
 



Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 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. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Начальная школа. 2 части. Москва «Просвещение» 2011г.; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м 

от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей образовательной 

организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2)  МБОУ Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана для обучающегося с задержкой психического развития 1 

дополнительного класса (вариант 7.2)  МБОУ Михайловская СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

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

Волковой, С.В. Степановой «Математика 1-4класс» 
Учебник: 

№ Авторы Название 

Го

д 

издания 

Издательств

о 

1 

М.И. Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой 

Математика. Учебник. 

 2 класса в 2 ч. 
2018 М.: Просвещение 

 

Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе УМК «Школа 

России» и пролонгирована в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). Учебный материал дифференцирован с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории, 

обучающихся на 1 класс и 1 дополнительный класс (календарные сроки определяются 

Стандартом). 



«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

предмету сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

Основной целью курса «Математика» является: формирование 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать на доступном уровне программы основного общего образования, 

решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с 

величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных 

процессов и формирование произвольной регуляции деятельности. 

Рабочая программа учебного курса «Математика» направлена на 

реализацию образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных 

задач: 

 закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 

10 и сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения 

и вычитания) в пределах 20; 

 обучить решению простых и составных задач на сложение и 

вычитание (анализ условия, запись в тетради, составление схемы решения 

задачи); 

 закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, 

дециметр); 

 закрепить навыки использования математической терминологии, 

арифметических знаков; 

 систематизировать и закрепить начальные геометрические 

знания; 

 актуализировать лексику, отражающую

 пространственные и временные отношения; 

 учить использовать знаково-символические средства при 

решении составной задачи; 

 учить умению планировать и контролировать учебные действия 

при решении задач и примеров, совершенствуя тем самым способность к 

самостоятельной организации собственной деятельности; 

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и 

закрепления понятий, обозначающих количественные, пространственные и 

временные отношения; 

 удовлетворять особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с 

необходимой помощью дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 совершенствовать мелкую моторику как одно из условий 

становления графомоторных навыков. 

В основу рабочей программы обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования и 

предоставляет обучающимся возможность реализовать индивидуальный 



потенциал развития. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 
В учебном плане для обучающегося с ЗПР (Вариант 7.2)  1 дополнительного  класса в МБОУ 

Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ ( 5-дневная неделя)  

на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю. В соответствии с годовым календарным 

учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа составлена на 5 часов в 

неделю, что составляет 169 часов в год. 

  



Раздел 2. «Планируемые результаты» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Математика» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности 

использовать математические знания в быту (подсчитывать денежные 

суммы, необходимое количество каких-либо предметов для определенного 

числа участников, ориентироваться во времени и пространстве, определять 

целое по его части и т.п.); 

 развитие возможностей знаково-символического 

опосредствования, что повышает общий уровень сформированности учебно- 

познавательной деятельности (в качестве средств выступают осознанно 

используемые математические символы, схемы, планы и т.п.); 

 увеличение объема оперативной памяти; 

 совершенствование пространственных и временных 

представлений; 

 улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного 

использования логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

 появление и развитие рефлексивных умений; 

 развитие действий контроля; 

 совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать 

плану); 

 вербализация плана деятельности; 

 совершенствование волевых качеств; 

 формирование социально одобряемых качеств личности 

(настойчивость, ответственность, инициативность и т.п.). 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 1 

дополнительного класса по учебному предмету «Математика» могут 

проявляться в: 

 положительном отношении к урокам математики, к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятии образа «хорошего ученика», что в совокупности формирует 

позицию обучающегося; 



 интересе к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной 

деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе критерия ее успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми 

в повседневной жизни (подсчета); 

 навыках сотрудничества со взрослыми. 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 1 

дополнительного класса по учебному предмету «Математика» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном 

пространстве; 

 кодировать и перекодировать информацию в знаково- 

символической или графической форме; 

 строить математические сообщения в устной и письменной 

форме;  

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими людьми; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 



 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 допускать существование различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных задач при изучении математики и других предметов; 

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая 

важность своих действий для конечного результата; 

 слушать учителя и вести с ним диалог. 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для 

формирования жизненных компетенций, мониторинг становления которой 

оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 

принадлежности лежат в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный 

учителем отрезок времени; 

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти 

ошибку, исправить ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на 

обращенную речь; 

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при 

работе в группе высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного 

ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о 

символических изображениях, которые используются в современной 

культуре для ориентировки в пространстве здания, улицы, города и т.д. с 

целью перевода их в знаково-символические действия, необходимые в 

процессе обучения; 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

календарно-временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 



Предметные результаты в целом оцениваются в конце 
начального образования. Они обозначаются в АООП НОО 
обучающихся с ЗПР как: 

1) использование начальных математических знаний о 

числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

  



Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

В соответствии с выделенными в АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлениями изучение предмета 

«Математика» в 1 дополнительном классе включает следующие 

разделы: 

 
 

/п 

Тем

а раздела 

Содержание 

 

1. 
Повторение. 

Числа от 1 

до10. Число 0. 

Нумерация. 

Сложение и 

вычитание 

(продолжение

) 

– Порядковый счет. Оценка навыка выполнения счета 

предметов, используя количественные и порядковые 

числительные. Сравнение предметов и групп предметов по 

различным признакам. 

– Связь между суммой и слагаемым. 

– Вычитание в случаях вида 6-, 7-,8-,9-,10-. 

– Подготовка к решению задач в два действия. 

– Единица массы – килограмм. 
– Единица вместимости литр. 

 

2 
Числа от 1 до 

20. 

Нумерация. 

– Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Десятичный состав чисел от11 до 20.чтение и запись 

чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

– Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17- 

10. 

– Сравнение чисел с помощью вычитания. 

– Единица времени: час. Определение времени по часам с 

точностью до часа. 

– Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношения между ними. 

3. Числа от 1 до 

20. 

Табличное 

сложение

 

и вычитание. 

    –  Сложение  двух  однозначных  чисел,  сумма которых  

больше,  чем  10,  с использованием изученных приѐмов 

вычислений. 

–  Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 

    –  Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание 

 

4.  
Итоговое 

Повторение. 

– Текстовые задачи. Решение разнообразных текстовых 

задач арифметическим способом. 

– Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

 
 Итого  



Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 
 

/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

 

1. 
Повторение. 

Числа от 1 

до10. Число 0. Нумерация. 

Сложение и вычитание (продолжение 

14 

 

2 
Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

 

27 

3. Числа от 1 до 

20. 

Табличное 

сложение и вычитание. 

 

79 

 

4.  
Итоговое 

Повторение. 

12 

 Итого 132 
 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

 

Тема урока Дата Кол-во 

часов план факт 

1.  Предмет «Математика» Учебник, с. 22–23. 02.09.2019  1 

2.  Компоненты сложения. 

 03.09.2019 

 1 

3.   Связь между суммой и 

слагаемыми. 05.09.2019 
 1 

4.   Решение задач. 06.09.2019  1 

5.  Компоненты вычитания. 

Уменьшаемое, 
вычитаемое, 

разность. 09.09.2019 

 1 

6.  Вычитание из чисел 6, 7. 

 10.09.2019 

 1 

7.  Состав чисел 6, 7. 12.09.2019  1 

8.  Вычитание из чисел 8, 9. 13.09.2019  1 

9.  Состав чисел 8,9 16.09.2019  1 

10.  Вычитание из числа 10. 17.09.2019  1 

11.  Закрепление 

изученного материала. 19.09.2019 
 1 

12.  Килограмм. 20.09.2019  1 

13.  Литр. 23.09.2019  1 

14.  Проверочная 

работа по теме 
«Сложение 
и вычитание чисел 

первого десятка». 24.09.2019 

 1 

15.  Название и последовательность чисел от10 

до 20. 26.09.2019 

 1 

16.  Арифметически е действия с числами. 27.09.2019  1 

17.  Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц. 
 30.09.2019 

 1 

18.  Воспроизведение и последовательность 

чисел от 1 до 20. 01.10.2019 

 1 

19.  Дециметр. Соотношения между единицами 

длины (см, дм). 03.10.2019 

 1 

20.  Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц. 04.10.2019 

 1 

21.  Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц. Закрепление. 07.10.2019 

 1 

22.  Повторение состава чисел. 08.10.2019  1 

23.  Запись чисел второго десятка. 10.10.2019  1 

24.  Случаи сложения, основанные на 

знании нумерации чисел. 11.10.2019 

 1 

25.  Случаи вычитания, основанные на знании 

нумерации чисел. 14.10.2019 

 1 

26.  Подготовка к изучению таблицы 15.10.2019  1 



сложения в пределах 20. 
27.  Проверочная работа по теме 

«Числа от1 до 20». 17.10.2019 

 1 

28.  Закрепление изученного материала.  18.10.2019  1 

29.  Работа над ошибками. Решение задач. 21.10.2019  1 

30.  Повторение изученного материала. 22.10.2019  1 

31.  Подготовка к введению задач в два действия. 24.10.2019  1 

32.  Решение задач. Закрепление пройденного. 25.10.2019  1 

33.  Странички для любознатель ных. Задания 

творческого характера. 28.10.2019 

 1 

34.  Ознакомление с задачей в два действия. 29.10.2019  1 

35.  Решение задачи в два действия. 31.10.2019  1 

36.  Запись условия задачи. 01.11.2019  1 

37.  Решение задач арифметическим способом. 11.11.2019  1 

38.  Составление краткой записи в решении 

задач. 12.11.2019 

 1 

39.  Обобщение темы «Решение задач». 14.11.2019  1 

40.  Закрепление пройденного. 15.11.2019  1 

41.  «Числа от 11 до20». 18.11.2019  1 

42.  Моделирование приемов выполнения 

действий сложения с переходом через 

десяток 19.11.2019 

 1 

43.  Выполнение приѐмов сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 21.11.2019 

 1 

44.  Сложение вида □+2, □ +3. 
Использование изученных приѐмов. 22.11.2019 

 1 

45.  Закрепление сложения с переходом через 

десяток. 25.11.2019 

 1 

46.  Выполнение сложения с переходом через 

десяток вида □+4. 26.11.2019 

 1 

47.  Решение задач. 28.11.2019  1 

48.  Выполнение сложения с переходом через 

десяток. Сложение вида □+5. 29.11.2019 

 1 

49.  Решение задач в два действия. 02.12.2019  1 

50.  Решение задач на нахождение суммы. 03.12.2019  1 

51.  Выполнение сложения с переходом через 
десяток. Сложение вида □+6. 05.12.2019 

 1 

52.  Обобщение пройденного материала. 06.12.2019  1 

53.  Сложение вида □+7 с переходом через 

десяток. 09.12.2019 

 1 

54.  Закрепление пройденного материала. 10.12.2019  1 

55.  Сложение вида □+8, □+9 с переходом через 
десяток. 12.12.2019 

 1 

56.  Решение задач. Контрольный тест. 13.12.2019  1 

57.  Контрольная работа (тест). 16.12.2019  1 

58.  Составить таблицу сложения с 

переходом через десяток. Работа над 17.12.2019 

 1 



ошибками. 
59.  Решение задач в два действия. 19.12.2019  1 

60.  Обобщение пройденного материала. 20.12.2019  1 

61.  Контрольная работа. 23.12.2019  1 

62.  Работа над ошибками. 24.12.2019  1 

63.  Решение текстовых задач, числовых 

выражений 26.12.2019 

 1 

64.  Решение текстовых задач, числовых 

выражений 27.12.2019 

 1 

65.  Закрепление изученного материла. 10.01.2020  1 

66.  Решение задач. 13.01.2020  1 

67.  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились.» 14.01.2020 

 1 

68.  Проверка знаний нумерации чисел 

второго десятка 16.01.2020 

 1 

69.  Решение задач на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц. 17.01.2020 

 1 

70.  Приемы вычитания с переходом через 

десяток 20.01.2020 

 1 

71.  Использование изученных приѐмов 

вычитания. 21.01.2020 

 1 

72.  Закрепление пройденного материала. 23.01.2020  1 

73.  Вычитание вида11- □ с переходом 

через десяток. 24.01.2020 

 1 

74.  Решение задач и примеров, используя 

новый приѐм вычислений. 27.01.2020 

 1 

75.  Закрепление пройденного материала. 28.01.2020  1 

76.  Вычитание вида12- □ с переходом 

через десяток 30.01.2020 

 1 

77.  Решение задач. 31.01.2020  1 

78.  Закрепление пройденного материала. 03.02.2020  1 

79.  Вычитание вида13- □ с переходом 

через десяток. 04.02.2020 

 1 

80.  Решение задач и примеров, используя 

новый приѐм вычислений. 06.02.2020 

 1 

81.  Закрепление пройденного материала. 07.02.2020  1 

82.  Вычитание вида14- □ с 

переходом через десяток. 10.02.2020 

 1 

83.  Решение задач 11.02.2020  1 

84.  Закрепление пройденного материала. 13.02.2020  1 

85.  Странички для любознательных 14.02.2020  1 

86.  Вычитание вида15- □ с 

переходом через десяток. 
 17.02.2020 

 1 

87.  Решение задач и примеров, используя 

новый приѐм вычислений. 
 25.02.2020 

 1 



88.  Закрепление пройденного материала. 27.02.2020  1 

89.  Вычитание вида16- □ с 

переходом через десяток. 28.02.2020 

 1 

90.  Решение задач и примеров, 
используя новый приѐм вычислений. 02.03.2020 

 1 

91.  Закрепление 

пройденного материала. 03.03.2020 

 1 

92.  Вычитание 

вида17- □,18- □ с переходом 

через десяток.  
 05.03.2020 

 1 

93.  Решение задач и примеров, используя 

новый прием вычислений. 06.03.2020 

 1 

94.  Закрепление 
пройденного материала. 10.03.2020 

 1 

95.  Закрепление 

знаний по теме 
«Табличное сложение и вычитание чисел». 

. 12.03.2020 

 1 

96.  Закрепление 

знаний по теме 
«Табличное сложение и вычитание чисел». 
 13.03.2020 

 1 

97.  Решение задач в новых условиях 16.03.2020  1 

98.  Решение задач в новых условиях 17.03.2020  1 

99.  Контрольная работа по теме 

«Табличное сложение и вычитание». 19.03.2020 

 1 

100.  Работа над ошибками в контрольной работе. 

Закрепление пройденного. 20.03.2020 

 1 

101.  Закрепление изученного материала. 

Решение задач. 30.03.2020 

 1 

102.  Закрепление изученного материала. 

Решение задач. 31.03.2020 

 1 

103.  Странички для любознательных 02.04.2020  1 

104.  Закрепление изученного материала по 

теме «Сложение и вычитание до 10».  03.04.2020 

 1 

105.  Закрепление изученного материала по 

теме «Сложение и вычитание до 10». 06.04.2020 

 1 

106.  Решение задач. 07.04.2020  1 

107.  Закрепление изученного материала по теме 

«Сложение и вычитание до 20». 09.04.2020 

 1 

108.  Закрепление изученного материала по теме 
«Сложение и вычитание до 20». 10.04.2020 

 1 

109.  Закрепление материала по теме 
«Решение задач в два действия» 13.04.2020 

 1 

110.  Закрепление материала по теме 

«Решение задач в два действия» 14.04.2020 

 1 

111.  Закрепление материала по теме 16.04.2020  1 



«Решение задач в два действия» 

112.  Итоговая контрольная работа. 17.04.2020  1 

113.  Работа над ошибками. 
Закрепление пройденного. 20.04.2020 

 1 

114.  Тест. 
Закрепление. Сложение и вычитание в 

пределах 
второго десятка. 21.04.2020 

 1 

115.  Сложение и вычитание в пределах 

второго десятка. 23.04.2020 

 1 

116.  Сложение и вычитание в пределах 
второго десятка. 24.04.2020 

 1 

117.  Странички для любознательных 27.04.2020  1 

118.  Странички для любознательных 28.04.2020  1 

119.  Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» 30.04.2020 

 1 

120.  Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» 04.05.2020 

 1 

121.  Итоговое повторение. 05.05.2020  1 

122.  Итоговое повторение. 07.05.2020  1 

123.  Итоговое повторение. 08.05.2020  1 

124.  Итоговое повторение. 11.05.2020  1 

125.  Итоговое повторение. 12.05.2020  1 

126.  Итоговое повторение. 14.05.2020  1 

127.  Итоговое повторение. 15.05.2020  1 

128.  Итоговое повторение. 18.05.2020  1 

129.  Итоговое повторение. 19.05.2020  1 

130.  Итоговое повторение. 21.05.2020  1 

131.  Итоговое повторение. 22.05.2020  1 

132.  Итоговое повторение. 25.05.2020  1 
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