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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 



программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 



I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка

Индивидуальная адаптированная рабочая программа «Математика» для детей с 

тяжёлым нарушением речи для первого класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по окружающему и на основе авторской 

программы «Математика» Моро М.И., примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, вариант 5.1. 

Нормативно-правовая база 

• Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы

«Математика» для детей с тяжёлым нарушением речи составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 г. № 1598; 

• Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз (ред. от 30.01.2016) "Об образовании в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; 

• Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  №1087 от 13.08.2015  «Об утверждении примерных

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории ХМАО-Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном 

лечении, в также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских 

организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2017/02/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2017/02/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.doinhmao.ru/uploads/public/570/a3f/44c/570a3f44c9051815994880.pdf


• Приказ ДОиМП ХМАО-Югры №703 от 04.05.2016 «Об организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях ХМАО-Югры»; 

• Заключение и рекомендации ТПМПК «___» ________ 2021 г. №_____;

• Индивидуальная программа реабилитации и абилитации;

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, вариант 5.1; 

• Приказ по школе «Об утверждении АООП НОО МАОУ СОШ №4 ______ №

_____». 

http://www.doinhmao.ru/uploads/public/575/000/347/5750003475c0d349352579.pdf


1.2. Цель и задачи учебного предмета «Математика» 

«Математика» как учебный предмет способствует математическому развитию 

младших школьников, формированию системы начальных математических знаний, 

воспитанию интереса к математике и умственной деятельности. Этот предмет играет 

важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.  

У обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, которым рекомендована 

программа 5.1., имеются пробелы в дошкольных знаниях и умениях в математической 

области. В связи с этим очень важно, чтобы темы, изучаемые в рамках предмета, несли 

эмоциональную окрашенность, яркость иллюстраций и наглядность материала, 

возможность видеосопровождения и наличия компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, что позволяет сделать этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для детей. 

Учебный предмет «Математика» закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Цель программы: формировать систему начальных математических 

представлений, на основе математического развития ребёнка. 

Основные задачи программы: 

Коррекционно-образовательные: 

развивать математическую речь; 

формировать систему начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

Коррекционно-развивающие:  

формировать умения сопоставлять, сравнивать, находить сходства и различия; 

формировать навыки элементарных вычислений, доводя некоторые до автоматизма; 

Коррекционно-воспитательные:  

развивать навык сотрудничества со сверстниками; 

обеспечить включенность в процесс познания каждого ученика через установление 

коммуникации. 



1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 

речи рабочей программы по предмету «Математика» 

Освоение программы обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трёх видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Целостное восприятие окружающего мира; 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 



Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать своё мнение; 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 



1.4. Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения программы 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 



II. Содержательный раздел

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена для 

обучающихся с ТНР на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы 

формирования УУД. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 

сознательного, активного присвоения обучающимся социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих обучающихся. 

В результате изучения предметов в начальной школе у обучающихся с ТНР 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся с ТНР 

должны овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся с ТНР 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся с ТНР 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 



Учебный предмет «математика» в начальной школе выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.);  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений 

уступает место установлению отличительных математических признаков объекта 

(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь).  

В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи).  

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: у обучающихся с ТНР развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Обучающиеся с ТНР учатся ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники (в том числе обучающиеся с ТНР) 

учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к 

общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность.  



Таким образом, при изучении математики у обучающихся с ТНР формируются 

следующие УУД:  

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира,  

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику

решения практической и учебной задачи; 

• умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов),

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи 



2.2.  Учебный план 

В соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 4 определена продолжительность 

учебной недели: 5 дней.  

Продолжительность учебного года составляет для обучающихся I класса - 33 

недели. 

В I классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей 

четверти. 

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение предмета «Математика» 

отводится 4 ч в неделю, 132 ч в год. 

2.3.  Содержание разделов и тем 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 

единицы счёта. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами 

каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания,). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие 

отношения больше на…, меньше на… .  

Решение задач разными способами. 



Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

Диагностика, обучающегося показала, что у Артёма плохо сформирована речь, 

недостаточно развита моторика рук и навыки пространственной ориентации. Поэтому в 

адаптированной программе по математике уделяется большой внимание формированию 

звуковой стороны речи, развитию моторики рук и навыка пространственной ориентации. 

В процессе обучения математике развивается речь обучающихся, посредством 

устных рассуждений, обогащённых специфическими математическими терминами и 

выражениями. Обучающиеся учатся комментировать свою деятельность, давать полный 

словесный отчёт о решении задачи, выполнении арифметических действий или знаний по 

геометрии. 

Для развития моторики в адаптированной программе предусматриваются задания 

по работе со счётными палочками и веером цифр, также предполагаются задания, 

связанные со штриховкой и раскрашиванием. 

Развитию пространственной ориентации способствует выполнение заданий в 

письменной или игровой форме по нахождению слева, справа, вверху, внизу, под, над, 

перед, после. 

Уроки в I и II четвертях сокращены до 35 минут. 

1 класс 

Количество учебных недель: 33. 

Количество учебных часов по учебному плану: 4. 



Количество учебных часов в год: 132 ч в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1. Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

1 класс обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

3.2. Описание материально-технического обеспечения 

учебного предмета 

Для проведения индивидуальных занятий требуется отдельный учебный кабинет. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета: 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Учебно-наглядные пособия. 

4. Материалы для проведения проверочных работ. 

2. Печатные пособия. 

1. Демонстрационный материал. 

8. Дидактический раздаточный материал. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие 

программы по предмету. 

2. Электронное приложение к учебнику. 

4. Технические средства обучения. 

1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления наглядного материала. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Персональный ноутбук. 

4. Образовательные ресурсы (диски). 

5. Оборудование класса. 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

3.3. Используемая литература 

Для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. И доп. На 2015 г., / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 

М.: Просвещение, 2015. – 33 с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400 с. 



3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Концепция и

программы для нач. кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. для 1 кл. нач. шк. В 2

ч. – М.: Просвещение, 2015. 

5. М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике для 1 класса начальной школы. –

М.: Просвещение, 2016. 

6. Бахтина С.В. Поурочные разработки по математике: 1 класс: к учебнику М.И. Моро

и др. «Математика. 1 класс. В двух частях». – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

7. Волина В.В. Математика. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1997. – 432 с. (Серия

«Учимся играя»). 

8. Жикалкина Т.К. Система игр на уроках математики в 1 и 2 классах четырехлетней

начальной школы: Пособие для учителя. – М.: Новая школа, 2008. 

9. Тонких А.П., Кравцова Т.П., Лысенко Е.А. и др. Логические игры и задачи на

уроках математики. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: 

«Академия развития», 2009. 

10. Волкова С.И. Контрольные работы по математике в начальных классах. – М.:

Дрофа, 2014. 

11. Александров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: начальная школа. 1 – 4 кл.:

Учебно-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2008. 

Интернет ресурсы: 

1. Nsportal русский язык, РГУ, Азбука Кирилла и Мефодия, Начальная школа, Новая

начальная школа. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов, 

http://1september.ru , Детские презентации. 

2. ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://schoolcollection.edu.ru/ 

3. ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа:

http://school-collection.edu.ru 

5. Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

6. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа:

www.km.ru/education 

http://1september.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education


7. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа:

www.festival.1september.ru 

8. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа:

www.uroki.ru 

Для обучающихся: 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. для 1 кл. нач. шк. В 2

ч. – М.: Просвещение, 2015. 

2. М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике для 1 класса начальной школы. –

М.: Просвещение, 2016. 

3. Волкова С.И. Контрольные работы по математике в начальных классах. – М.:

Дрофа, 2014. 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/

