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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программ по физической культуре составлена на основе федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования,Примерной образовательной программы, Комплексной программы физическоговоспитания учащихся и ориентированна на использование учебно-методическогокомплекта:1. Лях, В.И. Физическая культура. 1 - 4 классы: учеб. для общеобразоват.Учреждений / В. И. Лях.- М. : Просвещение, 2012.2. 2. Лях, В.И. Физическая культура. 1 - 4 классы. Рабочие программы / В. И.Лях. – М. : Просвещение, 2012.В 1 классе в учебном плане на освоение предмета физической культуры отведено99 учебных часов, 3 часа в неделю.Цель: физического воспитания является формирование разностороннеразвитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры дляукрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха.Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных
Задачи:- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействиегармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятнымусловиям внешней среды;- овладение школой движений;- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцированияпространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентированияв пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости игибкости) способностей;- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияниифизических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитиедвигательных способностей;- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, особлюдении правил техники безопасности во время занятий;- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,подвижными играми, использование их в свободное время на основе формированияинтересов к определенным видам двигательной активности и выявленияпредрасположенности 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.) входе двигательной деятельности.

Предметные результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение учащихся определенных предметныхрезультатов.Предметные результаты:– формирование первоначальных представлений о значении физической культурыдля укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
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позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешнойучебы и социализации;– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическимсостоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины имассы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации, гибкости)– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр исоревнований;– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций навысоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их вигровой и соревновательной деятельности.

Содержание курса
Основное содержание Тема Основные видыучебной деятельности ФормаорганизациизанятияЗнание о физической культуре

Физическая культура каксистема разнообразныхформ занятий физическимиупражнениями поукреплению здоровьячеловека

Понятие офизическойкультуре
Определять и краткохарактеризоватьфизическую культурукак занятияфизическимиупражнениями,подвижными испортивные игры.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Ходьба, бег, прыжки,лазание, ползание, ходьбана лыжах как жизненноважные способыпередвижения человека

Основные способыпередвижениячеловека.
Выявлять различия восновных способахпередвижениячеловека

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Правила предупреждениятравматизма во времязанятий физическимиупражнениями (вспортивном зале, нагимнастических снарядах,при прыжках, беге, метании,упражнениях с мячом, наулице, лыжной подготовке)Подбор одежды, обуви иинвентаря при занятиях вспортивном зале, на улице,на лыжах.

Профилактикатравматизма Определять ситуации,требующиеприменения правилпредупреждениятравматизма.Определять составспортивной одежды взависимости отвремени года ипогодных условий.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Из истории физической культуры
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История развитияфизической культуры ипервых соревнований,изучаемых на уроке

Возникновениепервыхсоревнований.ЗарождениеОлимпийских игр.

Пересказыватьтексты по историифизической культуры
Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Физические упражнения
Физические упражнения, ихвлияния на физическоеразвитие.

Представление офизическихупражнениях.
Различатьупражнения повоздействию наразвитие основныхфизических качеств(сила, быстрота,выносливость)

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Способы физической деятельности
Составление режима дня.Выполнение простейшихзакаливающих процедур,оздоровительных занятий врежиме дня (утренняязарядка)

Режим дня и егопланированиеЗакаливание иправила проведениязакаливающихпроцедур, утренняязарядка, правила еесоставления ивыполнения.

Составлятьиндивидуальныйрежим дня.Составлять комплексупражнений дляутренней зарядки.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Самостоятельные игры и развлечения
Организация и проведениеподвижных игр (наспортивной площадке, и вспортивном зале)

Игры и развлеченияв зимнее время годаи летнее время.
Общаться ивзаимодействовать вигровойдеятельности.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)
Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физическихупражнений для утреннейзарядки, занятия попрофилактике и коррекциинарушений осанки (безпредметов, с мячом,гимнастической палкой)Комплекс физическихупражнений с скакалкойКомплексы дыхательныхупражнений. Гимнастикадля глаз.

Оздоровительныеформы занятий.
Профилактикаутомления.

Осваиватьуниверсальныеумения посамостоятельномувыполнениюупражнений воздоровительныхформах занятий.Осваивать навыки посамостоятельномувыполнениюупражненийдыхательнойгимнастики игимнастики для глаз

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)
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Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики

Организующие команды иприемы. Строевые действияв шеренге и колонне(основная стойка,построение в колонну, поодному, в шеренгу, в круг,перестроение по звеньям, позаранее установленнымместам, размыкание навытянутые в стороны руки,повороты направо, налево)Выполнение строевыхкоманд (Равняйсь, смирно,по порядку рассчитайсь,шагом марш, класс стой)Акробатическиеупражнения. Упоры, седы,группировка, перекаты вгруппировке, стойка налопатках. согнув ноги. изисходного положении лежана спине. Гимнастическиймост из положения, лежа наспине.

Движения ипередвижениястроем.

Акробатика

Осваиватьуниверсальныеумения, связанные свыполнениеморганизующихупражнений.Различать ивыполнять строевыекоманды.Описывать техникуразучиваемыхакробатическихупражнений.Осваивать техникуакробатическихупражнений.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Упражнения на низкойгимнастическойперекладине: висы,перемахи.

Снаряднаягимнастика Осваивать технику Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)
Упражнения наповышенной опоре(скамейке): ходьба,перешагивание через мячи,повороты на 90гр.

Осваивать технику Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Гимнастическиеупражнения прикладногохарактера: передвиженияпо гимнастической стенке;преодоление полосыпрепятствий с элементамилазания, перелезания,переползания.Передвижение понаклонной гимнастическойскамейке: в упоре присев, вупоре на коленях,подтягивание, лежа наживоте. Удержание канатаногами,

Прикладнаягимнастика Осваивать техникуфизическихупражненийприкладнойнаправленности.Соблюдать правилатехники безопасностипри выполненииупражненийприкладнойнаправленности.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)
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Легкая атлетика
Навыки ходьбы: обычнаяходьба, на носках, пятках,перекатом, с высокимподниманием колена, вполуприседе, с различнымположением рук. Ходьбакоротким, средним,длинным шагом.

Навыки ходьбы Осваивать технику Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Беговые упражнения:обычный бег, изменениенаправления движения,коротким, средним идлинным шагом; вчередовании с ходьбой; спреодолением препятствий;челночный бег.Равномерный до 3мин.Кросс до 1 км.
Прыжковые упражнения: наодной ноге и двух ногах наместе и с продвижением; вдлину и высоту;спрыгивание изапрыгивание;многоразовые прыжки.Прыжки на скакалке. Черезкачающуюся скакалку,длинную скакалку.Броски: большого мяча надальность двумя руками отгруди вперед-вверх, изположения, стоя ноги врозь,грудью в направленииметания.
Метание: малого мяча надальность и в цель изположения стоя грудью внаправлении метания.

Беговая подготовка

Прыжковаяподготовка
Броски большогомяча
Метание малогомяча.

Осваивать техникуПроявлять качествабыстроты,выносливости.Соблюдать правилатехники безопасностипри выполнениибеговых упражнений.Осваивать техникупрыжковыхупражнений.Осваивать техникубросков большогомяча.Осваивать техникуметания.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Лыжные гонки
Передвижение на лыжах,лыжные ходы: переноска инадевание лыж. Ступающийи скользящий шаг без палоки с палками. Поворотыпереступанием.
Повороты, спуски,

Лыжная подготовка
Техническиедействия на лыжах

Осваивать техникулыжных ходов
Осваивать техникуповоротов, спусков,подъемов.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)
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подъемы: переступаниемподъем и спуск под уклон.
Подвижные и спортивные игры.

На материале гимнастик сосновами акробатики;игровые задания сиспользованием строевыхупражнений, упражнений навнимание, ловкость,координацию.На материале легкойатлетики: прыжки, бег,метание, броски.Упражнения накоординацию, быстроту.Ловкость.

Подвижные игры Осваиватьдвигательныедействия,составляющиесодержаниеподвижной игры.Приниматьадекватные решенияв условиях игровойдеятельности.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

На материале спортивныхигр:Футбол: удары, остановкимяча ногами, ведение мяча,подвижные игры наматериале футбола.Волейбол: стойка в/б,подбрасывание мяча, приеми передача мяча,подвижные игры наматериале волейболаБаскетбол: передвижения ввысокой стойке б/б безмяча, ловля передача мячана месте, ведение мячаиндивидуально. Стоя наместе и в шаге. Подвижныеигры на материалебаскетбола.
Общеразвивающиеупражнения на базе видовспортаОтжимания, подтягивание,подъем туловища, метание,прыжки, бег.

Спортивные игры

Общефизическаяподготовка

ОсваиватьдвигательныедействияПриниматьадекватные решенияв условиях игровойдеятельности.
Осваивать умениевыполнятьуниверсальныефизическиеупражнения.Развивать физическиекачества.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)
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Календарно-тематическое планирование

№п/п Раздел или тема Количествочасов
Срок проведения(дата или неделя)

Домашнеезадание(столбецзаполняетсяпо желаниюсоставителя)план факт

1

Инструкция ОТ на урокахфизической культуры. Строевыеупражнения. Строевыеупражнения.

1 1 неделя

2 Инструкция ОТ на урокахфизической культуры. 1 1 неделя

3
Инструкция ОТ на урокахфизической культуры. Строевыеупражнения.

1 1 неделя

4
Инструкция ОТ на урокахфизической культуры. Строевыеупражнения.

1 2 неделя

5

Инструкция ОТ на урокахфизической культуры. Строевыеупражнения. Стартоваядиагностическая работа (сдачанормативов).

1 2 неделя

6 Л/А. Понятия: бег на короткиедистанции, бег на скорость 1 2 неделя

7 Л/А. Бег на короткие дистанции.Линейные эстафеты. 1 3 неделя

8 Л/А. Бег на длинные дистанции.Линейные эстафеты. 1 3 неделя

9 Л/А. Бег на длинные дистанции.Линейные эстафеты. 1 3 неделя

10 Л/А. Бег на длинные дистанции.Линейные эстафеты. 1 4 неделя

11 Л/А. Бег на длинные дистанции.Линейные эстафеты. 1 4 неделя

12 Л/А. Бег на длинные дистанции.Линейные эстафеты. 1 4 неделя
13 Л/А. Прыжки. 1 5 неделя14 Л/А. Прыжки. 1 5 неделя15 Л/А. Прыжки. 1 5 неделя16 Л/А. Прыжки. 1 6 неделя
17 Л/а. Метание мяча из-за головычерез плечо на дальность. 1 6 неделя

18 Л/а. Метание мяча из-за головычерез плечо на дальность. 1 6 неделя

19 Л/а. Метание мяча из-за головычерез плечо на дальность. 1 7 неделя

20 Л/а. Метание мяча из-за головычерез плечо на дальность. 1 7 неделя
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21
Л/А. Метание в горизонтальнуюи вертикальную цель. Линейныеэстафеты.

1 7 неделя

22
Л/А. Метание в горизонтальнуюи вертикальную цель. Линейныеэстафеты.

1 8 неделя

23
Л/А. Метание в горизонтальнуюи вертикальную цель. Линейныеэстафеты.

1 8 неделя

24
Л/А. Метание в горизонтальнуюи вертикальную цель. Линейныеэстафеты.

1 8 неделя

25 Подвижные игры 1 9 неделя26 Подвижные игры 1 9 неделя27 Подвижные игры 1 9 неделя

28

Инструкция ОТ на урокахгимнастики. Освоить основныеположения в гимнастике (о.с.,упор присев, перекаты,группировки).

1 10неделя

29

Гимнастика. Основныеположения в гимнастике (о.с.,упор присев, перекаты,группировки).

1 10неделя

30

Гимнастика. Основныеположения в гимнастике (о.с.,упор присев, перекаты,группировки).

1 10неделя

31

Гимнастика. Основныеположения в гимнастике (о.с.,упор присев, перекаты,группировки).

1 11неделя

32
Гимнастика. Стойка налопатках. Гимнастический мостиз положения лёжа на спине.

1 11неделя

33
Гимнастика. Стойка налопатках. Гимнастический мостиз положения лёжа на спине.

1 11неделя

34
Гимнастика. Стойка налопатках. Гимнастический мостиз положения лёжа на спине.

1 12неделя

35
Гимнастика. Стойка налопатках. Гимнастический мостиз положения лёжа на спине.

1 12неделя

36
Лазания по гимнастическомушесту в 3 приёма. Упражненияна освоение навыков равновесия

1 12неделя

37
Лазания по гимнастическомушесту в 3 приёма. Упражненияна освоение навыков равновесия

1 13неделя
38 Лазания по гимнастическому 1 13
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шесту в 3 приёма. Упражненияна освоение навыков равновесия неделя

39
Лазания по гимнастическомушесту в 3 приёма. Упражненияна освоение навыков равновесия

1 13неделя

40
Прыжки со скакалкой.Упражнения в лазании иперелезании.

1 14неделя

41
Прыжки со скакалкой.Упражнения в лазании иперелезании.

1 14неделя

42
Прыжки со скакалкой.Упражнения в лазании иперелезании.

1 14неделя

43
Прыжки со скакалкой.Упражнения в лазании иперелезании.

1 15неделя

44 Висы и упоры. Строевыеупражнения. 1 15неделя
45 Висы и упоры. Строевыеупражнения. 1 15неделя
46 Висы и упоры. Строевыеупражнения. 1 16неделя
47 Висы и упоры. Строевыеупражнения. 1 16неделя
48 Висы и упоры. Строевыеупражнения. 1 16неделя

49

Инструкция ОТ на уроках ф. к.лыжная подготовка. Правилаподготовки лыжногоснаряжения. Основныетребования к одежде и обуви, вовремя занятий лыжнойподготовкой.

1 17неделя

50

Инструкция ОТ на уроках ф. к.лыжная подготовка. Правилаподготовки лыжногоснаряжения. Основныетребования к одежде и обуви, вовремя занятий лыжнойподготовкой.

1 17неделя

51
Инструкция ОТ на уроках ф. к.лыжная подготовка. Переноскаи надевание лыж.

1 17неделя

52
Инструкция ОТ на уроках ф. к.лыжная подготовка. Переноскаи надевание лыж.

1 18неделя

53 Скользящий шаг без палок. 1 18неделя
54 Скользящий шаг без палок. 1 18неделя
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55 Скользящий шаг без палок. 1 19неделя
56 Скользящий шаг без палок. 1 19неделя
57 Скользящий шаг без палок. 1 19неделя
58 Повороты переступанием. 1 20неделя
59 Повороты переступанием. 1 20неделя
60 Повороты переступанием. 1 20неделя
61 Повороты переступанием. 1 21неделя
62 Кроссовая подготовка.Подвижные игры на лыжах. 1 21неделя
63 Кроссовая подготовка.Подвижные игры на лыжах. 1 21неделя
64 Кроссовая подготовка.Подвижные игры на лыжах. 1 22неделя
65 Кроссовая подготовка.Подвижные игры на лыжах. 1 22неделя
66 Передвижение на лыжах до 1,5км скользящим шагом 1 22неделя
67 Передвижение на лыжах до 1,5км скользящим шагом 1 23неделя
68 Подвижные игры.Ловля ипередачи мяча. 1 23неделя
69 Подвижные игры. Ловля ипередачи мяча. 1 23неделя
70 Подвижные игры. Ловля ипередачи мяча. 1 24неделя
71 Подвижные игры. Ловля ипередачи мяча. 1 24неделя

72
Подвижные игры. Ведение мячаправой, левой рукой на месте ив движении.

1 24неделя

73
Подвижные игры. Ведение мячаправой, левой рукой на месте ив движении.

1 25неделя

74
Подвижные игры. Ведение мячаправой, левой рукой на месте ив движении.

1 25неделя

75
Подвижные игры. Ведение мячаправой, левой рукой на месте ив движении.

1 25неделя

76

Инструкция ОТ на урокахфизической культуры вспортивном зале. Понятия:прыжок в высоту и прыжок вдлину.

1 26неделя
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77

Прыжок в высоту с 5 шаговразбега способом«перешагивания». ИнструкцияОТ на занятиях лёгкойатлетикой.

1 26неделя

78

Прыжок в высоту с 5 шаговразбега способом«перешагивания». Названияпрыжкового инвентаря.

1 26неделя

79
Прыжок в высоту с 5 шаговразбега способом«перешагивания».

1 27неделя

80 Л/А. Прыжок в длину с местатолчком двух ног. 1 27неделя
81 Л/А. Прыжок в длину с местатолчком двух ног. 1 27неделя
82 Л/А. Прыжок в длину с местатолчком двух ног. 1 28неделя
83 Л/А. Прыжок в длину с местатолчком двух ног. 1 28неделя
84 Челночный бег (3х10м). 1 28неделя
85 Челночный бег (3х10м). 1 29неделя
86 Челночный бег (3х10м). 1 29неделя
87 Л/А. Бег на короткие дистанции.Линейные эстафеты. 1 29неделя
88 Л/А. Бег на короткие дистанции.Линейные эстафеты. 1 30неделя
89 Л/А. Бег на короткие дистанции.Линейные эстафеты. 1 30неделя
90 Л/А. Бег на короткие дистанции.Линейные эстафеты. 1 30неделя
91 Л/а. Метание мяча из-за головычерез плечо на дальность. 1 31неделя
92 Л/а. Метание мяча из-за головычерез плечо на дальность. 1 31неделя
93 Л/а. Метание мяча из-за головычерез плечо на дальность. 1 31неделя
94 Л/а. Метание мяча из-за головычерез плечо на дальность. 1 32неделя

95

Подвижные игры. Итоговаяпромежуточная аттестационнаяработа (сдача нормативов илитест).

1 32неделя

96 Подвижные игры 1 32неделя
97 Резерв 1 33неделя98 Резерв 1 33
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неделя
99 Резерв 1 33неделя



Перечень учебно-методического обеспечения

Класс

Учебники (авторназвание, годиздания, кемрекомендован илидопущен,издательство).

Методическиематериалы
Дидактическиематериалы

Материалыдля контроля Интернетресурсы

I В.И.Лях “Физическаякультура» 1-4 классыМ.Просвещение 2018Лях В.И Рабочиепрограммы пофизической культуре1-4 классы, ФГОС,2019, Лях В.И.Санитарно-эпидемиологическиеправила и нормативыСанПиН 2.4.2.№2821-10), «Санитарно-эпидемиологическиетребования кусловиям иорганизации обучениявобщеобразовательныхучреждениях»зарегистрированные вМинюсте России 03марта 2011 года.Федеральныйгосударственныйстандартначальногообщегообразования(Приложение кприказуМинобрнаукиРоссии от 06.102009г. № 373).

Физическая культура.Рабочиепрограммы1-4классы ,ФГОС,2019, ЛяхВ.И.Г.И.ПогадаевНастольнаякнигаучителяфизкультурыМ.ФИС2000В.С.КузнецовГ.А.КолодницкийМетодикаобученияосновнымвидамдвиженийна урокахфизической культурыв школеМ.Владос2004В.И.КовалькоПоурочныеразработкипофизкультуре 1- классыМ.Вако2008

В.И.Лях“Физическаякультура» 1-4классыМ.Просвещение2018 Лях В.И.Рабочиепрограммы пофизическойкультуре 1-4классы ,ФГОС, ЛяхВ.И. М:Просвещение,2019

Таблицауровняфизическойподготов-ленностиучащихся7-8 летсогласнорабочейпрограмме 1-4классы ,ФГОС, 2019

ru.vikipedia.orgw.w.w.fizkylt-ura.ruspo.1september.ruwww.kyshtograd.ruwww.ski.ruwww.sportfail.rugoup32441narod.ruskisport.narod.ruwww.docme.ruwinterstaile.ruwww.olimpic-champion.ruwww.vikipedia.ruПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщегообразования.http://prosv.ruУМК«ШколаРоссии» иновыйстандарт.http://prosv.ru

http://prosv.ru
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Печатные издания.
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.,«Просвещение», 2010. Лях В.И., Физическая культура. Рабочие программы 1–4-х классов, ФГОС М.:Просвещение, 2019г Погадаев Г. И. Настольная книга учителя физической культуры. М.: ФИС, 2000. Учебник: Лях, А.А. «Физическая культура 1-4 класс». Просвещение, 2011. Поурочные планы. - Волгоград, Учитель, 2009. Короткое И. М. Подвижные игры детей. М.: Советская Россия, 1987. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура: Упражнения и игры смячами. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальнойшколе. От действия к мысли. М: Просвещение, 2009 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственногоразвития и воспитания личности гражданина России. – М: Просвещение, 2009 Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Планируемые результаты начального общегообразования. М: Просвещение, 2009 г. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Оценка достижений планируемых результатов вначальной школе в 2-х частях. М: Просвещение, 2009 Кондаков А.М. примерные программы по учебным предметам. Начальнаяшкола. В 2-х частях. М: Просвещение, 2009



ЛИСТ КОРРЕКЦИИКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИКоррекция №4 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №5 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №6 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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