
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай»  

 

 

                                               

 

                                                                                              Утверждено  

                                                                                               приказом директора  

                                                                                               МКОУ «СОШ № 5 г. Алзамай»  

                                                                                               от 01.09.2021  № 104-о 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«Счёт» 

 
для обучающихся 7 класса обучения по АООП ООО для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Составитель:  

                                                                                                    Саяхутдинова Е.В., 

                                                                                                    учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алзамай  

2021 



Адаптированная рабочая программа обучения учащихся с умеренной умственной 

отсталостью по предмету «Счёт» составлена на основе Программы ОГОУ ДПО Иркутского 

института повышения квалификации работников образования «Обучение детей с 

умеренной и выраженной отсталостью в 5-9 классах», 2011 г, составитель Т.Б. Баширова. 

 

Обучение счёту осуществляется на основе индивидуального специально 

подготовленного материала к урокам для индивидуальной работы (так как учебники для 

детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью по данному предмету отсутствуют).  

 

Реализуется с использованием учебников:  

1.М.Н. Перова «Математика 4 класс». Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. «Просвещение», 2013 г.  

 

 7 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 5 

Количество часов в год 170 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

         Обучение счёту носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до автоматизма 

навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

2. Научить читать и записывать числа в пределах 100. 

3. Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов 

предметных множеств и чисел, измерению величин. 

4. Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка. 

5. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

6. Формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Нумерация 

Таблица разрядов, классы. Простые и составные числа. Числовые выражения. 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

        Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

        Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

        Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

        Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

 

Таблица умножения и деления  



        Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

         Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

         Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

          Зависимость между стоимостью, ценой, количеством.  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

 

Умножение чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10  
           Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10.  

 

Единицы измерения и их соотношения  

            Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

       Единица (мера) массы – центнер. Обозначение – 1 ц. Соотношение:  

1ц = 100 кг. 

             Единица (мера) времени – секунда. Соотношение: 1 мин. = 60 сек. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин. Двойное обозначение времени. 

 

Геометрический материал  

           Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

           Ломаные линии: замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

            Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

            Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного треугольника.  

            Название сторон прямоугольника: основания, боковые стороны, противоположные, 

смежные стороны. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока 
Кол. 

часов 

1-10 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100. 10 

11-15 Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 5 

16-18 Миллиметр. 3 

19 Самостоятельная работа №1. 1 

20-24 Меры массы: килограмм, центнер. 5 

25-28 Сложение с переходом через разряд. 4 

29-32 Вычитание с переходом через разряд. 4 

33 Контрольная работа № 2. 1  

34-37 Умножение и деление числа 2. 4 

38-41 Умножение числа 3. 4 

42-44 Деление на три равные части. 3 

45-48 Умножение числа 4. 4 

49 Контрольная работа № 3. 1 

50-51 Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. 2 

52-53 Ломаные линии. 2 

54-55 Деление на 4 равные части. 2 

56-57 Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность, дуга. 2 

58-61 Умножение числа 5. 4 

62-64 Деление на 5 равных частей. 3 

65 Контрольная работа № 4. 1 



66-67 Увеличение числа в несколько раз. 2 

68-69 Замкнутая и незамкнутая ломаные линии. 2 

70-73 Умножение числа 6. 4 

74-76 Деление на 6 равных частей. 3 

77-78 Длина ломаной линии. 2 

79-80 Зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью. 

2 

81-84 Умножение числа 7. 4 

85-87 Деление на 7 равных частей. 3 

88 Контрольная работа № 5. 1 

89-90 Прямая линия. Отрезок. 2 

91-92 Зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью. 

2 

93-96 Умножение числа 8. 4 

97-99 Деление на 8 равных частей. 3 

100-103 Умножение числа 9. 4 

104-106 Деление на 9 равных частей. 3 

107-108 Взаимное положение прямых отрезков. 2 

109-110 Умножение 1 и на 1. 2 

111-112 Деление на 1. 2 

113 Контрольная работа №6. 1 

114-117 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 4 

118-119 Умножение 0 и на 0. 2 

120-121 Деление 0. 2 

122-123 Взаимное положение многоугольника, прямой, 

отрезка. 

2 

124-125 Умножение числа 10 и на 10. 2 

126-127 Деление на 10. 2 

128-129 Меры времени. 2 

130-133 Числа, полученные при измерении стоимости, 

длины, времени. 

4 

134-135 Секунда – мера времени. 2 

136-141 Взаимное положение геометрических фигур. 6 

142 Контрольная работа № 7. 1 

143-146 Все действия в пределах 100. 4 

147-152 Деление с остатком. 6 

153-154 Треугольники. 2 

155-156 Определение времени по часам. 2 

157-158 Четырехугольники. 2 

159-170 Повторение пройденного за год. 12 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 



подход к выполнению заданий; 

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

- определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Счёт»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 

Учащиеся должны знать: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- названия компонентов умножения, деления; 



- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношения; 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи; 

- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в 2 действия; 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычислять длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 
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