


1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (далее -

рабочая  программа)  для  учащихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (ТНР  вариант  5.1),
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря  2014  г.  №1598.  Реализуется  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК).

 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. 

 Целями и задачами изучения учебного предмета «Математика» являются: 
-  освоение  начальных  математических  знаний,  формирование  умения  решать

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов,
сходства,  различий,  закономерностей,  оснований  для  упорядочивания,  вариантов);
понимать  значение  величин  и  способов  их  измерения;  использовать  арифметические
способы  для  разрешения  сюжетных  ситуаций;  работать  с  алгоритмами  выполнения
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений, проявлять
математическую готовность к продолжению образования;
воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,  стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.

-  формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения  устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и
пространственные отношения); 

-  математическое  развитие  младшего  школьника:  использование  математических
представлений  для  описания  окружающих  предметов,  процессов,  явлений  в
количественном  и  пространственном  отношении;  формирование  способности  к
продолжительной  умственной  деятельности,  основ  логического  мышления,
пространственного  воображения,  математической  речи  и  аргументации,  способности
различать обоснованные и необоснованные суждения; 

-  развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического
мышления; 

- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять

для решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
-  развитие  умений  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать  высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.
Коррекционные задачи:
-  Формирование  умения  правильно  и  уместно  использовать  математическую

терминологию,  включать  математические  термины  в  состав  предложений  и  текстов;
называть конкретные признаки предметов (цвет, величина, форма и т.д.). 



- Формирование и уточнение пространственных представлений, отношения порядка
(перед, после, между и т.д.), использование их в конструировании учебных высказываний.
Давать  краткие  и  распространенные  ответы,  требующие  сравнения  предметов.  Строить
распространенные  предложений  из  5-7  слов  в  соответствии  с  нормами  синтаксической
связи (согласование, управление, примыкание). 

-  Формирование  умения  переводить  смысл  текстовой  задачи  в  форму  краткой
записи, таблицы, схемы. 

-  Формирование умения строить рассуждение о ходе решения задачи с помощью
учителя.

Программа определяет ряд коррекционно - развивающих задач, решение которых
направлено на достижение основных целей начального математического образования:

-  активизация  математической  стороны  речи  детей  в  единстве  с  их  мышлением
(повторение собственной речи, хоровое чтение, индивидуальное комментирование);  

-  создание   условий для  формирования  логического  и  абстрактного  мышления  у
младших школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения;

-  формирование   устойчивого   интереса   к  математике  на  основе
дифференцированного подхода к учащимся;

- выявление  и развитие  математических  и творческих  способностей  на основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.

В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы,
но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика усвоения им
учебного материала. 

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса.
 Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР.

В процессе обучения математике обучающихся с ТНР проводится целенаправленная
и  систематическая  работа  по  коррекции  нарушений  речи,  развитию  фонетико-
фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и
монологической речи.  

 Важным компонентом  коррекционной  работы  является  формирование  языковых
обобщений  (фонематических,  морфологических,  синтаксических),  развитие  навыков
семантического  программирования  и  языкового  оформления,  как  предложений,  так  и
текста. 

Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,
необходимым  представляется  использование  совокупности  словесных,  наглядных,
практических  и  игровых  методов  с  преобладающей  ролью  наглядных  и  практических
методов. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика»

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических  действиях  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление).  На  уроках
математики  у  младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как
результате счёта,  о принципах образования,  записи и сравнения целых неотрицательных
чисел.  Учащиеся  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с
целыми  неотрицательными  числами  в  пределах  миллиона;  узнают,  как  связаны  между
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия;



усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные
приёмы  проверки  выполненных  вычислений.  Младшие  школьники  познакомятся  с
калькулятором  и  научатся  пользоваться  им  при  выполнении  некоторых  вычислений,  в
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса,
вместимость,  время)  и  их  измерением,  с  единицами  измерения  однородных  величин  и
соотношениями между ними.

Важной  особенностью  программы  является  включение  в  неё  элементов
алгебраической  пропедевтики  (выражения  с  буквой,  уравнения  и  их  решение).  Особое
место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи.
Работа  с  ними  в  данном  курсе  имеет  свою  специфику  и  требует  более  детального
рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач.  При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ  задачи,  устанавливая  связь  между  данными  и  искомым,  и  осознанно  выбирать
правильное  действие  для  её  решения.  Решение  некоторых  задач  основано  на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать  и  анализировать  содержание  задачи  (что  известно  и  что  неизвестно,  что  можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную  в  тексте  ситуацию;  видеть  различные  способы  решения  задачи  и
сознательно  выбирать  наиболее  рациональные;  составлять  план  решения,  обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в
дальнейшем составляя выражение);  производить необходимые вычисления;  устно давать
полный  ответ  на  вопрос  задачи  и  проверять  правильность  её  решения;  самостоятельно
составлять задачи.

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей
воображения,  логического  мышления,  речи.  Решение  задач  укрепляет  связь  обучения  с
жизнью,  углубляет  понимание  практического  значения  математических  знаний,
пробуждает  у  учащихся  интерес  к  математике  и  усиливает  мотивацию  к  её  изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы,  событиями  в  стране,  городе  или  селе,  знакомит  детей  с  разными  сторонами
окружающей  действительности;  способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию:  формирует  чувство  гордости  за  свою  Родину,  уважительное  отношение  к
семейным  ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему  миру,  природе,  духовным
ценностям;  развивает  интерес  к  занятиям  в  различных  кружках  и  спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать
математические  объекты  (числа,  числовые  выражения,  различные  величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить
на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и
ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи
между  величинами,  формулировать  выводы,  делать  обобщения,  переносить  освоенные
способы действий в изменённые условия.

Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  между
различными  объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости
величин,  взаимное  расположение  объектов  в  пространстве  и  др.),  их  обобщение  и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания



закономерностей,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие
познавательного  интереса  школьников,  стремление  к  постоянному  расширению  знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
.

3.Описание места учебного предмета «Математика»
На изучение учебного предмета «Математика» в 1 классе отводится 132 часа (4 часа

в неделю, 33 учебные недели).

4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета
«Математика»

Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,  геометрических
фигурах  лежат  в  основе  формирования  общей  картины  мира  и  познания  законов  его
развития.  Именно  эти  знания  и  представления  необходимы  для  целостного  восприятия
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.

Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной  программы
способствует  развитию  и  совершенствованию  основных  познавательных  процессов
(включая  воображение  и  мышление,  память  и  речь).  Дети  научатся  не  только  решать
поставленные задачи,  но и объяснять на языке математики выполненные действия и их
результаты. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес
к математическим знаниям и потребность  в их расширении,  способствует продвижению
учащихся начальных классов в познании окружающего мира.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи. 
Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического  мышления  младших
школьников.  Развитие  алгоритмического  мышления  послужит  базой  для  успешного
овладения компьютерной грамотностью.

Овладение  математическим  языком,  усвоение  алгоритмов  выполнения  действий,
умения  строить  планы  решения  различных  задач  и  прогнозировать  результат  являются
основой  для  формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,
аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Программа  ориентирована  на  формирование  умений  использовать  полученные
знания  для самостоятельного  поиска  новых знаний,  для решения  задач,  возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.

Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,  геометрических
фигурах  лежат  в  основе  формирования  общей  картины  мира  и  познания  законов  его
развития.  Именно  эти  знания  и  представления  необходимы  для  целостного  восприятия
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Освоение  математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Программа  обеспечивает  достижение  учащимися  1  класса  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО.



Личностные результаты 
Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  компетенциями,

необходимыми  для  решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими
становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность
мотивации к обучению и познанию.

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 
1) Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определить
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) Формировать  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) Использование  знаково-символических  средств  представления  информации

для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7) Активное  использование  речевых  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8) Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпритации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой
форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё



выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождение;  соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) 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;

13) Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта
интересов сторон и сотрудничества;

14) Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических
и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой

предметной  и  коррекционно-развивающей  области  и  характеризуют  их  достижения  в
усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности.
 

1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3)  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
6. Содержание учебного предмета

Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и упорядочение чисел,

знаки сравнения. Измерение величин.
Арифметические действия



Сложение,  вычитание.  Названия  компонентов  арифметических  действий.  Таблица
сложения. Связь между сложением, вычитанием. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. 

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. 
Способы проверки правильности вычислений 
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом.  Задачи,  содержащие отношения

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».  Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

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 чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. 

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка
Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением

величин; фиксирование, анализ полученной информации.

Содержание материала структурировано в соответствии с программой по математике
предметной линии учебников системы «Школа России»,  автор: М.И. Моро  

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20.
 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), 

времени (час). Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Арифметические действия
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения.
Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. 
Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка).

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше  на…», «меньше на…».
Задача
Условие и вопрос задачи. 
Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. 

Планирование хода решения и ответа на вопрос задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия 
(сложение, вычитание). Понятия «увеличить на…», «уменьшить на…». Решение задач 

в одно, два действия на сложение и вычитание.
Решение задач логического характера.
Пространственные отношении. 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, круг. 

Использование чертежных документов 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
 ( сантиметр, дециметр).
Измерение длины отрезка.
Работа с  информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора. 
Таблица: чтение и заполнение таблицы, интерпретация таблицы.
Итоговое повторение 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Демонстрация  учителем  с  участием  учащихся  готовых  материалов  на  цифровых

носителях (СД) по изучаемым темам.

7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№п/
п

Тема учебного занятия,
раздела

Количество
часов

Деятельность учителя с учетом
рабочей программы воспитания

Раздел 1. Числа (20 часов)
1.1. Числа от 1 до 9:различение,

чтение, запись.
10 Воспроизводить последовательность

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в
обратном  порядке,  начиная  с  любого
числа.

Определять место  каждого  числа  в
этой последовательности, а также место
числа 0 среди изученных чисел.

Считать различные  объекты
(предметы,  группы  предметов,  звуки,
слова  и  т.  д.)  и  устанавливать
порядковый  номер  того  или  иного
объекта при заданном порядке счета.

Писать цифры. Соотносить цифру и
число.

Образовывать следующее  число
прибавлением  1  к  предыдущему числу
или  вычитанием  1  из  следующего  за
ним в ряду чисел.

Выполнять  задания  творческого  и
поискового  характера,  применять
знания  и  способы  действий  в
измененных условиях.

Число и цифра 1 1

Число и цифра 2 1

Число и цифра 3 1

Число и цифра 4 1

Число и цифра 5 1

Число и цифра 6 1

Число и цифра 7 1

Число и цифра 8 1

Число и цифра 9 1

1.2. Единица счёта. Десяток. 1
1.3. Счёт предметов,

Запись результата цифрами.

1

1.4. Порядковый номер объекта
при  заданном  порядке
счёта.

1



Упорядочивать объекты  по  длине
(на глаз, наложением, с использованием
мерок).

Различать и  называть прямую
линию, кривую, отрезок, луч, ломаную.

Различать,  называть
многоугольники  (треугольники,
четырехугольники и т. д.).

Строить многоугольники  из
соответствующего количества палочек.

Соотносить реальные предметы и их
элементы  с  изученными
геометрическими линиями и фигурами.

Сравнивать любые  два  числа  и
записывать результат  сравнения,
используя  знаки  сравнения  «>»,  «<»,
«=».  Составлять числовые равенства и
неравенства.

Упорядочивать заданные числа.  
Составлять из двух чисел числа от 2 до

5 (4- это 2 и 2; 4 - это 3 и 1)

1.5. Сравнение  чисел,
сравнение групп предметов
по  количеству:  больше,
меньше, столько же.

2

Сравнение чисел по
количеству:  больше,
меньше, столько же

1

Сравнение групп предметов
По  количеству:  больше,
меньше, столько же

1

1.6. Число  и  цифра  0  при
измерении, вычислении.

1

1.7. Числа  в  пределах
20:чтение,  запись,
сравнение.

1

1.8. Однозначные и двузначные
числа.

1

1.9. Увеличение  (уменьшение)
числа на несколько единиц

2

Увеличение  числа  на
несколько единиц

1

Уменьшение числа на
Несколько единиц

1

Итого по разделу: 20
Раздел2.Величины
2.1. Длина  и  её  измерениес

помощью заданноймерки.
2 Отбирать загадки,  пословицы  и

поговорки.  Собирать и
классифицировать информацию  по
разделам  (загадки,  пословицы  и
поговорки).

Работать в  группе:  планировать
работу,  распределять  работу  между
членами группы. Совместно  оценивать
результат работы.

Измерять отрезки  и  выражать  их
длины в сантиметрах.

Чертить отрезки заданной длины (в
сантиметрах).

Использовать  понятия  «увеличить
на  …,  уменьшить  на …»  при
составлении  схем  и  при  записи
числовых выражений.

Выполнять задания  творческого  и
поискового  характера,  применять
знания  и  способы  действий  в
измененных условиях.

Длина  и  её  измерение
спомощьюзаданноймерки.Д
линнее.Короче.Одинаковые
подлине

1

Длина и её измерение 
спомощьюзаданноймерк
и.

Сравнениедлинотрезков

1

2.2. Сравнениебез  измерения:
выше  —ниже,  шире  —
уже,длиннее  —
короче,старше—моложе,
тяжелее—легче.

1

2.3. Единицы  длины:
сантиметр,  дециметр;
установление  соотношения
между
ними.
Величины.  Единицы
длины: сантиметр

1

Величины.  Единицы
длины: дециметр

1

Величины. Единицы 1



длины: сантиметр, 
дециметр; установление
соотношения между ними

Итого по разделу 7
Раздел3.Арифметические действия
3.1. Сложение  и  вычитание

чисел впределах20.
23  Моделировать действия сложение и

вычитание  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. 

Присчитывать и отсчитывать по 2.
Работать на  простейшей

вычислительной  машине,  используя  ее
рисунок.

Работать в  паре  при  проведении
математических  игр  «Домино  с
картинками»,  «Лесенка»,  «Круговые
примеры».

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.

Выполнять  сложение  и  вычитание
вида □ ± 3.

Присчитывать и отсчитывать по 3.
Дополнять  условие  задачи  одним

недостающим данным.
Выполнять задания  творческого  и

Сложение и вычитание 
чисел в пределах 
20.Вычислениявида□+1,□–1

1

Сложение и вычитание 
чисел 
впределах20.Вычисления
вида□+2,□–2

1

Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20. 
Вычисления вида □ +3, 
□–3

1

Сложение и вычитание 
чисел 
впределах20.Вычисления
вида□+4,□–4

1

Сложение и вычитание 
чисел 
впределах20.Сложениеив
ычитаниевида□+5, □+6,
□ + 7,□+ 8,□+9

1

Сложение  и  вычитание
чисел в
пределах  20.  Вычитание
вида 6 – □

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Вычитание вида 7 – □

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Вычитание вида 8 – □

1

Сложение  и  вычитание
чисел в
пределах  20.  Вычитание
вида 9 – □

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Вычитание вида 10 – □

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Сложение
однозначных  чисел  с
переходом  через  десяток
вида □ + 2

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.

1



Сложение  однозначных
чисел  с  переходом  через
десяток вида □ + 3

поискового характера, применяя знания
и  способы  действий  в  изменённых
условиях.
Контролировать и оценивать свою 

работу

Выполнять вычисления вида: □± 4.
Решать  задачи  на  разностное

сравнение чисел.
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.

Выполнять задания  творческого  и
поискового  характера,  применять
знания  и  способы  действий  в
измененных условиях.

Использовать математическую
терминологию  при  составлении  и
чтении математических равенств.

Выполнять вычисления вида: 6 – □ ,
7 – □,  8 – □,  9 – □,  10 – □,  применяя
знания  состава  чисел  6,  7,  8,  9,  10  и
знания о связи суммы и слагаемых.

Выполнять сложение  с
использованием  таблицы  сложения
чисел в пределах 10.

Наблюдать и  объяснять,  как
связаны  между  собой  две  простые
задачи,  представленные  в  одной
цепочке.

Взвешивать предметы  с  точностью
до килограмма.

Сравнивать предметы  по  массе.
Упорядочивать предметы,  располагая

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Сложение  однозначных
чисел с переходом
через десяток вида □ + 4

1

Сложение и вычитание
чисел в пределах 20. 
Сложение 
однозначных чисел с 
переходом
через десяток вида □ + 5

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Сложение
однозначных  чисел  с
переходом  через  десяток
вида □ + 6, □ + 7

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Сложение
однозначных  чисел  с
переходом  через  десяток
вида □ + 8, □ + 9

1

Сложение  и  вычитание
чисел в
пределах  20.  Вычитание  с
переходом  через  десяток
вида 11 - □

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Вычитание с
переходом  через  десяток
вида 12 - □

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Вычитание с
переходом  через  десяток
вида 13 - □

1

Сложение  и  вычитание
чисел в
пределах  20.  Вычитание  с
переходом  через  десяток
вида 14 - □

1

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Вычитание с
переходом  через  десяток
вида 15 - □

1

Сложение  и  вычитание 1



чисел  в  пределах  20.
Вычитание с
переходом  через  десяток
вида 16 - □

их в порядке увеличения (уменьшения)
массы.

Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по 

вместимости, располагая их в заданной 
последовательности.
Контролировать и оценивать свою 

работу и ее результат

Сложение  и  вычитание
чисел  в  пределах  20.
Вычитание  с  переходом
через десяток вида 17 -
□, 18 - □

1

3.2. Названия
компонентов
действий,
результатов  действий
сложения,  вычитания.
Знаки  сложения  и
вычитания,  названия
компонентов  действия.
Таблица сложения.
Переместительное

Свойство сложения.

6

Названия
компонентов
действий,
результатов
действия
сложения

1

Названия
компонентов
действий,
результатов
действия
вычитания

1

Названия
компонентов
действий,
результатов
действий сложения
и

вычитания

1

Таблица  сложения.
Таблица  сложения
чисел

в пределах 10

1

Таблица  сложения.
Таблица  сложения
чисел  в  пределах
20

1



Переместительное
свойство сложения

1

3.3. Вычитание
какдействие,обратноесложе
нию.

1

3.4. Неизвестноеслагаемое. 1
3.5. Сложениеодинако

выхслагаемых.
Счётпо2,по3, по5.

2

Сложениеодинако
выхслагаемых.

1

Счётпо2,по3, по5. 1

3.6. Прибавлениеивычитаниену
ля.

1

3.7. Сложениеивычитание
чисел
безпереходаиспереходомче
рездесяток.

4

Сложение  чисел  без
перехода  через  десяток.
Обобщение  и
систематизация знаний

1

Вычитание  чисел  без
перехода  через  десяток.
Обобщение и
систематизация знаний

1

Сложение  чисел  с
переходом через
десяток.  Общий  приём
сложения  с  переходом
через десяток

1

Сложение  чисел  с
переходом  через  десяток.
Обобщение и
систематизация знаний

1

3.8. Вычисление  суммы,
разности трёх чисел.

2

Вычитание  чисел  с
переходом  через  десяток.
Общий приём вычитания с
переходом через десяток

1

Вычитание  чисел  с
переходом  через  десяток.
Обобщение и
систематизация знаний

1

Итого по  разделу 40
Раздел4. Текстовые задачи

4.1. Текстовая  задача:
структурные  элементы,
составление  текстовой

4
Образовывать числа  второго



задачи по образцу. десятка из одного десятка и нескольких
единиц.

Сравнивать числа  в  пределах  20,
опираясь на порядок их следования при
счете.

Читать и записывать числа второго
десятка,  объясняя,  что  обозначает
каждая цифра в их записи.

Переводить одни единицы длины в
другие:  мелкие  в  более  крупные  и
крупные  в  более  мелкие,  используя
соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 
16 – 1, 10 + 5, 14 – 4,  18 – 10, 
основываясь на знаниях по нумерации.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях

Определять время по часам.

Текстовая  задача:
структурные  элементы,
составление  текстовой
задачи по образцу.
Составление  задач  на
сложение  по  рисунку,  по
схематическому  рисунку,
по записи решения

1

Текстовая  задача:
структурные  элементы,
составление  текстовой
задачи по образцу.
Составление  задач  на
вычитание  по  рисунку,  по
схематическому  рисунку,
по записи решения

1

Зависимость  между
данными  и  искомой
величиной  в  текстовой
задаче

1

Выбор  и  запись
арифметического  действия
для  получения  ответа  на
вопрос

1

4.2. Зависимость
междуданнымииискомойве
личиной втекстовойзадаче.

3

Текстовая сюжетная задача
в  одно  действие:  запись
решения, ответа задачи.
Задачи  на  нахождение
суммы

1

Текстовая сюжетная задача
в  одно  действие:  запись
решения, ответа задачи.
Задачи  на  нахождение
остатка

1

Текстовая сюжетная задача
в  одно  действие:  запись
решения, ответа задачи.
Задачи  на  увеличение
(уменьшение)  числа  на
несколько единиц

1

4.3. Выборизаписьарифметич
ескогодействия
дляполученияответана

вопрос.

3

Текстовая  сюжетная
задача  в  одно  действие:
запись  решения,  ответа

1



задачи.

Задачи  на  увеличение
числа на

несколько  единиц  (с
двумя  множествами
предметов)

Текстовая  сюжетная
задача  в  одно  действие:
запись  решения,  ответа
задачи.

Задачи  на  уменьшение
числа  на  несколько
единиц  (с  двумя
множествами предметов)

1

Текстовая  сюжетная
задача  в  одно  действие:
запись  решения,  ответа
задачи.

Задачи  на  разностное
сравнениечисел

1

4.4. Текстовая
сюжетнаязадача  в
однодействие:записьреш
ения,ответа

задачи.

3

Текстовая  сюжетная
задача  в  одно  действие:
запись  решения,  ответа
задачи.  Задачи  на
нахождение неизвестного
первого слагаемого

1

Текстовая  сюжетная
задача  в  одно  действие:
запись  решения,  ответа
задачи.

Задачи  на  нахождение
неизвестного  второго
слагаемого

1

Текстовая  сюжетная
задача  в  одно  действие:
запись  решения,  ответа
задачи.

Задачи  на  нахождение
неизвестного
уменьшаемого

1



4.5. Обнаружение
недостающего  элемента
задачи,  дополнение  текста
задачи числовыми
данными (по иллюстрации,
смыслузадачи,еёрешению).

3

Текстовая сюжетная задача
в  одно  действие:  запись
решения, ответа задачи.
Задачи  на  нахождение
неизвестного вычитаемого

1

Текстовая
сюжетная  задача  в  одно
действие:  запись  решения,
ответа  задачи.Модели
задач:
краткая  запись,  рисунок,
схема

1

Обнаружение
недостающего  элемента
задачи,  дополнение  текста
задачи числовыми данными
(по  иллюстрации,  смыслу
задачи, её
решению)

1

Итого по разделу 16
Раздел 5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры

5.1. Расположение  предметов  и
объектов  на  плоскости,  в
пространстве:  слева/справа,
сверху/снизу,  между;
установление
пространственных
отношений.

4 Называть числа  в  порядке  их
следования при счете.

Отсчитывать из  множества
предметов  заданное  количество  (8—10
отдельных предметов).

Сравнивать две  группы предметов:
объединяя предметы в пары и опираясь
на  сравнение  чисел  в  порядке  их
следования при счете;  делать вывод, в
каких  группах  предметов  поровну
(столько же), в какой группе предметов
больше (меньше) и на сколько.

Моделировать разнообразные
расположения объектов на плоскости и
в  пространстве  по  их  описанию  и
описывать расположение  объектов  с
использованием  слов:  вверху,  внизу,
слева, справа, за.

Упорядочивать события, располагая
их  в  порядке  следования  (раньше,
позже, ещё позднее).

Расположение  предметов  и
объектов  на  плоскости,  в
пространстве:  слева/справа,
сверху/снизу, между

1

Расположение  предметов  и
объектов  на  плоскости,  в
пространстве: установление
пространственных
отношений

1

Расположение  предметов  и
объектов  на  плоскости,  в
пространстве:  слева/справа,
сверху/снизу,  между;
установление
пространственных
отношений

1

Расположение  предметов  и
объектов  на  плоскости,  в

1



пространстве:  слева/справа,
сверху/снизу,  между;
установление
пространственных
отношений.
Внутри. Вне. Между

5.2. Распознавание  объекта
иего отражения.

3

Распознавание  объекта  и
его отражения

1

Геометрические  фигуры:
распознавание  круга,
треугольника,
прямоугольника, отрезка.
Распознавание
геометрических  фигур:
куба, шара

1

Геометрические  фигуры:
распознавание  круга,
треугольника,
прямоугольника, отрезка.
Распознавание
геометрическихфигур:
круга, треугольника,
прямоугольника (квадрата)

1

5.3. Геометрические  фигуры:
распознаваниекруга,
треугольника,
прямоугольника, отрезка.

3

Геометрические  фигуры:
распознавание  круга,
треугольника,
прямоугольника, отрезка.
Распознавание
геометрических  фигур:
прямой, отрезка, точки

1

Изображение
прямоугольника,  квадрата,
треугольника.
Изображение
геометрических  фигур  "от
руки"

1

Построение  отрезка,
квадрата,  треугольника  с
помощью  линейки.
Изображение  с
использованием  линейки
геометрических  фигур:
многоугольника,
треугольника

1

5.4. Построениеотрезка,
квадрата,  треугольникас
помощьюлинейки;
измерениедлины отрезка  в
сантиметрах.

3

Построение  отрезка,
квадрата,  треугольника  с
помощью  линейки.

1



Изображение  с
использованием  линейки
геометрических  фигур:
прямоугольника (квадрата)
Построение  отрезка,
квадрата,  треугольника  с
помощью  линейки.
Изображение  с
использованием  линейки
геометрических фигур:
прямой, отрезка

1

Построение  отрезка,
квадрата,  треугольника  с
помощью  линейки.
Изображение  с
использованием  линейки
геометрических  фигур:
многоугольника,
треугольника,
прямоугольника (квадрата),
прямой,
отрезка

1

5.5. Длина
стороныпрямоугольника,кв
адрата,треугольника.

3

Построение  отрезка,
квадрата,  треугольника  с
помощью  линейки;
измерение длины отрезка в
сантиметрах.
Прямоугольник.Квадрат.
Построение
прямоугольника
(квадрата)  на  клетчатой
бумаге

1

Построение  отрезка,
измерение длины отрезка в
сантиметрах

1

Построение  отрезка,
измерение длины отрезка в
сантиметрах.  Измерение
длины  в  дециметрах  и
сантиметрах

1

5.6. Изображениепрямоугольни
ка,квадрата,треугольника.

4

Построениеотрезка,и
змерениедлиныотрез
кав сантиметрах.
Сравнениедлинотрезков

1

Построение  отрезка,
измерение длины отрезка в
сантиметрах.  Сложение  и
вычитание длин
отрезков

1

Длина  стороны
прямоугольника,  квадрата,
треугольника

1

Построение  отрезка,
квадрата,  треугольника  с
помощью  линейки.
Решение  геометрических
задач напостроение

1



Итогопоразделу 20
Раздел 6.Математическая информация

6.1. Сбор данных

обобъектепообразцу.

Характеристикиобъекта,
группыобъектов(количест
во,форма,  размер);выбор
предметовпообразцу(по

заданным
признакам).

2 Моделировать прием  выполнения
действия  сложение  с  переходом  через
десяток, используя предметы, разрезной
материал,  счетные  палочки,
графические схемы.

Выполнять сложение  чисел  с
переходом через десяток в пределах 20.

Выполнять задания  творческого  и
поискового  характера,  применять
знания  и  способы  действий  в
измененных условиях. 

Моделировать приемы  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.

Выполнять задания  творческого  и
поискового  характера,  применять
знания  и  способы  действий  в
измененных условиях.

Собирать информацию:  рисунки,
фотографии клумб, цветников, рабаток. 

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.
Работать в  группах:  составлять

план работы,  распределять виды работ
между членами группы, устанавливать
сроки выполнения работы по этапам и в
целом, оценивать результат работы. 
Контролировать и оценивать свою 
работу, ее результат, делать выводы на 
будущее

Сбор  данных  об  объекте
по образцу

1

Характеристики  объекта,
группы  объектов
(количество,  форма,
размер)

1

6.2. Группировкаобъек
товпо
заданномупризнаку.

2

Характеристики  объекта,
группы  объектов
(количество,  форма,
размер).  Сравнение  двух
или более предметов

1

Выбор  предметов
по  образцу
(позаданным
признакам)

1

6.3. Закономерностьвряду
заданныхобъектов:

еёобнаружение,продолжен
иеряда.

2

Группировка объектов по
заданному признаку

1

Группировка  объектов  по
заданному  признаку.
Группировка
по  самостоятельно
установленному признаку

1

6.4. Верные  (истинные)
иневерные
(ложные)предложения,со
ставленныеотносительно
заданного
набораматематически
х
объектов.

2



Закономерность  в  ряду
заданных  объектов:  её
обнаружение,
продолжение ряда

1

Верные  (истинные)  и
неверные  (ложные)
предложения,
составленные
относительно  заданного
набора  математических
объектов

1

6.5. Чтение
таблицы(содержащей  не
болеечетырёхданных);
извлечение
данногоизстроки,
столбца;внесениеодного-
двух
данныхвтаблицу

2

Чтение  таблицы
(содержащей не

более четырёх данных)

1

Извлечение  данного  из
строки,

столбца

1

6.6. Чтение рисунка,схемы 1—
2числовыми
данными(значениями
данныхвеличин).

2

Внесение  одного-двух
данных в таблицу

1

Чтение рисунка, схемы 1—
2
числовыми  данными
(значениямиданных
величин)

1

6.7. Выполнение  1—3-
шаговыхинструкций,связа
нных свычислениями,
измерением
длины,построениемгеомет
рическихфигур.

3

Выполнение  1—3-
шаговых  инструкций,
связанных с

вычислениями

1

Выполнение  1—3-
шаговых  инструкций,

1



связанных с

измерением длины

Выполнение  1—3-
шаговых  инструкций,
связанных с

построением
геометрических фигур

1

Итого по разделу: 15
Резервное время 14 Моделировать прием  выполнения

действия  сложение  с  переходом  через
десяток, используя предметы, разрезной
материал,  счетные  палочки,
графические схемы.

Выполнять сложение  чисел  с
переходом через десяток в пределах 20.

Выполнять задания  творческого  и
поискового  характера,  применять
знания  и  способы  действий  в
измененных условиях. 

Моделировать приемы  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.

Выполнять задания  творческого  и
поискового  характера,  применять
знания  и  способы  действий  в
измененных условиях.

Собирать информацию:  рисунки,
фотографии клумб, цветников, рабаток. 

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.
Работать в  группах:  составлять

план работы,  распределять виды работ
между членами группы, устанавливать
сроки выполнения работы по этапам и в

Резерв. Числа. Числа от 1 до 10. 
Повторение

1

Резерв. Числа. Числа от 11 до 
20.Повторение

1

Резерв.Величины.Единицадлины:
сантиметр.Повторение

1

Резерв.Величины.Единицыдлины:
сантиметр, дециметр.Повторение

1

Резерв.Арифметическиедейств
ия.Числаот 1до10. Сложение.
Повторение

1

Резерв.Арифметическиедейств
ия.Числаот 1до10. Вычитание.
Повторение

1

Резерв.Арифметическиедейств
ия.Числа от 1 до 20. Сложение 
спереходомчерездесяток.
Повторение

1

Резерв.Арифметическиедейств
ия.Числа от 1 до 20. Вычитание
спереходомчерездесяток.
Повторение

1

Резерв.Текстовыезадачи.Задачи
нанахождениесуммы иостатка.
Повторение

1

Резерв.Текстовыезадачи.Задачина
разностноесравнение. 
Повторение

1

Резерв.Пространственные
отношенияигеометрическ
ие
фигуры. 
Пространственныепредставления.
Повторение

1

Резерв.Пространственныеотноше
ния и 
геометрическиефигуры.Геометри
ческиефигуры.Повторение

1

Резерв.Математическаяинф
ормация.Сравнение,группи
ровка,закономерности,
высказывания.Повторение

1

Резерв.Математическаяинформ
ация.Таблицы.Повторение

1



целом, оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою 
работу, ее результат, делать выводы на 
будущее

Общее количество часов по 
программе:

132 ч.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
и учебно-методические пособия:
Моро  М.  И.  Математика.  1  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  с  прил.  на
электрон. носителе. В 2 ч. — М.: Просвещение.
Моро М. И.,  Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. — М.: Просвещение.
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2 //  Стандарты 
второго поколения. — М.: Просвещение.
Моро М. И. и др. Математика // Сборник рабочих программ  «Школа России». 1—4 классы.
— М.: Просвещение.
Математика. Методические рекомендации. 1 класс: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений //   М. А. Бантова и др. — М.: Просвещение.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи / М-во образования и науки Рос.
Федерации. – М. : Просвещение, 2017.

Технические средства обучения:
- классная магнитная доска;
- экран для проектора;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
-  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие

тематике программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование
-  простейшие школьные инструменты и материалы:  ручка,  карандаши цветные и

простой, линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученическая мебель;
- учительский стол с тумбой;
-  шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного

оборудования и прочего;
- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.


