
АННОТАЦИИ 

К  АДАПТИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

В 1-4 КЛАССАХ   (ОВЗ)  ЗПР  7.2 

УМК «Школа России» 

  

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 

классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В.  

Бойкина и др.   

Рабочая  программа предмета «Русский язык» является структурным 

компонентом  Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

разработанной   МКОУ  «Шастовская  СОШ» на основе:  

- ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014г.          № 1598.  

- Примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным 

курсам НОО обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2 (1 и 1 

дополнительный классы).  

-Авторской  программы Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  организаций/[В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и 

др.].  

 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 час. В 1 классе – 165 ч 
(5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки  русского языка отводится 
по 136  ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану).  

Рабочая учебная программа  содержит следующие разделы: 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

2. Содержание  учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                         

     изучение каждой темы. 

  

 

Аннотация 

К адаптированной рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 

классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности  

- опыт творческой деятельности  

Рабочая программа рассчитана  на 468 ч. В 1классе  и  1 дополнительном  классе на 
изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во  
2—4 классах на уроки литературного чтения отводится по  68  ч (2 ч в неделю, 34 

учебных недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа  содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение». 

2. Содержание  учебного предмета «Литературное чтение». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                         

     изучение каждой темы. 

  

  

  

 

 

 

 

 



Аннотация 

к адаптированной рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой.  

 Рабочая программа предмета «Математика» является структурным 

компонентом  Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

разработанной МКОУ  «Шастовская СОШ» на основе: 

 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014г. № 1598.  

 Примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам 

НОО обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2( 1 и 1 

дополнительный классы).  

 Примерной программы  по математике для образовательных учреждений  

авторов М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. «Математика  1- 4 

класс»  (УМК  «Школа России»), федеральным перечнем  учебников в 

действующей редакции. 

 

Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по варианту 

7.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения и 

реализуется на основе УМК «Школа России». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  

- пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические 

величины, работа с информацией.  

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на практический 

опыт и непосредственные впечатления, многократным повторением, упрощением 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету. 

        Рабочая программа по «Математике» содержит следующие разделы: 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

2. Содержание  учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                         

     изучение каждой темы. 

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В   1классе  и 1 дополнительном  классе на 

изучение математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 

классах – по 136 ч (4 ч. в неделю 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану).  

 

 

Аннотация 

к адаптированной рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».  

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: - 

человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по варианту 

7.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения и 

реализуется на основе УМК «Школа России». 

 

Рабочая программа рассчитана на 336 ч. В 1 классе и 1 дополнительном  классе 

на изучение отводится 66 ч  

(2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану).  

        Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «  Окружающий мир». 

2. Содержание  учебного предмета «Окружающий мир». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                         

     изучение каждой темы. 

 



 

 

Аннотация 

к адаптированной рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-

4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство».  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.  

Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по варианту 

7.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения и 

реализуется на основе УМК «Школа России». 

 

Рабочая программа рассчитана на 168 ч. В 1 классе и 1 дополнительном  классе 

на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

 

 Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание  учебного предмета . 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                         

     изучение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к адаптированной рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы примерной программы начального общего образования по 

технологии  и авторской программы Е. А. Лутцевой. Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы (из сборника 

рабочих программ «Школа России») - М: «Просвещение», 2017г.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в 

общеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает 

организацию индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию 

материала при планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для 

обучения лиц с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в тематическом планировании.   

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической напрвленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- общекультурные и общетрудовые компетенции   

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты - конструирование и моделирование - практика работы на 

компьютере.  

Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по варианту 

7.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения и 

реализуется на основе УМК «Школа России». 

 

Рабочая программа рассчитана на 168 ч. В 1 классе  и 1 дополнительном  классе 

на изучение отводится 33 ч  



(1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели), в 3-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному план)  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание   учебного предмета . 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                         

     изучение каждой темы. 

 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка» (ФГОС)  1-4 классы 

  

  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной  программы по музыке и на основе 

авторской программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» 

(УМК «Школа России»).  

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.  

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания, 

объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных 

часов, выделяемых на изучение каждого блока.  

Предмет представлен в программе следующими разделами:  

1.Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  



 Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по варианту 

7.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения и 

реализуется на основе УМК «Школа России». 

 

В соответствии с учебным планом в 1 классе и 1 дополнительном   классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах – 34 

часа. Всего 168 часов.  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание  учебного предмета . 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                         

     изучение каждой темы. 

 

 

 

Аннотация 

К адаптированной рабочей программе по литературному чтению  на родном 

языке (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение  на родном языке» 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету для 1-4 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития. Вариант 7.2) МКОУ  «Шастовская 

СОШ», с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Учебный предмет «Литературное чтение  на родном  языке» входит в предметную 

область «Филология». Его освоение представляет собой первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития обучающихся. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – с ЗПР. Вариант 7.2) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» сохраняет основное 

содержание образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с 

ЗПР и предусматривает коррекционную направленность обучения. 

 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  



- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности  

- опыт творческой деятельности. 

 Рабочая программа по учебному предмету для 1-4 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития. Вариант 7.2) МКОУ  «Шастовская 

СОШ», с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Учебный предмет «Литературное чтение  на родном  языке» входит в предметную 

область «Филология». Его освоение представляет собой первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития обучающихся. 

Учебный предмет «Литературное чтение  на родном  языке»   играет важную роль в 

реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно - нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  

обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, 

современной детской литературой, читательский кругозор при этом преимущественно  

расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и 

поэтов родного края. 

Учебный предмет «Литературное чтение  на родном  языке» входит в обязательную 

часть учебного плана. 

Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по варианту 7.2.), 

составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения. 

В соответствии с учебным планом МКОУ    «Шастовская СОШ » учебный предмет 

«Литературное чтение  на родном  языке»  изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа рассчитана  на 168 ч. В 1классе   и 1 дополнительном  классе на 
изучение литературного чтения на родном  языке отводится 132 ч (1 ч в неделю, 33 
учебные недели), во  2—4 классах на уроки литературного чтения отводится по  34  ч 

(1 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

 

Рабочая учебная программа  содержит следующие разделы: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание  учебного предмета  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                         

     изучение каждой темы. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

К адаптированной рабочей программе по «Родному (русскому)  языку» 

 (ФГОС) 1-4 классов 

 

 

Рабочая программа   составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной рабочей 
программы начального общего образования и на основе авторской  программы родной 
(русский) язык, авторов О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова. 

Предмет «Родной (русский) язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 
младших школьников.  Изучение родного языка направлено на развитие языковой 
компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В 
ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, 
культура речи, интерес к родному языку.  Основные задачи реализации содержания 
курса «Родной язык (русский)» Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и  культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  
Родителями (законными представителями обучающихся) выбран для изучения как 

родной язык – русский.  

                                                        

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 1-4 классов 

разработана на основе требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития. Вариант 7.2) МКОУ  

«Шастовская СОШ», с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 

«Филология». Его освоение представляет собой первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития обучающихся. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – с ЗПР. Вариант 7.2) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» сохраняет основное 

содержание образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с 

ЗПР и предусматривает коррекционную направленность обучения. 



Учебный предмет «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно - нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) 

пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся данной категории и составляют   5 лет. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

В соответствии с учебным планом МКОУ    « Шастовская СОШ » учебный предмет 

«Родной язык (русский)» изучается с 1 по 4 класс, по 1 часу в неделю  в каждом 

классе. На изучение Родного (русского) языка в 1 классе и 1дополнительном  классе   

отводится 1 час в неделю (33 часа), 2-4 класс(34часа). 

Общий объём учебного времени составляет 168 часов. 

Рабочая учебная программа  содержит следующие разделы: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание  учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                         

     изучение каждой темы. 

 

Аннотация 

к адаптированной рабочей программе  по  «Занимательной математике» 

 

Рабочая программа «Занимательная математика» рассматривается в рамках 

реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие 

обучающихся. 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» (далее – 

программа) составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности под  

редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» Е.Э. Кочуровой. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 192с.).  
Является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2)  МКОУ «Шастовская   СОШ». 

Программа отражает содержание обучения предмету  «Занимательная  
математика» с учетом особых образовательных потребностей  учащихся с задержкой 
психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 
образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 
соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении 

учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании.  



Учебный предмет «Занимательная  математика» в начальной школе является 
ведущим, обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности  учащихся с ЗПР. 

    Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью мате-

матической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в 

условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 
    Программа предназначен для развития математических способностей учащихся, для 
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Данная рабочая программа  рассчитана на 3-летний срок освоения (по варианту 7.2.), 

составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения. 

Во 2—4 классах на изучение  занимательной математики отводится по 102 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебных недели  в каждом классе).  

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и 

любопытная информация, занимательные математические факты, способные дать про-

стор воображению 
 

 


