова.– М.: Просвещение, 

2017. 

4. Плешаков, А.А. От земли до неба [Текст]: атлас – определитель для начальной школы  

/А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Плешаков, А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики [Текст]: кн. 

для учащихся нач. кл. /А.А.Плешаков, А.А.Румянцев. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Плешаков, А.А. Зелёные страницы [Текст]: кн. для учащихся нач. кл. /А.А.Плешаков. – 

М.: Просвещение, 2013. 

7. Плешаков, А.А.Окружающий мир. 4 класс [Текст]: науч. дневник /А.А.Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2013. 
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« Музыка» 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального 

общего образования по музыке  (Сборник нормативных документов "Стандарты второго 

поколения. Примерные программы начального общего образования. Часть 2", М. 

Просвещение, 2009), Программы "Музыка. Начальная школа", авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., Просвещение, 2016). Данная программа имеет гриф 

"Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации". 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта "Музыка. 4 класс" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина), состоящего из: 

 Учебник для учащихся 4 класса начальной школы  (Просвещение, 2017) 

 Рабочая тетрадь к учебнику "Музыка. 4 класс". ( Просвещение, 2017) 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику "Музыка. 4 класс". Пособие для 

учителя. 

 Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 4 класс"(Просвещение, 2015) 

 Методика работы с учебниками "Музыка". 1-4 классы. Пособие для 

учителя.(Просвещение, 2012) 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки в 4 классе отводится  34 часа (1 час 

в неделю). 

 

 «Изобразительное искусство» 
 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство », М., «Просвещение», 2011г.  

Согласно рабочей программе на  изучение изобразительного искусства в 4 классе 

отводится 1 час в неделю (33 часа в год).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 Учебник для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

Неменского Б.М. и соавтора:  Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. 4 кл.» 

М.: Просвещение. 2010  

 Рабочая тетрадь «Твоя мастерская». 4 класс (авт. Неменская Л. А.) 

 

 

 

 

«Физическая культура» 
 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов. Раздел 1. 1-4 классы» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011) и является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Согласно рабочей программе на  изучение физической культуры в  4 классе 

отводится  3 часа в неделю (102 часа в год).  
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Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

Учебник для учащихся: Физическая культура 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений . В. И. Лях. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

М.И. Васильева и др. Физическая культура 1-11классы: развернутое тематическое 

планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха и др. – 2-е издание –

Волгоград: Учитель, 2008; П.А.Киселев, С.Б.Киселева. Настольная книга учителя 

физической культуры : подготовка школьников к олимпиадам. Методическое пособие – 2-

е издание испр.и доп. – М.:Глобус, 2009; Под общей редакцией Л.П. Орлова  

«Гимнастика» учебник второе исправленное и дополненное издание «Физкультура и 

спорт» Москва 1958 год;  Ежи Талага Энциклопедия физических упражнений/ Перевод с 

польского  Москва. «Физкультура и спорт» 1998 год; В.И. Ковалько  «Поурочные 

разработки по физкультуре»2-е издание, исправленное, методические рекомендации, 

практические материалы. Москва. «Вако»  2004 год 

 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 


