
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по математике 1 А класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»1А класса ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2); 

Авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой,  С. В. Степановой «Математика»(УМК «Школа России»).  

Используется учебник для общеобразоват. учреждений Математика. М.: 

Просвещение, 2020 .1кл. В 2ч. Ч.1. Моро М.И. и др. 2020 -96с; Математика. 1кл. В 2ч. Ч.2. 

Моро М.И. и др. 2020 -112с. – М.: Просвещение, 2020. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета в 1 классе 

отводится 4 часа в неделю при 33-недельной работе, таким образом рабочая программа 

рассчитана на 132 часаза учебный год. 

Содержание учебного предмета: 

1 Пространственные и временные представления  8 часов 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 часов 

3 Сложение и вычитание  59 часов 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация  14 часов 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 23 часа 

Итого 132 часа 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП НОО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации дистанционного 

обучения 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Моя школа в onlinehttps://cifra.school/ 

Образовательный портал на основе общеобразовательной платформы https://uchi.ru/ 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru./ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи), 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) и авторской 

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

Волковой,  С. В. Степановой «Математика»(УМК «Школа России»).  

Характеристика детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями 

в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами 

синтаксиса, понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 

(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный 

характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками.  

Цели реализации программы: 

— математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи;  

— умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.); 

— освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций;  

— формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

— воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

— Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
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— развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 

освоение математических операций; 

— развитие внимания, памяти, восприятия, алгоритмического мышления, 

воображения, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения;  

— овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.); 

— развитие математических способностей; 

— овладение математической терминологией; 

— формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, 

обобщающих понятий; 

— развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных 

логико-грамматических конструкций; 

— овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

информатика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета 

математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю при 33-недельной работе  

 

Годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 4 33 132 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс связан 

с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет 

основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей обучающихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового 

(символьного) языка для описания и анализа действительности; участие математического 

языка как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе 

между разными системами знаний; использование математического языка в качестве 

средства взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, цивилизованным 

опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение 

различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является 

основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 
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Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – 

волевую сферу личности обучающихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничествана основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Для организации учебно-познавательной деятельности используются следующие 

технологии: адаптивного обучения, игровая, коммуникативная, ИКТ, проектная, 

исследовательская, здоровьесберегающая. 
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 Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие 

средства, формы и приемы обучения, как: интерактивные технологии, метод 

сотрудничества, методики проектирования, дифференцированный подход, 

деятельностный подход, работа по алгоритму и др. 

Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка и литературного чтения: введение школьника в 

языковую и математическую действительность; формирование умений учиться, а также 

навыков письма и счета; 

- с уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: 

классификация обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление сходства и 

различия; установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной 

классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

- с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную 

самостоятельную трудовую деятельность. 

Для обеспечения дифференцированного подхода к обучающимся при проведении 

проверочных работ текст каждой представлен в нескольких вариантах разных уровней 

сложности. 

Формирование финансовой грамотности на уроках математики 

Финансовая грамотность – это совокупность базовых знаний в области финансов, 

банковского дела, страхования, а также бюджетирования личных финансов, которые 

позволяют человеку правильно подбирать необходимый финансовый продукт или услугу, 

трезво оценивать, брать на себя риски, которые могут возникнуть в ходе их 

использования, грамотно накапливать сбережения и определять сомни-тельные 

(мошеннические) схемы вложения денег. 

Формирование финансовой грамотности встроено в процесс актуального изучения 

математики в начальной школе. По мере освоения математических знаний и умений 

вводятся задачи и задания про деньги и их функционирование в жизни человека. 

Обучающиеся получают элементарные представления о видах собственности, семейных 

доходах и расходах, разумных тратах, карманных деньгах и рациональном их 

расходовании, стоимости школьного имущества. Уже в начальных классах обучающиеся 

начинают освоение основных терминов, составляющих суть экономики: собственность, 

производство, торговля, товар, рынок, деньги, цена и др. 

В 1 классе учащиеся знакомятся с числами, цифрами для записи этих чисел; 

одновременно они знакомятся с единицами измерения стоимости — копейкой, рублем, 

монетами достоинством в 1, 5, 10 копеек, 1, 5, 10 рублей. В этом возрасте дети должны 

научиться пересчитывать и отбирать монеты для оплаты какого-либо продукта в пределах 

20. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

— формирование 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; 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать названия и обозначения действий сложения и вычитания, 

таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания. 

Учащиеся должны уметь:  

— оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 20; 

— вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20;  

— записывать и сравнивать числа в пределах 20;  

— находить значение числового выражения в 1—2 действия в пределах 20 (без 

скобок);  

— решать задачи в 1—2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного; 

— проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

— строить отрезок заданной длины; 

— вычислять длину ломаной. 

Метапредметные результаты: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

— использование знаково-символических средств представления информации; 

— активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

— использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

— 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; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— 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 и оценки событий; 

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимны 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык»; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

— умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования, в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Универсальные учебные действия: 

Обучающиеся должны знать: 

— названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

— названия   и обозначение действий сложения и вычитания; 

— таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания; 

— составные части задачи (условие, вопрос); 

— геометрические фигуры (отрезок, ломаная линия, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг). 

Обучающиеся должны уметь: 

— считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20; 

— находить значение числового выражения в 1—2 действия в пределах 10 (без 

скобок); 

— анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

— решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (или меньше) данного. 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); 

— измерять длину отрезка; 

— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

— устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять несложные готовые таблицы; 

— понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пространственные и временные представления (8 ч).  

Подготовка к изучению чисел и действий с ними 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).  

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.  
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Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу—вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч).  

 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение.  

Сравнение чисел.  

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «-» 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.  

Точка. Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.  

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (59 ч).  

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».  

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—

2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы.  

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка 

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения).  

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание с числом 0.  

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.  

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20.Нумерация (14 ч). 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа.  

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.  

Килограмм, литр.  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (23 ч).  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений.  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.  

Формы контроля  

Период обучения  Контрол

ьные 

работы 

Диагнос

тическая 

работа 

Проекты 

 

Пространственные и временные 

представления  

8  1  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 1  1 
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Сложение и вычитание  59 2   

Числа от 1 до 20. Нумерация  14 1   

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 23 1   

Итого:  5 1  

Контрольные-измерительные материалы: 

Для проведения проверочных работ используется учебное пособие для 

общеобразовательных школ: С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы 

–М.: Просвещение, 2017 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 

Контрольная работа №1 

Стр.6 

Сложение и вычитание  

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

 

Стр.7  

Стр.10 

Числа от 1 до 20. Нумерация  

Контрольная работа №4 

Стр. 11 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

Контрольная работа №5 

Стр.13 

Итого:  5 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Пространственные и временные представления  8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3 Сложение и вычитание  59 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация  14 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 23 

Итого 132 

Учебно-методический комплект 

Для обучающихся: 

1.Учебник для общеобразоват. учреждений Математика. М.: Просвещение, 2020 

.1кл. В 2ч. Ч.1. Моро М.И. и др. 2020 -96с; Математика. 1кл. В 2ч. Ч.2. Моро М.И. и др. 

2016 -112с 

Для учителя: 

1. Рабочая тетрадь 1 класс. Пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2016г. Раб. тетрадь в 2ч. Ч.1 Моро, Волкова 2016 -80с; Раб. 

тетрадь в 2ч. Ч.2 Моро, Волкова 2016 -80с 

2. Проверочные работы 1 класс. Пособие для обучающихся общеобразоват. 

учреждений Волкова С. И. Математика. - М.: Просвещение, 2017. Волкова 80с 
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3. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-

4классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.- М.: Просвещение, 2016. 

4. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы: 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений - М. : Просвещение, Контр. работы к уч. Моро, 

Рудницкая 2017 -128с 

5.Л. Ю. Самсонова. Устный счет. Сборник упражнений. К учебнику М.И. Моро и 

др. «Математика. 1кл.»  в 2ч. Ч.1 М.:»Экзамен» , 2016 – 47с. Ч.2 М.: «Экзамен» , 2016 – 

62с.  

6. Поурочные разработки к УМК М.И. Моро и др. ФГОС. Ситникова, Яценко: 

Математика. 1 класс. М.: «Вако», 2016 – 480с. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП НОО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Моя школа в onlinehttps://cifra.school/ 

Образовательный портал на основе общеобразовательной платформы https://uchi.ru/ 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru./ 
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