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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) вариант 7.1. – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

младшего школьника с учетом особенностей его психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Программа направлена на формирование у обучающегося общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности  учащихся с ЗПР в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей  учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность 

специфических для варианта 7.1 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы для обучающегося с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Рабочая программа для обучающегося адаптирована через реализацию особых 

образовательных потребностей, а именно через: 

• выбор индивидуального темпа обучения;

• особая организация диагностических,  проверочных и контрольно – оценочных средств:

сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые задания, с более  дробными

инструкциями;

• щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок;

• реализация  индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР

(учет структуры речевого  нарушения, речевых и коммуникативных возможностей

обучающегося, его индивидуального темпа обучения и продвижения  в образовательном

пространстве).

В основу адаптированной рабочей программы по предмету «Математика» (вариант 7.1) положены 

следующие принципы: 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного

потенциала обучающегося  с целью обеспечения его образовательных и социальных потребностей; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не

понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность

овладения обучающимся с ЗПР всеми видами доступной ему деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа «Математика» для обучающегося с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.) для первого класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- авторской программы Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., 

Волковой С.И., Степановой С.В. «Математика», М., «Просвещение» (программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект 

«Школа России» М., «Просвещение») 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

1. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Моро М.И.,

Колягина Ю.М., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. «Математика», 

М., «Просвещение» – М.: «Просвещение», 2017г. – «Школа России». 

2. Математика. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.

Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой М.А. и др. «Математика»,– М.: «Просвещение», 2015. – 

«Школа России».  

Нормативно – правовая база 

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

Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 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 образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 10.07.2015   № 26. 

• Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013г. № 68 – оз (ред. от 30.01.2016) «Об образовании в

Ханты – Мансийском автономном округе – Югре». 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 1087 от 13.08.2015г. «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, 

а также детей – инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 703 от 04.05.2016г. «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  от 30.03.2021 г.

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1. 

Приказ по школе «Об утверждении АООП НОО ЛГ МАОУ «СОШ №4» от 18.10.2021 г. № 206 у. 
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1.1. Цель программы: 

формирование базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего образования, решать 

адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция 

недостатков отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с 

ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

− формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

− уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных 

отношениях;  

− формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике; 

− учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

− формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 

математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения 

математических свойств и отношений); 

− развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием 

математической терминологии; 

− удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР за счет упрощения учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для 

младших школьников с ЗПР;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития рабочей программы «Математика». 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное 

речевое поведение; 

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения количества предметов, условия задачи); 

− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

− совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради на 

листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 

− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

− развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

проявляются:  
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− в принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

− в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 

− в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

− в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

− в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на 

основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей  учащихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических фигурах для описания

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

пространственных отношений;

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.

1.3. Система оценки достижения обучающимся с задержкой психического   

развития планируемых результатов освоения программы. 

   В первом классе 4 –х летней начальной школы пятибалльная система оценивания не используется. 

При обучении семилетних детей их успехи определяются отношением ученика к учебе, его 

прилежанием при выполнении заданий учителя, продвижением (динамикой) в овладении 

формируемыми знаниями, умениями и навыками, уровнем усвоения учебного материала. Такая 

оценка деятельности ребенка в 1 классе дается в словесной форме и носит преимущественно 

характер поощрения, похвалы. Это не исключает возможности отметить те или иные негативные 

стороны в работе обучающегося. Оценка дается доброжелательным тоном и несет положительные 

стимулы к дальнейшей работе обучающегося. Все замечания и указания учителя аргументированы. 

Выбор формы оценки зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Письменные работы 

(тесты) проверяются по ходу выполнения, исправляются ошибки и дается качественная оценка. 

Положение «Система оценивания достижения обучающихся по АООП» направлено на то, чтобы 

сделать оценку учебной деятельности учащихся по адаптированным основным образовательным 

программам более содержательной, объективной и дифференцированной, на формирование 

самостоятельных, инициативных и ответственных личностей. Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся. Оценка результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС. Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как 

отражение степени достижения планируемых результатов освоения АООП, т.е. результаты 

образования как итогов освоения содержания АООП. Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ 

планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ОВЗ может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: - закреплять основные 
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направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; - ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; - обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; - предусматривать оценку достижений обучающихся и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; - позволять осуществлять 

оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции. - 

формирование самостоятельности младших школьников как основы учебной деятельности (основы 

умения учиться) - создание оптимальных педагогических условий для формирования основ учебной 

самостоятельности школьников - сохранение эмоционального и физического здоровья ребенка - 

более эффективное отслеживание сформированности универсальных учебных действий 

 

                       Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

 

 

 

                                              Портфолио обучающегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащегося, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование УУД; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД у обучающегося;  

• педагогические ресурсы учебного  предмета образовательного плана  предполагают активное 

вовлечение учащегося и его родителей в оценочную деятельность на основе проблемного 

анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нем 

обучающийся собирает в течение учебного года самые разные материалы по разделам. В состав 

портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его учебной и внеучебной 

деятельностью, должны входить: 

• подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

систематизированные материалы текущей оценки – отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и результаты тематического тестирования; выборочные материалы 

самоанализа и самооценки обучающихся; 

• материалы итогового тестирования; 

• результаты выполнения итоговых, комплексных работ; 

• грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения обучающегося во 

внеурочной деятельности. 

 «Портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: 

• всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

• продуктов учебно-познавательной деятельности школьника;  

• «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий рефлексии и т. п.; 

Содержанием оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, пересмотр 

и их представление в конце учебного года. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся 

программы следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития речи на 

жизнедеятельность обучающегося, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, 

но и повседневной жизни. 

Предметом оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения 

программы является достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 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 у обучающегося с ЗПР (вариант 

7.1) содержит описание связи универсальных учебных действий с содержанием индивидуальной 

работы. Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося с ЗПР должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

− кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое 

изображение задачи и т.п.); 

− сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным основаниям 

(больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ с условием и 

вопросом); 

− различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 
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Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание,

критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и 

профессии.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться правильно считать, решать задачи. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и 

речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или 

учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми 

учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом  осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. 

Все предметные умения формируются на основе осознания учеником сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащегося постоянно формируется умение 

контролировать свои действия - как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного 

и т.д.).  

Формирование познавательных учебных действий - обучение младшего школьника поиску и 

использованию информации, различным видам работы с ней - осуществляется в трёх направлениях: 

• обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в

имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с

учётом решаемых задач;

• обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.;

• обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных

• словарей, справочников.

2.2 Учебный  план 

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ «СОШ № 4» определена продолжительность учебной недели: 

5 дней. Продолжительность учебного года составляет для обучающихся 1 класса – 33 учебные 

недели. В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти. 

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в 

неделю, 132 часа в год.  

2.3  Содержание учебного предмета 

     Числа и величины  
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Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

     Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

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

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

       Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус.

     Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм 2 , м 2). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

     Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления. 

8                           

2 Числа от 1 до 10, число 0. Нумерация. 28 
 

 
Цифры и числа 1-5. 14 

 

 
Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 14 

 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 28 
 

 
Сложение и вычитание вида:    ± 1,  ± 2.  13 

 

 
Сложение и вычитание вида:    ± 3 . 15 

 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение). 32 
 

 
Повторение пройденного (вычисления вида  ± 1,2,3; 

решение текстовых задач). 

4 
 

 
Сложение и вычитание вида  ± 4 . 5 

 

 
Переместительное свойство сложения. 10 

 

 
Вычитание. 6 

 

 
Таблица сложения. 2 

 

 
Единица массы. 2 

 

 
Единица вместимости. 3 

 

5 Числа от 1 до 20. Нумерация. 11 
 

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 20 
 

 
Табличное сложение. 10 математический 

диктант -1  
Табличное вычитание. 10 ИККР – 1 

7 Итоговое повторение. 5 к/р - 1 
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3.2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

ур. 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел (кол-во 

часов). 

Тема урока  

Содержание урока 
Кол--во 

часов 

1 четверть  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  
19. 10 Состав чисел от 

2 до 10 из двух. 

слагаемых 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и 

называть их состав. 

1 

 
20. 10 Состав чисел от 

2 до 10 из двух 

.слагаемых 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и 

называть их состав. 

1 

 
22. 10 Состав чисел от 

2 до 10 из двух 

.слагаемых 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и 

называть их состав. 

1 

2 четверть   
01. 11 Понятия увели-

чить 

на..., уменьшить 

на... 

Использовать понятия  увеличить 

на..., уменьшить на... при составлении схем и 

при записи числовых выражений. 

1 

 
02. 11 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились» 

                  

 

 

                                                               

Работать совместно с учителем при проведении 

математических игр: «Домино с картинками», 

«Лесенка», «Круговые примеры». 

1 

 
03. 11 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились» 

1 

 
05. 11 Странички для 

любознательных 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения 

таблиц; простейшая  вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий 

арифметические действия 

сложение и вычитание;                               

задания с высказываниями, содержащими 

логические связки все; если..., то... . 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий ̆ в изменённых условиях. 

1 

 
08. 11 Наши проекты: 

«Математика 

вокруг нас. 

Числа в 

загадках, 

пословицах, 

поговорках» 

(работа 

проводится в 

течение всего 

                                                                             

Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и классифицировать 

 информацию по разделам (загадки, пословицы 

и поговорки).  

1 
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полугодия). 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание - 27 часов 

Сложение и вычитание вида ± 1, ± 2 (11 часов) 

 
09. 11 Сложение и 

вычитание вида 

+ 1, - 1, + 2, - 2. 

Прибавление и 

вычитание по 1, 

по 2. 

                                                                                               

Конкретный смысл и названия 

действий сложение и вычитание. 

 

 

 

 

Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. 

 

 

Моделировать действия сложение и вычита-

ние с помощью предметов (разрезного 

материала), рисунков; составлять по рисункам 

схемы арифметических 

действий сложение и вычитание, записывать по 

ним числовые равенства. 

 

 

 

 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 

 

 

 

 

Выполнять сложение и вычитание вида ± 1, ± 

2. 

 

 

 

 

Прибавлять и вычитать по 2.  

1 

 
10. 11 Сложение и 

вычитание вида 

+ 1, - 1, + 2, - 2. 

Прибавление и 

вычитание по 1, 

по 2. 

1 

 
12. 11 Сложение и 

вычитание вида 

+ 1, - 1, + 2, - 2. 

Прибавление и 

вычитание по 1, 

по 2. 

1 

 
15. 11 Сложение и 

вычитание вида 

+ 1, - 1, + 2, - 2. 

Прибавление и 

вычитание по 1, 

по 2. 

1 

 
16. 11 Сложение и 

вычитание вида 

+ 1, - 1, + 2, - 2. 

Прибавление и 

вычитание по 1, 

по 2. 

1 

 
17. 11 Сложение и 

вычитание вида 

+ 1, - 1, + 2, - 2. 

Прибавление и 

вычитание по 1, 

по 2. 

1 

 
19. 11 Задача. Задачи, 

раскрывающие 

смысл арифме-

тических дей-

ствий сложение 

и вычитание. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

 

1 
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22. 11 Составление 

задач на 

сложение и 

вычитание по 

одному и тому 

же рисунку, по 

схематическому 

рисунку, по 

решению. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению. 

 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков 

и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи.  

 

 Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

1 

 
23. 11 Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 

 

1 

 
24. 11 Повторение 

пройденного 

«Что 

узнали. Чему 

научились» 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: решение 

задач в изменённых условиях; определение 

закономерностей; сравнение объектов; 

логические задачи; задания с продолжением 

узоров. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

1 

 
25. 11 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились» 

1 

Сложение и вычитание вида ± 3 (18 часов) 

 
29. 11 Приёмы 

вычислений. 

Прибавлять и вычитать по 3. 1 

 
30. 11 Приёмы 

вычислений. 

Прибавлять и вычитать по 3. 1 

 
01. 12 Приёмы 

вычислений. 

Прибавлять и вычитать по 3. 1 

 
03. 12 Приёмы 

вычислений. 

Прибавлять и вычитать по 3. 1 

 
06. 12 Приёмы 

вычислений. 

Прибавлять и вычитать по 3. 1 

 
07. 12 Сравнение длин 

отрезков. 

 
1 

 
08. 12 Текстовая 

задача: 

дополнение 

условия 

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным. Текстовые задачи с 

сюжетом, способствующим формированию 

уважительного отношения к семейным 

1 
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недостающими 

данными или 

вопросом, 

решение задач. 

ценностям, к труду. 

10. 12 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились» 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: решение 

задач в изменённых условиях; определение 

закономерностей; логические задачи; задания с 

продолжением узоров. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

1 

13. 12 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились» 

1 

14. 12 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились» 

1 

15. 12 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились» 

1 

17. 12 Проверочная 

работа «Прове-

рим себя и 

оценим свои 

достижения»  

(тестовая 

форма). 

1 

20. 12 Повторение 

пройденного. 

Анализ 

результатов 

теста. 

1 

21. 12 Итоговая 

диагностическая 

работа за 1 

полугодие. 

1 

22. 12 Анализ 

диагностической 

работы. Работа 

над ошибками.  

«Что узнали.  

Чему научились» 

1 
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24.12 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились» 

 
1 

3 четверть - 38 часов 

Сложение и вычитание (продолжение) - 28 часов   
Повторение 

пройденного 

(вычисления 

вида ± 1, 2, 3; 

решение 

текстовых задач) 

 
1 

  
Повторение 

пройденного 

(вычисления 

вида ± 1, 2, 3; 

решение 

текстовых задач) 

 
1 

  
Повторение 

пройденного 

(вычисления 

вида ± 1, 2, 3; 

решение 

текстовых задач) 

 
1 

Сложение и вычитание вида ± 4 (5 часов) 

  
Приёмы 

вычислений для 

случаев вида ± 4 

Выполнять вычисления вида + 4, - 4.  1 

  
Приёмы 

вычислений для 

случаев вида ± 4 

Выполнять вычисления вида + 4, - 4.  1 

  
Приёмы 

вычислений для 

случаев вида ± 4 

Выполнять вычисления вида + 4, - 4.  1 

  
Приёмы 

вычислений для 

случаев вида ± 4 

Выполнять вычисления вида + 4, - 4.  1 

  
Решение задач 

на разностное 

сравнение чисел. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 1 

Переместительное свойство сложения (9 часов) 
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Переместитель-

ное свойство 

сложения, 

применение 

переместитель-

ного свойства 

сложения для 

случаев вида ± 

5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 

9. 

                                                                       

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида ± 5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя другой приём сложения, 

например приём прибавления по частям ( ± 5 = 

± 2 ± 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать разные способы 

сложения, выбирать наиболее удобный. 

1 

  
Переместитель-

ное свойство 

сложения, 

применение 

переместитель-

ного свойства 

сложения для 

случаев вида ± 

5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 

9. 

1 

  
Переместитель-

ное свойство 

сложения, 

применение 

переместител-

ного свойства 

сложения для 

случаев вида ± 

5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 

9. 

1 

  
Переместитель-

ное свойство 

сложения, 

применение 

переместитель-

ного свойства 

сложения для 

случаев вида ± 

5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 

9. 

1 

  
Решение 

текстовых задач. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

построение геометрических фигур по заданным 

условиям; логические задачи; задания с 

высказываниями, содержащими логические 

связки все; если..., то... . 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях.  

1 

  
Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились» 

1 
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Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

 
1 

  
Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

 
1 

  
Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

 
1 

Вычитание (5 часов) 

  
Названия чисел 

при вычитании 

(уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность). 

Использование 

этих терминов 

при чтении 

записей. 

Использовать математическую терминологию 

при составлении и чтении математических 

равенств. 

1 

  
Вычитание в 

случаях вида 6-

☐, 7-☐ , 8-☐ , 

9-☐ , 10-☐ . 

Состав чисел 6, 

7, 8, 9, 10 . 

                                                            

Выполнять вычисления вида 6-☐, 7-☐ , 8-☐ , 

9-☐ , 10-☐, применять знания состава чисел 6, 

7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых.  

1 

  
Вычитание в 

случаях вида 6-

☐, 7-☐ , 8-☐ , 

9-☐ , 10-☐ . 

Состав чисел 6, 

7, 8, 9, 10. 

1 

  
Вычитание в 

случаях вида 6-

☐, 7-☐ , 8-☐ , 

9-☐ , 10-☐ . 

Состав чисел 6, 

7, 8, 9, 10. 

1 

  
Вычитание в 

случаях вида 6-

☐, 7-☐ , 8-☐ , 

9-☐ , 10-☐ . 

Состав чисел 6, 

7, 8, 9, 10 

1 
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Таблица сложения и вычитания (6 часов) 

Таблица 

сложения и 

соответствую-

щие случаи 

вычитания. 

Обобщение 

изученного. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10.  

1 

Таблица 

сложения и 

соответствую-

щие случаи 

вычитания. 

Обобщение 

изученного. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10.  

1 

Единица массы: 

килограмм. 

Определение 

массы 

предметов с 

помощью весов, 

взвешиванием. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. 

1 

Единица 

вместимости: 

литр. 

Сравнивать сосуды по вместимости.   

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной последовательности. 

1 

Повторение 

пройденного 

 «Что узнали. 

Чему научились» 

1 

Проверочная 

работа «Прове-

рим себя и 

оценим свои 

достижения»  

(тестовая 

форма). 

Анализ 

результатов. 

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат.  

1 

Числа от 1 до 20. Нумерация - 17 часов 

Числа от 1 до 20. 

Названия и 

последователь-

ность чисел. 

Образовывать числа второго десят- ка из 

одного десятка и нескольких единиц.    

 Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

порядок их следования при счёте.     

1 

Образование 

чисел второго 

десятка из 

1 
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одного десятка и 

нескольких 

единиц. 

 

 

 

   Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи. 

  
Запись и чтение 

чисел второго 

десятка. 

1 

  
Единица длины 

дециметр. 

Соотношение 

между 

дециметром и 

сантиметром. 

                                                              

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

1 

  
Случаи 

сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знаниях по 

нумерации: 10 + 

7, 17 − 7, 17 – 10 

                                                              

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16−1, 

10+5, 14−4, 18−10, основываясь на знаниях по 

нумерации. 

1 

  
Случаи 

сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знаниях по 

нумерации: 10 + 

7, 17 − 7, 17 − 10 

                                                             

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16−1, 

10+5, 14−4, 18−10, основываясь на знаниях по 

нумерации. 

1 

  
Закрепление 

изученного. 

 
1 

  
Итоговая 

контрольная 

работа. 

 
1 

  
Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 
1 

  
Закрепление 

изученного 

 
1 

4 четверть - 32 часа   
Текстовые 

задачи в 2 

действия. План 

решения задачи. 

Запись решения. 

 

 

Составлять план решения задачи в два 

действия.        

 

Решать задачи в 2 действия. 

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим 

формированию желаний заниматься спортом и 

1 

  
Текстовые 

задачи в 2 

1 
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действия. План 

решения задачи. 

Запись решения. 

вести здоровый образ жизни. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: сравнение 

массы, длины объектов; построение 

геометрических фигур по заданным условиям; 

простейшие задачи комбинаторного характера. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

  
Текстовые 

задачи в 2 

действия. План 

решения задачи. 

Запись решения. 

1 

  
Текстовые 

задачи в 2 

действия. План 

решения задачи. 

Запись решения. 

1 

  
Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 
1 

  
Контроль и учёт 

знаний. 

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

1 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) - 22 часа 

Табличное сложение ( 12 часов) 

  
Общий приём 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток: 

прибавление по 

частям (8 + 6 = 8 

+ 2 + 4). 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы.  

1 

  
Общий приём 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток. 

прибавление по 

частям (8 + 6 = 8 

+ 2 + 4). 

1 

  
Рассмотрение 

случаев + 2, + 3, 

+ 4, + 5, + 6, + 7, 

+ 8, + 9. 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы.  

1 

  
Рассмотрение 

случаев + 2, + 3, 

+ 4, + 5, + 6, + 7, 

+ 8, + 9. 

1 
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Состав чисел 

второго десятка. 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

1 

  
Состав чисел 

второго десятка. 

1 

  
Состав чисел 

второго десятка. 

1 

  
Таблица 

сложения. 

                                                                

Выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

1 

  
Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 

  
Анализ итоговой 

диагностической 

работы. Работа 

над ошибками. 

Таблица 

сложения. 

1 

  
Повторение 

пройденного  

«Что узнали. 

Чему научились» 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: логические 

задачи; задания с продолжением узоров; работа 

на вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового выражения в 

два действия; цепочки. Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

1 

  
Повторение 

пройденного  

«Что узнали. 

Чему научились» 

1 

Табличное вычитание (10 часов) 

  
Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Решение 

текстовых задач. 

Общие приёмы вычитания с переходом через 

десяток: 

1) приём вычитания по частям (15−7=15−5−2); 

2) приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 

                                                                          

Решение текстовых задач включается в каждый 

урок. 

 

 

1 

  
Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Решение 

текстовых задач. 

1 

  
Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Решение 

1 
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текстовых задач.  

 

 

 

 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять вычитание чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

  

  
Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Решение 

текстовых задач. 

1 

  
Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Решение 

текстовых задач. 

1 

  
Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Решение 

текстовых задач. 

1 

  
Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Решение 

текстовых задач. 

1 

  
Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 
1 

  
Анализ итоговой 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 
1 

  
«Странички для 

любознатель- 

ных» — задания 

творческого и 

поискового 

характера: 

определение 

закономерносте

й в составлении 

числового ряда; 

задачи с 

недостающими 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составлении 

числового ряда; задачи с недостающими 

данными; логические задачи. 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

1 
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данными; 

логические 

задачи. 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились» 

Наблюдать, анализировать и устанавливать 

правила чередования формы, размера, цвета в 

отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры.   

Контролировать выполнение правила, по 

которому составлялся узор.     

 Устанавливать сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать результат работы. 

1 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» - 3 часа 

Итоговое 

повторение. 

1 

Итоговое 

повторение. 

1 

Итоговое 

повторение. 

1 

3.1. Материально-технические условия и информационное оснащение 
образовательного процесса. 

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Технические средства обучения 

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2 Магнитная доска. 

3 Интерактивная доска. 

4 Персональный компьютер. 

5 Экранно – звуковые пособия. 

6 Мультимедийные программы: http://school –collektion.edu.ru/ -единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

http:// www, openclass.ru /dig- resources 

        3.2. Используемая литература 

• учебник «Математика». 1 класс. Авторы М.И. Моро, С И. Волкова, С.В. Степанова. Москва

«Просвещение», 2011 г.; 

• рабочие тетради по математике. 1 класс. Авторы М.И. Моро, С.И. Волкова. Москва

«Просвещение», 2015 г.; 

• методическое пособие для учителя «Математика». 1 класс. Авторы М.И. Моро, С И. Волкова.

Москва «Просвещение», 2010 г. 

http://school/

