3 класс
Аннотация
к рабочей программе по русскому языку
Рабочая программа по предмету русский язык в 3-м классе составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).
При составлении программы были учтены нормативные документы:







Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
9,14,29,32);
Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (ред. От 31.12.2015 N 1576.) «Об
утверждении Федерального государственного стандарта начального общего
образования»;
Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (по
состоянию на 04.04.2018)
Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.
Основная образовательная программа основного общего образования Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год.

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)
«Начальная школа XXI века» (рук. Н.Ф. Виноградова) издательства Вентана-Граф.
Состав УМК «Начальная школа XXI века» по русскому языку:







Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: программа, планирование, контроль: 1-4
класс. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 384с. – (Начальная школа XXI века)
Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: Комментарии к урокам: 3 класс. – М.:
Вентана-Граф, 2013. – 464с. – (Начальная школа XXI века)
Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./
[С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.]; [под ред. С.В. Иванова]. – 4-е изд.,
перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 192 с.: ил. – (Начальная школа XXI века).
Кузнецова М.И. Учись писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 64 с.:
ил. – (Начальная школа XXI века).
Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2016. –
64 с.: ил. – (Начальная школа XXI века).
Романова В.Ю., Петленко Л.В.. Русский язык: 3 класс: тетрадь для контрольных работ:
для учащихся общеобразовательных учреждений. / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. –. –
М.: Вентана-Граф, 2016. – 96 с. – (Начальная школа XXI века).

Предмет русский язык входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в
предметную область филология. Данный предмет на ступени начального общего образования
изучается с 1-го класса.
В 3-м классе на изучение предмета русский язык в соответствии с учебным планом отводится
136 часов (4 часа в неделю)
В соответствии с учебным планом лицея предмету русский язык на уровне начального общего
образования отводится изучение в 1-4 классах.

Аннотация
к рабочей программе по литературному чтению
Рабочая программа по предмету литературное чтение в 3-м классе составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования с учетом примерной основной образовательной программы начального общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение,
2015).
При составлении программы были учтены нормативные документы:


Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
9,14,29,32);
 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (ред. От 31.12.2015 N 1576.) «Об
утверждении Федерального государственного стандарта начального общего
образования»;
 Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (по
состоянию на 04.04.2018)
 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.
 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год.
При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)
«Начальная школа XXI века» (рук. Н.Ф. Виноградова) издательство Вентана-Граф.
Состав УМК «Начальная школа XXI века» по литературному чтению:


Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1-4 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф,
2016. – 32 с.
 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. /[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. – 4-е изд.,
дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 191 с.: ил. – (Начальная школа XXI века).
 Ефросинина Л.А. Литературное чтение; 3 класс: учебная хрестоматия для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. /[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. – 3-е изд.,
дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI века).
 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 класс: методическое пособие. – М.: ВентанаГраф, 2016. – 240 с.
 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. / Л.А. Ефросинина. – 5-е изд., дораб. - М.:
Вентана-Граф, 2016. –80 с.: ил. – (Начальная школа XXI века).
 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: тетрадь для контрольных работ для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. / Л.А. Ефросинина. – 5-е изд.,
дораб. - М.: Вентана-Граф, 2017. –64 с.: ил. – (Начальная школа XXI века).
Предмет литературное чтение входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в
предметную область «Русский язык и литература». Данный предмет на ступени начального
общего образования изучается с 1-го класса.
В 3-м классе на изучение предмета литературное чтение в соответствии с учебным планом
отводится 136 часов (4 часа в неделю)
В соответствии с учебным планом лицея предмету литературное чтение на уровне начального
общего образования отводится изучение в 1 - 4 классах.

Аннотация
к рабочей программе по английскому языку
Рабочая программа по предмету английский язык в 3-м классе составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).
При составлении программы были учтены нормативные документы:
 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
9,14,29,32);
 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (ред. От 31.12.2015 N 1576.) «Об
утверждении Федерального государственного стандарта начального общего
образования»;
 Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (по
состоянию на 04.04.2018)
 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.
 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год.
При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)
по английскому языку «Английский в фокусе»;
авторы: Быкова Н. И., Дули Дженни, Поспелова М. Д., Эванс Вирджиния;
издательство «Просвещение», Express Publishing.
Состав УМК по английскому языку:
- Учебник. (Быкова Н. И., Дули Дженни, Поспелова М. Д., Эванс Вирджиния,
«Английский в фокусе», «Просвещение», Express Publishing, 2007)
- Рабочая тетрадь, дидактические материалы, электронное приложение, диагностические
работы и др. (Быкова Н. И., Дули Дженни, Поспелова М. Д., Эванс Вирджиния, «Английский в
фокусе», «Просвещение», Express Publishing, 2019)
Предмет английский язык входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в
предметную область Иностранный язык. Данный предмет на ступени начального общего
образования изучается со 2-го класса.
В 3-м классе на изучение предмета английский язык в соответствии с учебным планом
отводиться 68 часов (2 часа в неделю)
В соответствии с учебным планом лицея предмету английский язык на уровне начального
общего образования отводиться изучение в начальных классах

Аннотация
к рабочей программе по математике
Рабочая программа по предмету математика, предметная область «Математика и
информатика», в 3-м классе составлена в соответствии с Проектом Приказа Минобрнауки России
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования" (по состоянию на 04.04.2018).
При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)
«Учусь учиться» (рук. Л. Г. Петерсон) издательство «Бином».
Состав УМК «Учусь учиться»:


Петерсон Л.Г. «Учусь учиться». 3 класс: Учебник комплекта «Учебник + рабочие
тетради». В 3-х частях. – М.: Издательство «Ювента», 2015 – 96 с., ил.
 Петерсон Л.Г. «Учусь учиться». 3 класс: Рабочая тетрадь комплекта «Учебник + рабочие
тетради». В 3-х частях. – М.: Издательство «Бином», 2017 – 64 с., ил.
 Петерсон Л.Г., Барзунова Э.Р., Невретдинова А.А. Самостоятельные и контрольные
работы по математике для начальной школы. Выпуск 3 в 2-х вариантах.- М.: Издательство
«Бином», 2017.
 Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс: Методические рекомендации для учителей. – М.:
Издательство «Ювента», 2014.- 336 с.: ил.
 Сценарии уроков к учебнику «Математика. 3 класс» - М.: УМЦ «Школа 2000…», 2005. –
220 с.
 Петерсон Л.Г., Кубышева М.М. Построй свою математику. Блок-тетрадь эталонов для 3
класса.- М.: 2017.
Нормативные документы:

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
9,14,29,32);
 Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (по состоянию на
04.04.2018).
 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019. Приказ от 31 марта
2014 года № 253 «Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования», изменения от
5.07.2017 Приказ № 629;

Основная образовательная программа начального общего образования
Кировского областного государственного общеобразовательного автономного
учреждения «Кировский физико-математический лицей»;
 Учебный план Кировского областного государственного общеобразовательного
автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей».
Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 170 часов:
136 часов согласно обязательной части (4 часа в неделю, 34 недели) и дополнительно 34 часа (1
час в неделю, 34 недели) за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений.

Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру
Рабочая программа по предмету окружающий мир, предметная область «Обществознание
и естествознание (Окружающий мир)», в 3-м классе в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования с учетом
примерной основной образовательной программы начального общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).
При составлении программы были учтены нормативные документы:








Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
9,14,29,32);
Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (ред. От 31.12.2015 N 1576.) «Об
утверждении Федерального государственного стандарта начального общего
образования»;
Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (по
состоянию на 04.04.2018)
Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.
Основная образовательная программа основного общего образования Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год.

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)
«Начальная школа XXI века» (рук. Н.Ф. Виноградова) издательство Вентана-Граф.
Состав УМК «Начальная школа XXI века»:


Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2015.
 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений : в 2 ч. - М.: Вентана – Граф, 2017.
 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы. – М.: Вентана – Граф, 2015.
-192 с.
Предмет «Окружающий мир» входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в
предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Данный предмет
на ступени начального общего образования изучается с 1-го класса.
В 3-м классе на изучение предмета «Окружающий мир» в соответствии с учебным планом
отводиться 68 часов (2 часов в неделю, 34 недели).
В соответствии с учебным планом лицея предмету окружающий мир на уровне начального
общего образования отводится изучение в 1-4 классах.

Аннотация
к рабочей программе по музыке
Рабочая программа по предмету музыка в 3-м классе составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).
При составлении программы были учтены нормативные документы:
 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
9,14,29,32);
 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (ред. От 31.12.2015 N 1576.) «Об
утверждении Федерального государственного стандарта начального общего
образования»;
 Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (по
состоянию на 04.04.2018)
 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.
 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год.
При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)
По музыке;
авторы: Е.Г. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина ;
Издательство «Просвещение».
Состав УМК по музыке:
1. - Учебник. Е.Г. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Музыка . издательство
«Просвещение», 2019
2. Методика работы с учебниками «Музыка. 1-4 классы», методическое пособие для
учителя. М.: Просвещение, 2008.
3. Фонохрестоматия для 3 класса СD (mp 3).- М.: Просвещение, 2009.
4. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 3 класс. -М.: Просвещение,
2008.

Предмет музыка входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в предметную
область ИСКУССТВО. Данный предмет на ступени начального общего образования изучается
с1-го класса.
В 3-м классе на изучение предмета музыки в соответствии с учебным планом отводиться
34 часа (1час в неделю)
В соответствии с учебным планом лицея предмету музыка на уровне начального общего
образования отводиться изучение в 1-4 классах.

Аннотация
к рабочей программе по ИЗО
Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство в 3-м классе составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования с учетом примерной основной образовательной программы основного общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение,
2015).
При составлении программы были учтены нормативные документы:
 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
9,14,29,32);
 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об
утверждении Федерального государственного стандарта основного общего
образования»;
 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.
 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский физико-математический лицей» на 2020-2021 учебный год.
При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК) по
Изобразительному искусству.
Состав УМК «Изобразительное искусство»:
- Учебник. 3 класс. Авторы: Неменская Н.А.
- Рабочая тетрадь для 3 класса. «Твоя мастерская». Авторы: Неменская Л.А..
- Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 класс. Авторы: Неменский
Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др.
- Поурочные разработки. 3 класс. Автор: Бушкова Л.Ю.
- Рекомендации по составлению рабочих программ. 1-4 классы. Авторы: Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,Горяева Н.А., Коблова О.А., Мужина Т.А.
Предмет Изобразительное искусство входит в обязательную часть учебного плана
КОГОАУ КФМЛ в предметную область Искусство. Преподавание предмета ведется с 1-го по 4ый класс.
Во 3-м классе предмет Изобразительное искусство ведется 34 часа (1 час в неделю, 34недели)

Аннотация
к рабочей программе по технологии
Рабочая программа по предмету «Технология» в 3-м классе составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).
При составлении программы были учтены нормативные документы:
• Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 9,14,29,32);
• Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (ред. От 31.12.2015 N 1576.) «Об утверждении
Федерального государственного стандарта начального общего образования»);
• Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (по состоянию на 04.04.2018)
• Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.
• Основная образовательная программа основного общего образования Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский
физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год.
При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)
«Начальная школа XXI века» (рук. Н. Ф. Виноградова), издательство Вентана-Граф.
Состав УМК «Начальная школа XXI века»:




Лутцева Е.А. Технология: 1-4 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 32 с. –
(Ступеньки к мастерству)
Лутцева Е.А. Технология 3 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. – М.:
Вентана-Граф, 2013. – 192 с.
Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Е.А. Лутцева. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 160 с.: ил. –
(Начальная школа XXI века).

Предмет технология входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в
предметную область «Технология». Данный предмет на ступени начального общего
образования изучается с 1-го класса.
В 3-м классе на изучение предмета технология в соответствии с учебным планом отводится 34
часа (1час в неделю)
В соответствии с учебным планом лицея предмету технология на уровне начального общего
образования отводится изучение в 1 – 4 классах

Аннотация
к рабочей программе по физической культуре
Рабочая программа по предмету «физическая культура» в 3-м классе составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования с учетом примерной основной образовательной программы начального
общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.:
Просвещение, 2014).
При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект УМК В.И.
Ляха образовательной системы «Школа России» (издательство «Просвещение»).
Состав УМК:
-Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы. М. Просвещение
2012 г.
- Учебник. Физическая культура. 1-4 классы. ФГОС, М., Просвещение 2014 г Авторы:
Лях В.И
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых
актов Российской Федерации, в том числе:
требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте;
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
Федеральном законе «Об образовании»;
Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.;
примерной программе начального общего образования;
приказе Минобрнауки России от 30 августа 2010г. № 889.
Предмет физическая культура входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ
КФМЛ, в предметную область физическая культура. В 3-м классе на изучение физической
культуры в соответствии с учебным планом отводиться 68 часов (2 часа в неделю)
Содержание предмета физической культуры в начальной школе является базой для
изучения этого предмета в основной школе.

Аннотация
к рабочей программе по ритмике
Рабочая программа по предмету ритмика во 3-м классе составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).
При составлении программы были учтены нормативные документы:
 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
9,14,29,32);
 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (ред. От 31.12.2015 N 1576.) «Об
утверждении Федерального государственного стандарта начального общего
образования»;
 Проект
Приказа
Минобрнауки
России"Об
утверждении
федеральногогосударственного образовательного стандартаначального общего
образования"(по состоянию на 04.04.2018)
 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.
 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год.
Учебно-методический комплекс.
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб.: 2000.
2. Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное пособие» – М.: МГИУ, 2008
3. Т.А.Затямина, Л.В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: учебно-методическое пособие»
– М.: «Глобус», 2009.
4. Пустовойтова М.Б. «Ритмика для детей: учебно-методическое пособие» – М.: ВЛАДОС,
2008
5. Фирилева Ж.Е., СайкинаЕ.Г. Са-фи-дансе. «Танцевально-игровая гимнастика для детей:
учебно-методическое пособие» – С.-Пб.: Детство-пресс, 2001.
Методическое обеспечение.
1. наличие помещения (зал с зеркалами)
2. магнитола
3. фонотека
4. атрибуты (мячи, игрушки, ленты).
Используемая литература.
1. Бабенкова Е.А., Феодоровская О.М. «Игры, которые лечат» – М.: ТЦ Сфера, 2009.
2. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» – С.-Пб., 2000.
3. Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы» – М.:
Вако, 2007.
4. Авилова С.А., Калинина Т.В. «Игровые и рифмованные формы физических
упражнений». Автор-составитель – Волгоград: Учитель, 2008.
5. Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 классы» – М.: Вако, 2009.
6. Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу» – М.: 2008.
Предмет ритмика входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в
предметную область «Физическая культура». Данный предмет на ступени начального общего
образования изучается с 1-го класса.
В 3-м классе на изучение предмета ритмика в соответствии с учебным планом отводиться
34 часа (1 час в неделю).
В соответствии с учебным планом лицея предмету ритмика на уровне начального общего
образования отводиться изучение в четырех классах

