


Математика 3 класс (Вариант 1) 

Пояснительная записка. 
Примерная адаптированная рабочая программа по математике составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования на основе «Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями» 
           Тематическое планирование рассчитано на 4 час в неделю, что составляет 136 учебных 
часов в год. Для реализации данного планирования был выбран учебник «Математика» 3 
класс в двух частях для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы, авторы. Т,В.Алышева.-2-е изд.-М.: Просвещение, 
2019г. 

Задачи программы обучения: 
-Формирование начальных временных, пространственных, количественных 

представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 
-Повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной 

деятельности и личностных качеств; 
-Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости 

любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и самоконтроль. 

Общая характеристика учебного предмета. 
В Основных положениях концепции специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два 
компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной 
реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. 
овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 
жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного 
процесса. Поэтому в программу включены математика и применение математических знаний:  

• овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением 
простых арифметических задач и др.); 

• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 
измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 
практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.); 

• развитие вкуса и способности использовать математические знания для 
творчества. 

•  
.                Описание места учебного предмета в учебном курсе 

 
В третьем классе на изучение математики по программе отводится 4 часа в неделю. (34 

учебных недели). 
 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 
    1. Повторение 
 
Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 
без перехода и с переходом через разряд. Четные - нечетные, однозначные - двузначные 
числа. Решение простых задач на нахождение суммы и разности. Единицы времени: час, 
сутки. Единицы длины: 1 см, 1 дм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг. Измерение и 
построение отрезка заданной длины. Углы и их виды. Построение по опорным точкам 
квадрата, прямоугольника, треугольника с помощью линейки.  
 
2. Умножение и деление чисел 



 
Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. Таблица 
умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. Знак деления. Название компонентов 
деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 ( в пределах 20). Взаимосвязь таблицы умножения и 
деления. Деление на равные части и по содержанию. 
 
3. Сотня 
 
Нумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и вычитание круглых десятков. 
Получение и разложение двузначных чисел на десятки и единицы. Сравнение чисел. Понятие 
разряда. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и не 
четные. Сложение и вычитание чисел в пределах ста без перехода через разряд. Действия I и 
II ступени. Скобки. Простые, составные арифметические задачи. Составление задач в 2 
действия: сложение и вычитание, умножение и деление.  
 
4. Меры длины, времени, массы, стоимости. 
 
Числа, полученные при измерении. Меры времени: минута, месяц, год. Календарь. Порядок 
месяцев в году, определение времени по часам с точностью до 5 минут. Мера стоимости: 1 
руб. Мера веса: 1 центнер. Мера длины: 1 метр. 
 
5. Геометрический материал (в течение года) 
 
Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. Четырехугольники 
(прямоугольник, квадрат, построение по опорным точкам). Построение отрезка заданной 
длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения линий.  
 
6. Повторение  
 
Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 
Решение простых задач. Решение задач в два действия. Порядок действий при решении 
примеров. Таблица умножения. Геометрический материал.  
 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
      Обучающиеся должны знать: 
      числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 
      смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 
содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения 
и записи каждого вида деления; 
      таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 
произведения, связь таблиц умножения и деления; 
      порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 
      единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных 
мер; 
      порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 
      Обучающиеся должны уметь: 
      считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 
пределах 100; 
      откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 
      складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 
вычислений; 
      использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 
деление; 
      различать числа, полученные при счете и измерении; 



      записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в 
мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, 
отрывными календарями; 
      определять время по часам (время прошедшее, будущее); 
      находить точку пересечения линий; 
      чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 



Календарно-тематическое планирование  Математика 3 класс 

№ 
п / п 

Дата 
Тема урока,  

тип урока 
Коррекционная работа 

Основные 
термины и 
понятия. 

 

1 1 Тема. Числовой ряд. Место 
числа в числовом ряду. 
Сравнение чисел в пределах 20. 

 Тип урока. Урок повторения и 
закрепления ЗУН.  

Развитие  концентрации 
внимания на основе упражнения 
«Считай до 20» 

 

Числовой ряд, 
прямая линия. 

2 2 Тема. Увеличение, уменьшение  
числа на единицу. Соседи 
числа.  Предыдущие и 
следующие числа 

Тип урока. Урок повторения  и 
закрепления знаний. 

Развитие  аналитического 
мышление на основе игры 
«Назови соседа»  

Предыдущее 
число, 
последующее 
Увеличить, 
уменьшить 

3 3 Тема. Числа четные и нечетные. 
Числа однозначные и 
двузначные.  

Тип урока. Урок закрепления 
знаний 

Коррекция пространственной 
ориентировки на основе игры 
«Назови ответ».  

Однозначное и 
двузначное 
числа. Разряд. 

4 4 Тема. Составление чисел 
десятком и единицами. 
Разложение чисел на десятки и 
единицы. Таблица разрядов. 

Тип урока. Урок повторения и 
закрепления знаний  

Коррекция внимания и 
мышления на основе упражнения 
«Разложи числа»  

Чётные и 
нечётные 
числа. Десятки, 
единицы 

5 5 Тема. Контрольная работа по 
теме  «Нумерация чисел в 
пределах 20» 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
письменной  речи, логического 
мышления, памяти в ходе 
выполнения проверочной 
работы. 

 

6 6 Тема. Работа над ошибками. 

Сложение в пределах 20. 

Тип урока. Урок повторения и 

Коррекция внимания и 
логического мышления на основе 
работы над ошибками. 

 



коррекции знаний 

7 1 Тема. Сложение в пределе 20 
без перехода через разряд. 

Тип урока. Урок повторения 
знаний, умений и навыков. 

 

Коррекция и развитие  
оперативной памяти, логического 
мышления на основе упражнения 
«Математические бусы» 

Компоненты 
при сложении 

8 2 Тема. Компоненты сложения и 
вычитания. Ноль – компонент 
сложения и вычитания. 

Тип урока. Урок повторения 
знаний, умений и навыков  

Коррекция и развитие 
долговременной памяти на 
основе упражнения «Продолжи 
ряд» 

 

Компонент  

9 3 Тема. Компоненты сложения и 
вычитания. 

Тип урока. Урок повторения и 
применения знаний и умений. 

Коррекция и развитие  памяти и 
мышления на основе игры 
«Назови компонент». 

 

10 4 Тема. Вычитание  и сложение в 
пределе 20 без перехода через 
разряд.  

Тип урока. Урок повторения 
знаний. 

Коррекция  и развитие 
логического мышления на основе 
игры «Лишнее число». 

 

11 5 Тема. Меры времени. Решение 
задач и примеров с мерами 
времени. 

Тип урока. Урок повторения и 
применения знаний и умений. 

Коррекция и развитие  словесно 
– логического мышления  в 
процессе решения задач. 

Меры времени 

12 6 Тема. Меры стоимости. 
Решение задач и примеров с 
мерами стоимости. 

Тип урока. Урок повторения  
знаний 

 

Коррекция и развитие  словесно 
– логического мышления  в 
процессе решения задач. 

Меры 
стоимости 

13 7 Тема. Меры длины. Решение 
задач и примеров с мерами 
длины. 

Развитие наглядно – образного  
мышления,  умения планировать 
свою деятельность в ходе 

Неизвестный 
компонент 



Тип урока.  Урок повторения и 
закрепления знаний  

решения задач. 

14 8 Тема. Геометрические фигуры. 
Построение фигур. 

Тип урока. Урок повторения 
знаний и умений 

Коррекция внимания, мышления 
на основе упражнения «Назови 
фигуры». 

Угол. 
Многоугольни
ки 

15 9 Тема. Контрольная работа по 
теме «Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20 без 
перехода через десяток». 

Тип урока. Урок проверки 
знаний и умений 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков, 
самостоятельности через 
выполнение контрольных 
заданий. 

Десяток  

16 10 Тема. Работа над ошибками. 
Решение примеров и задач. 

Тип урока. Урок, повторения и  
систематизации знаний 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, мышления  
через работу над ошибками.  

 

17 1 Тема. Дополнение чисел до 10. 
Состав чисел первого десятка. 

Тип урока. Урок повторения 
знаний, умений и навыков  

Развитие памяти мышления через 
игру «Какие карточки 
перевернуты?» 

 

Десяток, 
составные 
числа 

18 2 Тема. Решение примеров в два 
действия. 

Тип урока. Урок повторения и 
применения знаний и умений 

Развитие речи, мышления, 
памяти через проведение 
интеллектуальной разминки. 

 

Составные 
примеры и 
задачи 

19 3 Тема. Прибавление числа 9. 

Тип урока. Урок 

комбинированный 

Развитие мышления, внимания  
через упражнение «Разложи 
число» 

 

20 4 Тема. Прибавление числа 8. 

Тип урока. Комбинированный 
урок 

 

Развитие  математической речи, 
памяти, внимания  учащихся 
через упражнение  «Найди и 
назови  ошибку». 

 



21 5 Тема. Прибавление числа 7. 

Тип урока. Комбинированный 
урок. 

 

Развитие математического 
мышления на основе упражнения 
«Замени слагаемые одним 
числом» 

 

Компоненты 
при сложении, 
составляющие 
слагаемые. 

22 6 Тема. Прибавление чисел 6, 5, 
4, 3. 2. 

Тип урока. Комбинированный 
урок. 

 

Развитие сосредоточенности и 
концентрации внимания через 
игру «Соедини»  

Названия 
компонентов 

23 7 Тема. Решение примеров на 
сложение в пределах 20 с 
переходом через десяток. 

Тип урока. Урок повторения 
знаний, умений и навыков  

Развитие и повышение уровня 
сосредоточенности и 
концентрации внимания в 
активной деятельности. 

Сюжетные 
картинки для 
задач 

24 8 Тема. Таблица сложения чисел 
с переходом через разряд.  

Тип урока. Урок обобщения и 
систематизации знаний 

 

Развитие концентрации и 
сосредоточенности внимания 
через упражнение «Пишущая 
машинка» 

Сложение  

25 9 Тема. Задачи с мерами ёмкости 
и массы. 

Тип урока. Урок ознакомления 
с новым материалом 

 

Развитие устойчивости внимания 
через игру «Сравни». 

 

Меры ёмкости, 
массы. 

26 10 Тема. Контрольная работа по 
теме  «Сложение с переходом  
через разряд». 

Тип урока. Урок проверки 
полученных знаний  

 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение проверочных 
заданий. 

 

27 11 Тема. Работа над ошибками. 
Решение задач и примеров. 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, мышления  

 



Тип урока. Урок повторения, 
обобщения и систематизации 
знаний 

через работу над ошибками.  

 

28 1 Тема. Разложение числа на 
разрядные слагаемые.  

Тип урока. Урок повторения 
знаний, умений и навыков 

 

Развитие распределения 
внимания в ходе игры 
«Кодирование». 

 

 

 

 Развитие логического 
мышления, мыслительных 
операций (анализа, синтеза, 
сравнения) на основе решение 
задач и примеров.  

 

 

Разрядные 
слагаемые, 
компоненты 
при вычитании 

29 2 Тема. Решение задач и 
примеров в два действия в 
пределах 20. 

Тип урока. Урок повторения 
знаний, умений и навыков  

30 3 Тема. Вычитание числа 9. 

Тип урока Урок повторения 
знаний, умений и навыков 

Развитие концентрации и 
сосредоточенности внимания на 
основе игры «Замени» 

 

31 4 Тема. Решение составных 
задач. 

Тип урока. Урок обобщения 
знаний   

Развитие концентрации и 
сосредоточенности внимания на 
основе игры «Распутай» 

Составная 
задача. 

32 5 Тема. Вычитание числа 8. 
Задачи и примеры на вычитание 
чисел 8 и 9. 

Тип урока. Урок повторения и 
применения знаний и умений  

 

Развитие скорости распределения 
и переключения внимания на 
основе игры  «Внеси поправки» 

Компоненты 
при вычитании 

33 6 Тема. Вычитание числа 7. 

Тип урока. Комбинированный 
урок.  

Развитие сосредоточенности и 
концентрации внимания в ходе 
игры «Раскрась». 

 

Разрядные 
слагаемые 

34 7 Тема. Вычитание чисел 6, 5, 4, 
3, 2. 

Тип урока. Комбинированный 

Развитие устойчивости внимания 
на основе упражнения «Найди 
ошибку». 

Уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность 



урок  

35 8 Тема. Решение задач и 
примеров на вычитание чисел. 

Тип урока. Комбинированный 
урок. 

 

Развитие устойчивости внимания 
на основе упражнения «Найди 
ответ» 

 

36 9 Тема. Присчитывание  и 
отсчитывание по 2, 3 и 4. 

Тип урока. Комбинированный 
урок. 

 

Коррекция и развитие  внимания 
и зрительного восприятия, через 
упражнения 
«Присчитывай»,«Отсчитывай». 

Отсчитыва-
ние, 
присчитыва-
ние 

37 10 Тема. Геометрические фигуры. 
Знакомство с чертёжным 
треугольником. 

Тип урока. Комбинированный 
урок. 

 

Коррекция и развитие 
математической речи через 
упражнение  «Назови цвет, 
форму, размер, фигуру.» «Назови 
углы в многоугольнике». 

Геометрически
е фигуры 

38 11 Тема. Контрольная работа за 1 
четверть. «Сложение и 
вычитание чисел в пределах 20 
с переходом через десяток» 

Тип урока. Урок проверки 
знаний и умений 

Развитие  зрительного и слу-
хового восприятия, вычисли-
тельных навыков, письменной 
речи, логической памяти, 
навыков самостоятельности 
через выполнение контрольных 
заданий. 

 

39 12 Тема. Работа над ошибками. 
Решение примеров в два 
действия. 

 Тип урока. Урок повторения и 
коррекции знаний и умений. 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, мышления  
через работу над ошибками.  

Составные 
примеры 

40 1 Тема. Умножение как сложение 
нескольких одинаковых 
слагаемых. Знак умножения..  

Тип урока. Урок сообщения 
новых  знаний 

Развитие математической речи, 
через обогащение активного 
словаря.  

Счёт равными 
группами 



41 2 Тема. Замена сложения 
умножением.  

Тип урока. Урок ознакомления 
с новым материалом 

  

Коррекция и развитие 
зрительного восприятия и мелкой 
моторики рук на основе 
упражнения «Нарисуй так же». 

 

42 3 Тема. Замена умножения 
сложением. 

Тип урока. Урок ознакомления 
с новым материалом  

Развитие внимания, мышления 
на основе упражнения «Замени» 

Умножение  

43 4 Тема. Знакомство с таблицей 
умножения на 2.  

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом  

 

Коррекция внимания, 
зрительного восприятия, 
пространственного мышления на 
основе упражнения «Раскрась 
правильно» 

 

44 5 Тема. Решение задач и 
примеров на умножение на 2. 

Тип урока. Урок обобщения и 
систематизации знаний  

Развитие логического мышления, 
мыслительных операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач.  

 

45 6 Тема. Деление на равные части. 
Знак деления. 

Тип урока. Урок ознакомления 
с новым материалом  

 

Развитие математической речи 
через обогащение словаря. 

Деление, 
умножение  

46 7 Тема. Таблица деления на 2. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом  

 

Развитие логического мышления 
на основе упражнения «Составь 
примеры». 

Взаимосвязь 
умножения и 
деления 

48 8 Тема. Взаимосвязь умножения 
и деления на 2. 

Тип урока. Урок первичного 
ознакомления с материалом.  

 

Развитие  математического 
мышления,  мыслительных  
операций (анализа, синтеза, 
сравнения)  на основе 
упражнения «Составь примеры» 

Взаимосвязь 
умножения и 
деления 



49 9 Тема. Контрольная работа по 
теме  «Умножение и деление на 
2.» 

Тип урока. Урок проверки  
полученных знаний  

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение проверочных 
заданий. 

 

50 10 Тема. Работа над ошибками. 
Решение составных задач и 
примеров. 

Тип урока. Урок  повтор., 
обобщ.  и систематиз. знаний. 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, мышления  
через работу над ошибками.  

 

51 11 Тема. Таблица умножения на 3. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала.  

Развитие  математич. мышления 
на основе упражнения 
«Прибавляй и вычитай  по3» 

Компоненты 
при 
умножении. 

52 12 Тема. Решение задач и 
примеров на умножение на 3. 

Тип урока. Урок обобщения и 
систематизации знаний  

 

Коррекция и развитие 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач.  

 

53 13 Тема. Таблица деления на 3. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала  

 

Корригировать зрительное и 
слуховое восприятие на основе 
упражнения «Вставь 
недостающее число». 

Компоненты 
при делении. 

54 14 Тема. Взаимосвязь умножения 
и деления на 3. 

Тип урока. Урок повторения и 
применения знаний. 

Коррекция мышления, внимания 
на основе упражнения «Найди и 
исправь ошибку» 

Взаимосвязь  

55 15 Тема. Решение задач и 
примеров на умножение и 
деление на 2, 3. 

Тип урока.  Урок 
систематизации знаний 

Коррекция и развитие  словесно- 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравн.) на 
основе решение задач и прим.  

Меры массы. 



56 16 Тема. Таблица умножения на 4. 

Тип урока. Урок ознакомления 
с новым материалом 

Коррекция и развитие  
математической речи, навыков 
прочного запоминания в ходе 
заучивания таблицы.  

Компоненты 
при 
умножении и 
делении 

57 17 Тема. Задачи и примеры на 
умножение на 2, 3, 4. 

Тип урока.  Урок применения 
знаний и умений 

 

Коррекция и развитие словесно- 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач и 
примеров. 

Названия 
компонентов 
при 
арифметически
х действиях 

58 18 Тема. Таблица деления на 4. 

Тип урока. Урок ознакомления 
с новым материалом 

Коррекция и развитие, навыков 
прочного запоминания в 
процессе заучивания таблицы. 

 

59 19 Тема. Контрольная работа по 
теме « Умножение и деление на 
3, 4». 

Тип урока. Урок проверки 
знаний, умений и навыков. 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контр. работы. 

 

60 20 Тема. Работа над ошибками. 
Составные задачи и примеры. 

Тип урока. Урок  коррекции  
знаний, умений и навыков 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, мышления  
через работу над ошибками.  

Составная 
задача. 

61 21 Тема. Таблицы умножения 
чисел на 5 и 6. 

Тип урока. Урок ознакомления 
с новым материалом 

 

Развитие  произвольного 
зрительного  и слухового 
внимания, памяти на основе игры 
«Повтори таблицу». 
 

 

62 22 Тема. Взаимосвязь умножения 
и деления. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом. 

 

Коррекция и развитие 
математического мышления и 
умения пользоваться 
зависимостью умножения и 
деления в ходе выполнения 
задания. 

Взаимосвязь 
умножения и 
деления. 

63 23 Тема. Решение задач и Коррекция и развитие словесно-  



примеров на умножение и 
деление. 

Тип урока. Урок обобщения и 
систематизации знаний 

логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач.  

64 24 Тема. Контрольная работа по 
теме «Умножение и деление на 
5,6». 

Тип урока. Урок проверки 
знаний и умений. 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контрольных 
заданий. 

 

65 25 Тема. Работа над ошибками. 
Решение задач и примеров. 

Тип урока. Урок повторения, 
коррекции и закрепления 
знаний 

 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, мышления  
через работу над ошибками.  

 

 

66 26 Тема. Нумерация чисел в 
пределе 100. Получение ряда 
круглых десятков. 

Тип урока. Урок сообщения 
новых знаний 

 

Коррекция памяти и логического 
мышления на основе игры 
«Продолжи ряд» 
Развитие  математической речи 
на основе упражнения «Считай 
по 10» 

Нумерация 

Сотня 

67 27 Тема. Число 100. Замена 
десятков единицами. Замена 
единиц десятками.  Сравнение 
чисел в пределах 100.   

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом 

Коррекция внимания и 
зрительного восприятия на 
основе счета по таблице  

 

68 28 Тема. Решение задач и 
примеров на сложение и 
вычитание десятков. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом. 

Коррекция и развитие 
устойчивого целенаправленного 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры», логического 
мышления на основе решения 
задач.. 

 



69 29 Тема. Разрядная таблица. 
Получение полных двузначных 
чисел из десятков и единиц. 
Разложение полных двузначных 
чисел на десятки и единицы. 

Тип урока. Урок формирования 
умений и навыков. 

 

Коррекция и развитие мышления, 
внимания и математической речи 
на основе упражнений «Составь 
число», «Разложи число»   

 

70 30 Тема. Числовой ряд 1-100. 
Присчитывание, отсчитывание 
по 1, по 2, равными группами. 
Сравнение чисел в пределе 100. 
Решение примеров. 

Тип урока. Урок формирования 
умений и навыков 

Коррекция и развитие 
устойчивого целенаправленного 
внимания на основе упражнений 
«Считай», «Сравни» 

 

71 31 Тема. Решение примеров на 
сложение и вычитание вида 
69+1, 69 + 10, 40 – 1, 42 – 10. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала 

Развитие распределённого 
внимание, математического 
мышления на основе упражнения 
«Считай на счетах» 

 

72 32 Тема. Решение задач и 
примеров.  

Тип урока. Урок формирования 
и закрепления  умений и 
навыков 

Коррекция и развитие словес-но- 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач. 

 

73 33 Тема. Отсчитывание и 
присчитывание по 3,4,5. 
Решение примеров в два 
действия. Порядок действий 

Тип урока. Урок формирования 
и закрепления  ЗУН 

Развитие распределённого 
внимание, математического 
мышления на основе упражнения 
«Реши примеры». 

 

74 34 Тема. Числа чётные и нечётные. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом 

Коррекция и развитие 
математической речи, внимания  
на основе упражнения 
«Распредели числа».  

 

75 35 Тема. Контрольная работа по 
теме «Нумерация чисел в 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 

 



пределах 100». 

 Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний.  

вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контрольных  
заданий. 

76 36 Тема. Работа над ошибками. 
Решение задач и примеров с 
числами в пределе 100. 

Тип урока. Урок коррекции  и 
закрепления знаний. 

 

Корригировать внимание путём 
выполнения упражнения «Найди 
ошибку». 

 

77 1 Тема. Знакомство с мерами 
длины. Обозначение: 1м. 
Соотношения: 1м =10 дм,  

1м = 100см. 

Тип урока. Урок сообщения 
новых знаний. 

Коррекция внимания на основе 
игры «Точно измерь». 
 

 

72 2 Тема. Меры времени: час, 
сутки, месяц, год. Календарь. 
Определение времени по часам 
с точностью до 5 минут. 

Тип урока. Урок 
комбинированный 

Коррекция памяти на основе 
упражнения «Назови по 
порядку». 
 

 

73 3 Тема. Окружность, круг. Центр, 
радиус. Построение 
окружности. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом. 

 

Коррекция пространственной 
ориентировки, мелкой моторики 
на основе упражнений «Начерти» 

 

74 4 Тема. Углы. Виды углов. 

Тип урока. Урок  повторения и 
закрепления знаний. 

 

Коррекция пространственной 
ориентировки, мелкой моторики 
на основе упражнений «Начерти» 

 

 

Тупой, острый, 
прямой 



75 5 Тема. Контрольная работа по 
теме «Меры длины. Меры 
времени. Окружность, круг. 
Углы» 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний. 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение проверочных 
заданий. 

 

 

 

76 6 Тема. Работа над ошибкам. 

Сложение и вычитание в 
пределах 100. 

Тип урока. Урок коррекции и 
закрепления знаний. 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания через работу 
над ошибками.  

 

 

77 1 Тема. Сложение и вычитание 
круглых десятков. 

Тип урока. Урок сообщения 
нового материала. 

Корригировать зрительное и 
слуховое восприятие на основе 
упражнения «Вставь 
недостающее число». 
 

Круглый 
десяток 

78 3 Тема. Порядок выполнения 
действий в примерах со 
скобками. Действие I и II 
ступени 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом. 

Развитие  последовательности 
мышления, внимания в ходе 
выполнения упражнения «Реши 
примеры». 

 

79 4 Тема. Нахождение неизвестных 
компонентов. 

Тип урока. Урок формирования 
знаний, умений и навыков. 

Развитие  регулирующей 
функцию мышления на основе 
упражнения «Найди компонент». 

Неизвестный 
компонент 

80 5 Тема. Составление и решение 
задач в два действия по краткой 
записи. 

Тип урока. Комбинированный.  

Коррекция и развитие словесно- 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач. 

Краткая запись  

81 6 Тема. Монеты. Соотношение: Коррекция зрительного 
восприятия на основе игры «Что 

Монеты  



1р. = 100к. 

Тип урока. Урок повторения и 
закрепления знаний. 

изменилось?» 

82 7 Тема. Контрольная работа по 
теме «Сложение и вычитание 
круглых десятков». 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний и умений. 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контр.работы. 

 

83 8 Тема. Работа над ошибками. 
Решение составных задач и 
примеров. 

Тип урока. Урок коррекции 
знаний. 

 

Корригировать внимание путём 
выполнения упражнения «Найди 
ошибку». 

 

84 1 Тема. Сложение круглых 
десятков и однозначных чисел. 

Тип урока. Урок изучения и 
первичного закр. новых знаний. 

Развитие распределённого 
внимание, математического 
мышления на основе упражнения 
«Реши примеры». 

Однозначное 
число 

85 2 Тема. Вычитание круглых 
десятков и однозначных чисел. 

Тип урока. Урок изучения и 
первичного закр.  новых знаний. 

Развитие распределённого 
внимание, математического 
мышления на основе упражнения 
«Реши примеры». 

 

86 1 Тема. Сложение двузначных и 
однозначных чисел. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

 

87 2 Тема. Решение составных 
арифметических задач и 
примеров в два действия. 

Тип урока. Урок закрепления и 
применения  ЗУН 

Коррекция и развитие словесно- 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач. 

 

88 3 Тема. Контрольная работа по 
теме «Сложение и вычитание в 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 

 



пределах 100». 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний. 

вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение проверочных 
заданий. 

89 4 Тема. Работа над ошибками. 
Порядок действий в сложных 
примерах. 

Тип урока. Урок коррекции и 
закрепления знаний 

 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания через работу 
над ошибками.  

 

 

90 1 Тема. Сложение двузначного 
числа и круглых десятков. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

 

91 1 Тема. Вычитание круглых 
десятков из двузначного числа. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

 

92 2 Тема. Вычитание из 
двузначного числа единиц и 
круглых десятков. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

 

93 1 Тема. Сложение двузначных 
чисел. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

 

94 2 Тема. Вычитание двузначных 
чисел. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

 

95 3 Тема. Решение составных задач Коррекция и развитие словесно- 
логического мышления, 

 



и примеров. 

Тип урока. Урок закрепления и 
применения  ЗУН 

мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач и 
примеров. 

96 1 Тема. Получение круглых 
десятков и сотни сложением 
двузначного числа с 
однозначным. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

Двузначное 
число 

97 1 Тема. Сложение  двух 
двузначных чисел. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым  материалом 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

 

98 2 Тема. Решение составных задач 
и примеров. 

Тип урока. Урок закрепления и 
применения  ЗУН 

Коррекция и развитие словесно- 
логического мышления, 
наглядно-образного , 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач и 
примеров.  

 

99 1 Тема. Вычитание однозначных 
и двузначных чисел из круглых 
десятков. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

Круглые 
десятки 

100 2 Тема. Вычитание однозначных 
и двузначных чисел из сотни. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала 

Развитие логического мышления 
и целенаправленного внимания в 
ходе выполнения задания «Реши 
примеры» 

 

101 3 Тема. Задачи и примеры на 
сложение и вычитание. 

Тип урока. Урок закрепления и 
применения  ЗУН 

Развитие и коррекция 
речемыслительной деятельности 
учащихся в процессе овладения 
способами и приемами работ 

 

102 4 Тема. Порядок действий в Коррекция  мыслительной 
деятельности на основе 

Порядок 



сложных примерах. 

Тип урока. Урок закрепления и 
применения  ЗУН  

практических упражнений 
«Помоги Незнайке». 

действий 

103 5 Тема. Контрольная работа по 
теме «Действия с числами в 
пределе 100» 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контр. задан. 

 

104 6 Тема. Работа над ошибками. 
Порядок действий в составных 
примерах. 

Тип урока. Урок коррекции и 
закрепления знаний. 

Корригировать внимание путём 
выполнения упражнения «Найди 
ошибку». 

 

105 1 Тема. Меры стоимости. 
Решение задач и примеров с 
мерами стоимости. 

Тип урока. Урок повторения и 
закрепления знаний. 

Коррекция и развитие словесно- 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения), 
математической речи  на основе 
решение задач и примеров. 

Стоимость  

106 2 Тема. Меры длины. Задачи и 
примеры с мерами длины. 

Тип урока. Урок повторения и 
закрепления знаний. 

Коррекция и  развитие у детей 
навыков речевого общения, 
речевой коммуникации. 

Длина  

107 3 Тема. Решение задач и 
примеров с мерами длины. 

Тип урока. Урок повторения и 
закрепления знаний 

Коррекция и развитие словесно- 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач и 
примеров. 

 

Меры длины 

108 4 Тема. Меры длины – метр. 

Тип урока. Урок повторения и 
закрепления знаний 

Коррекция внимания на основе 
игры «Точно измерь». 

Метр  



109 5 Тема. Меры времени – час, 
минута. 

Тип урока. Урок повторения и 
закрепления знаний 

Коррекция памяти на основе 
упражнения «Назови по 
порядку». 
 

Час, минута 

110 6 Тема. Меры времени – сутки, 
год.  

Тип урока. Урок повторения и 
закрепления знаний 

Коррекция и развитие 
математической речи, внимания. 

 

111 7 Тема. Контрольная работа по 
теме «Числа, полученные при 
счете и при измерении». 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контр. зад. 

 

112 8 Тема. Работа над ошибками. 
Повторение по теме «Меры 
времени». 

Тип урока. Урок коррекции и 
закрепления знаний. 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания через работу 
над ошибками.  

 

 

113 1 Тема. Деление на равные части. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала. 

Развитие  произвольного 
зрительного и слухового 
внимания, памяти на основе игры 
«Повтори таблицу». 

Деление на 
части 

114 2 Тема. Деление по содержанию. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала. 

Развитие долговременной памяти 
через упражнение «Запомни» 

Деление по 
содержанию 

115 3 Тема. Деление на 4 равные 
части, деление по 4. 

Тип урока. Урок закрепления и 
применения  ЗУН 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

Равные части 

116 4 Тема. Решение задач по теме 
«Деление на равные части по 
содержанию». 

Тип урока. Урок повторения, 

Развитие и коррекция рече-
мыслительной деятельности 
учащихся в процессе овладения 
способами и приемами работы. 

 



закрепления и систематизации 
знаний. 

117 5 Тема. Контрольная работа по 
теме «Деление на равные части 
и по содержанию» 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контр. задан. 

 

118 6 Тема. Работа над ошибками. 
Составление и решение задач на 
деление на равные части и по 
содержанию 

Тип урока. Урок коррекции и 
закрепления знаний 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания через работу 
над ошибками.  

 

 

119 7 Тема. Порядок выполнения 
действий в сложных примерах. 

Тип урока. Урок закрепления и 
применения  ЗУН 

 

Развитие математического 
мышления, целенаправленности 
внимания на основе упражнения 
«Реши примеры». 

Порядок 
действий 

120 1 Тема. Взаимное положение 
геометрических фигур на 
плоскости. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала. 

Развитие  мышления, внимания, 
зрительного восприятия на 
основе упражнения «Сравни» 

Плоскость  

121 2 Тема. Контрольная работа  по 
теме «Взаимное положение 
геометрических фигур на 
плоскости» 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контрольных 
заданий. 

 

122 3 Тема. Работа над ошибками. 
Повторение по  пройденной 
теме. 

Тип урока. Урок коррекции и 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания через работу 
над ошибками.  

 

 



закрепления знаний. 

123 1 Тема. Порядок арифметических 
действий в сложных примерах 
со скобками. Действия 1 и 2 
ступени. 

Тип урока. Урок знакомства с 
новым материалом. 

 

Развитие логического мышления, 
целенаправленности внимания на 
основе упражнения «Реши 
примеры». 

 

124 2 Тема. Порядок выполнения 
действий в составных примерах 
и задачах. 

Тип урока. Урок закрепления 
ЗУН 

Коррекция и развитие словесно- 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач и 
примеров.  

 

125 3 Тема. Составление и решение 
задач по краткой записи. 

Тип урока. Урок закрепления 
ЗУН 

 

Развитие и коррекция рече-
мыслительной деятельности 
учащихся в процессе овладения 
способами и приемами работы. 

 

126 4 Тема. Решение задач и 
примеров с именованными 
числами. 

Тип урока. Урок закрепления 
ЗУН 

Коррекция и развитие словесно- 
логического мышления, 
мыслительных  операций 
(анализа, синтеза, сравнения) на 
основе решение задач. 

Именованные 
числа 

127 5 Тема. Контрольная работа по 
теме «Порядок арифметических 
действий». 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контр. задан. 

 

128 6 Тема. Работа над ошибками. 
Решение задач и примеров. 

Тип урока. Урок коррекции и 
закрепления ЗУН 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания через работу 
над ошибками.  

 



129 1 Тема. Повторение по теме 
«Нумерация в пределах 100». 
Разложение чисел на разрядные 
слагаемые.  

Тип урока. Урок закрепления 
ЗУН 

Коррекция памяти и логического 
мышления на основе игры 
«Продолжи ряд» 

Нумерация 
Разряды 

130 2 Тема. Порядок выполнения 
действий в составных примерах. 

Тип урока. Урок закрепления 
ЗУН 

Развитие и коррекция 
речемыслительной деятельности 
учащихся в процессе овладения 
способами и приемами работы. 

 

131 3 Тема. Контрольная работа по 
теме «Решение задач и 
примеров с числами в пределах 
100» 

Тип урока. Урок письменного 
контроля знаний. 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 
вычислительных навыков, 
письменной речи, логической 
памяти, навыков 
самостоятельности через 
выполнение контрольных 
заданий. 

 

132 4 Тема. Работа над ошибками. 
Повторение пройденного 
материала. 

Тип урока. Урок коррекции и 
закрепления знаний. 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания через работу 
над ошибками.  

Коррекция функций анализа и 
синтеза на основе игры «Помоги 
озорнику». 

 

133 1 Тема. Положение 
геометрических  фигур на 
плоскости. 

Тип урока. Урок изучения 
нового материала. 

Коррекция пространственной 
ориентировки, мелкой моторики 
на основе упражнений 
«Начерти». 

Положение  

134 2 Тема. Вычерчивание 
геометрических фигур, 
определение их положения на 
плоскости. 

Тип урока. Урок повторения , 
закрепления и применения ЗУН 

Коррекция пространственной 
ориентировки, мелкой моторики 
на основе упражнений 
«Начерти». 

 

135 3 Тема. Повторение пройденного 
материала. 

Коррекция памяти,  на основе 
упражнения «Вспомни» 

 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тип урока. Урок повторения и 
закрепления изученного  
материала 


