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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ СОШ № 218 разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 

среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442"; 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020 № 712 «О внесении 
изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями осуществляющими 
образовательную деятельность"; 
 
Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№4/15, www.fgosreestr.ru). 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации " 

     ФГОС НОО ОВЗ. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря    2014 г. 

N 1598. 

    ФГОС О УО (ИН). Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599.  

     Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования« (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.04.2021 N 63180).  

Устав МАОУ «СОШ № 218». 

 

Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, осуществляемого в МАОУ СОШ  № 218. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с нарушениями речи 

с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей, путем создания в ней адаптивной педагогической системы и 



максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

Особенностью школы является реализация в классах для обучающихся с ТНР целостной 

системы социальной адаптации учащихся с нарушениями речи, которая охватывает весь 

учебно-воспитательный процесс и включает в себя как урочную, так и внеурочную формы 

деятельности. Главной особенностью всей многогранной деятельности педагогов по 

реализации данной задачи является ее ярко выраженная социализирующая, практическая 

направленность, тесная связь получаемых учащимися теоретических знаний с жизнью, что 

помогает определиться учащимся, имеющим речевые проблемы, в дальнейшей жизни. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. 

АООП формируется с учётом особенностей образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 

- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; -

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

-центральные психологические характеристики: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

МАОУ СОШ №218 реализует АООП (вариант 5.2.) в общеобразовательных классах. 

Выбор продолжительности обучения (4 года или 5 лет) остается за образовательной 

организацией, исходя из возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР в МАОУ СОШ №218 составляет  5 года. 



Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: 

1. Создание условий для воспитания, развития, коррекции личности обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР 

• воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

• формирование у обучающихся основ гражданской идентичности личности и 

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

социокультурными ценностями; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

получения образования обучающимися с учётом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учётом общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее 

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 

речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях 

речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие общего недоразвития речи при 

тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в 

образовательной организации существуют два отделения: 

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 

имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР 

на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение 

учебного предмета "Иностранный язык". Обучение иностранному языку возможно на 

факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности которых 

позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно 

обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем уровне 

образования, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 



внеурочной деятельности. 

Основной целью формирования жизненной компетенции этих обучающихся является 

вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через 

интенсивное развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно организацией на основе 

АООП НОО с учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных 

обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного плана является 

заключение консилиума на основе углубленного психолого-медико-педагогического 

обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого 

определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание образования 

составляют формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и 

бытовых ситуациях, формирование предпосылок к освоению АООП НОО обучающимися с 

ТНР, овладение навыками разговорно-обиходной речи. Адаптация АООП НОО предполагает 

введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

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

образовательных потребностей обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 



связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. 

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при 

чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями 

и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 



процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков - в 08.00 часов. 

Продолжительность урока 40 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе 

соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. 

Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и учебный методический 

комплект (УМК) "Школа России" для реализации задач АООП, рекомендованные 

Министерством Образования Российской Федерации. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления и 

предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции 

математики с другими областями знания. 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Понятие 

натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно раскрывается в результате 

практической работы с предметными множествами и величинами. Сначала число представлено 



как результат счёта, а позже как результат измерения. Измерение величин рассматривается как 

операция установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем 

самым устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат 

измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе освоения 

счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются 

наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён 

решению главной задачи — отработке техники вычислений. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в 

курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и 

вычитания, умножения и деления изучаются совместно. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе 

предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, 

выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления 

осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку на начальном 

этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий 

сложения и вычитания. А также готовит учащихся к открытию соответствующих способов 

вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение 

и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в сознании ребёнка 

конкретного образа алгоритма действий, правила. 

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы 

наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение 

оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 

рациональные способы действий и объяснять их. 

Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения математике в 

начальной школе. В предлагаемом курсе понятие задача вводится не сразу, а по прошествии 

длительного периода подготовки. 

Отсроченный порядок введения термина задача, её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию 

внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. 

Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по 

понятным законам и правилам. 

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, 

на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических 

фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать 

геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта 

предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, 

вершины — и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. 



Например, ещё до ознакомления с понятием отрезок учащиеся, выполняя упражнения, которые 

построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов 

на глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помощью 

произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в 

дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с 

помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, 

рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с 

последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства. 

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при 

изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над 

множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, 

фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы 

животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости 

полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и 

изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при изготовлении 

моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении 

чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных (коллекционирование марок, 

открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 

возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом 

и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к 

активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным 

элементом творческого подхода к решению математических проблем. 

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – оказание комплексной помощи детям с ТНР в освоении рабочей программы 

учебной дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся, развитие жизненной 

компетенции, интеграция в среду сверстников без нарушений речи, математическое развитие 

младших школьников, формирование системы начальных математических знаний. 

Задачи: 

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

− 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории РФ, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение "зоны его ближайшего развития" с учётом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень обучения; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной 

области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приёмами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 
3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика». На данный курс в начальной школе выделяется 672 часов, в первом классе – 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели) и в 1 дополнительном классе (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во2,3 и 4 классах—136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. В тексте ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ отражены основные положения планируемых результатов начального 

общего образования. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 



общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. Личностные и метапредметные результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для всех предметных и коррекционноразвивающей областей являются общими и 

заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие:  

 готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду,  

 социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; - осознание роли своей страны в мировом развитии; 

3) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

4) осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

5) сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

10) умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

11) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

12) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

13) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

14) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

15) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

16) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

17) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; - 



сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

отражают: 

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; - освоение 

способов решения задач творческого и поискового характера; 

3) сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

4) умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

5) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 

решения практических и учебнопознавательных задач; 

8) умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 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 свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

11) умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

12) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

13) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

14) готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; - умение определять общую цель и пути её достижения; 

15) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 



поведение и поведение окружающих; 

16) использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; 

17) регуляции своих действий; 

18) построения монологического высказывания;   адекватно воспринимать и отражать 

содержание и условия деятельности; 

19) владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

20) владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

21) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения, представлены в рабочей программе учебного предмета дополнительно содержат: 

Математика 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Формирование начальных 

математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических задач и 

другие). Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в речи 

абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов символизации, 

понимания и употребления сложных логико-грамматических конструкций. Развитие 

способности пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и другое) в различных видах обыденной практической деятельности). 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс и 1 дополнительный класс 

132 часа (33 недели по 4 часа) 
                                     Математика 

1 класс 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Классы чисел.  Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

вместимости (литр).  

Арифметические действия 

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

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием.   

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения.  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 



Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема). 

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. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(см, дм).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

2 класс 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. 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), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

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.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема). 



 

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. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

 

3 класс 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. 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, центнер, 

тонна). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин.  

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. Количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица). 

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 чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 

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, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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.  

 

4 класс 

Числа и величины 

Счет 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. 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; 

объем 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 чертежных 

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. Вычисление 

периметра многоугольника. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

Математика 

                                   1 класс  и дополнительный  132ч. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 



1. Сравнение предметов и 

групп предметов. 

 Пространственные и 

временные  

8 Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

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 счёте; 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). 

2. Числа от 1 до 10.  Число 0. 

Нумерация 

28 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.п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном 

порядке счёта. 

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. 

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 - это3 и 1). 

3. Числа от 1 до 10. Сложение 

и вычитание 

52 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 её 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 ми вычитание 

вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя знания 

и способы действий в изменённых 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою 



работу. 

4. Числа от 11 до 20. 

Нумерация 

14 Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте. 

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. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. 

Решать задачи в два действия. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

,применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

5.  Сложение и вычитание 22 Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные 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 

изменённых условиях.  

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. 

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. 

 

6 Итоговое повторение 6 Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее. 

 

2 класс 136ч. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1. Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

18 Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100.  

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать её, или  

восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. 

  Научиться читать и сравнивать 

двузначные числа. 

Контролировать свою работу. 

Научиться решать простые 

арифметические задачи, выполнять 

сложение и вычитание в пределах 20. 

2. Числа от 1 до 

100.Сложение и вычитание 

46 Моделировать с помощью 

схематических чертежей зависимости 

между величинами в задачах на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические 

ошибки и ошибки в вычислениях при 

решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи 

при изменении её условия или вопроса. 

Научиться чертить ломаную линию, 

вычислять длину ломаной линии без 

соответствующего чертежа. 



Выполнять проверку правильности 

вычислений. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности  выполненных 

вычислений. 

Научиться соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить. 

Выполнять задания творческого и 

поискового  характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

3. Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100 

(письменные приёмы) 

29 Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания  двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 

 

Выполнять задания творческого  и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

4. Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление 

26 Заменять сумму одинаковых слагаемых  

произведением и произведение -  

суммой одинаковых слагаемых (если 

возможно). 

Использовать математическую 

терминологию 

Решать текстовые задачи на умножение 

Использовать переместительное  

свойство умножения при вычислениях. 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей.  

Решать текстовые задачи на деление 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

5. Табличное умножение и 

деление 

15 Выполнять умножение с числом 2,3 

Выполнять деление на 2,3 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

6. Итоговое повторение  2 Выполнять задания творческого  и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 



 

3 класс 136ч. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

7 Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы устных 

вычислений.  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях.  

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре.  

Находить и исправлять неверные 

высказывания.  

Излагать и отстаивать своё мнение.  

Аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения одноклассника 

2. Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление. 

55 Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 

выражений.  

Вычислять значения числовых 

выражений в два-три действия со 

скобками и без скобок.   

Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений.  

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с 

опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

действий. 



выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

 Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными 

величинами.  

Решать задачи арифметическими 

способами.  

Объяснять выбор действий для 

решения.  

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить 

объяснения.  

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении её 

условия и, наоборот, вносить изменения 

в условие (вопрос) задачи при 

изменении в её решении.  

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и вы-

числительного характера, допущенные 

при решении.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 Применять знания таблицы умножения 

при вычислении значений числовых 

выражений. 

Находить число, которое в несколько 

раз больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера.  

Работать в паре.  

Составлять план успешной игры. 



Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов.                                                     

Анализировать и оценивать 

составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них 

математических элементов.                                                                                                                           

Собирать и классифицировать 

информацию, работать в паре, 

оценивать ход и результат работы. 

3. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление. 

28 Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления.  

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади.  

Вычислять площадь прямоугольника 

разными способами.Умножать числа на 

1 и на 0.  

Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами. 

Составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (крут) с 

использованием циркуля.  

Моделировать различное расположение 

кругов на плоскости.  

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию классификации. Находить 

долю "величины и величину по её доле.  

Сравнивать разные доли одной и той же 

величины. 

Описывать явления и события с 

использованием величин времени.  

Переводить одни единицы времени в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера.  

Дополнять задачи-расчёты 

недостающими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане 

комнаты по описанию. Работать (по 

рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения 

работы. 



Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную за-

интересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

4. Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

12 Читать и записывать трёхзначные 

числа.  

Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых.  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая по-

следовательность.  

Продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской непози-

ционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в обозначении 

веков. 

Анализировать достигнутые результаты 

и недочёты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий 

5. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

10 Читать и записывать трёхзначные 

числа.  

Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых.  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая по-

следовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 



Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской непози-

ционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в обозначении 

веков. 

Анализировать достигнутые результаты 

и недочёты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий 

6. Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 

16 Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы устных 

вычислений.  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000.  

Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях.  

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных и 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре.  

Находить и исправлять неверные  

высказывания.  

 

7. Повторение  8 Контроль и учет знаний 

 



4 класс 136ч. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1. Повторение  14 Читать и строить столбчатые 

диаграммы. Работать в паре.  

Находить и исправлять неверные 

высказывания.  

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения одноклассника, 

обсуждать высказанные мнения. 

2. Числа, которые больше 

1000.  

Нумерация  

11 Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Читать и записывать любые 

числа в пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых.  Выделять в 

числе единицы каждого разряда.  

Определять и называть общее 

количество единиц любого разряда. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней 

элементы. Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. Группировать 

числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 

100 и 1000 раз. Собрать информацию о 

своем городе и на этой основе создать 

математический справочник «Наш 

город в числах». Использовать материал 

справочника для составления и решения 

различных текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы. 

3. Числа, которые больше 

1000.  

Величины 

16 Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношение между ними. Измерять и 

сравнивать длины, упорядочивать их 

значения. Сравнивать значения 

площадей разных фигур. Переводить 

одни единицы площади в другие, 

используя соотношение между ними. 

Определять площади фигур 

произвольной формы, используя 



палетку. Переводить одни единицы 

массы в другие, используя соотношение 

между ними. Приводить примеры и 

описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более крупным и от 

крупных к более мелким). Исследовать 

ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их. 

Переводить одни единицы времени в 

другие. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения событий по 

продолжительности,упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

4. Числа, которые больше 

1000.  

Сложение и вычитание. 

10 Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание 

величин. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание). Выполнять сложение и 

вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. Оценивать 

результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

5. Числа, которые больше 

1000. Умножение и деление  

75 Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение 

и деление многозначного числа на 

однозначное). Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. Оценивать 

результаты усвоения учебного матери-

ала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять заинтересован-

ность в расширении знаний и способов 

действий. Объяснять каждый шаг в 

алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. Выполнять 



письменное деление многозначных 

чисел на двузначное и трехзначное 

число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и деление 

умножением. 

6. Итоговое повторение 10 Оценивать результаты продвижения по 

теме, усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных недочетов, 

проявлять личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий.  

 

 

7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Информационно–коммуникационные средства 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

курса 

Электронное учебное пособие: Электронное 

приложение к учебнику «Математика» для 1—4 классов 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Таблица умножения демонстрационная 1 

Таблица «Цифры» демонстрационная 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Моро М. И. Математика. 1 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. — М.: 

Просвещение. 

2. Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. — М.: Просвещение. 

3. Моро М. И. Математика. 2 класс: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений с прил. 

на электрон. носителе. В 2 ч. — М.: 

Просвещение. 

4. Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. — М.: Просвещение. 

5. Моро М. И. Математика. 3 класс: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений с прил. 

на электрон. носителе. В 2 ч. — М.: 

Просвещение. 

6. Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. — М.: Просвещение. 

7. Моро М. И. Математика. 4 класс: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений с прил. 

на электрон. носителе. В 2 ч. — М.: 

Просвещение. 

8. Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. — М.: Просвещение. 

 

 

1. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2 // 

Стандарты второго поколения. — М.: 

Просвещение. 

2. Моро М. И. и др. Математика // 

Сборник рабочих программ «Школа России». 

1—4 классы.  — М.: Просвещение. 

3.Математика. Методические 

рекомендации. 1,2,3,4 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений // М. А. 

Бантова и др. — М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


