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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по счету для 8-х, 9-х классов составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации";
2. Федерального государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 
результатам освоения АООП - приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»;

3. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» вариант 2;

4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»;
5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью грубо недоразвита познавательная деятельность, 

нарушены операции анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счёту. У них не 
формируется подлинного понятия о числе, о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счёт. 
Обучение счёту направлено на формирование у обучающихся элементарных представлений о количестве предметов, 
сравнений предметных совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение представлений о времени и 
пространстве. Счёт в пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, решение простых арифметических задач, 
называние компонентов вычитания и сложения и результата этих арифметических действий. Продолжается знакомство с 
геометрическими формами. При обучении счёту формируются знания, умения и навыки практически значимые, которые 
необходимы в повседневной жизни. Обучение счёту организуется на практической наглядной основе. Для уроков счёта 
необходимо большое количество дидактического и наглядного материала (счёты, цифровые и монетные кассы, шаблоны 
и трафареты для обводки и др.).

Основными методами обучения элементарной математике является рациональное сочетание наглядных, практических и 
словесных. Доминирующее значение в обучении имеют такие методы, как наблюдение, дидактические игры, практические 
упражнения. Особое значение имеет решение задач. Содержание задач понятны для обучающихся. Обучение счёту связано с



реализацией коррекционно-развивающих задач. В процессе обучения особое значение имеет коррекция и развитие 
познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся.

Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать общему развитию обучающихся, коррекции 
недостатков психического и физического развития, эмоциональному и социокультурному развитию, формированию 
коммуникативных умений и социальных контактов с окружающими людьми, усвоению правил поведения, формированию 
адекватного взаимодействия ребенка в социальной среде. Обучающиеся учатся работать в коллективе, работать с 
дидактическим материалом и наглядными пособиями, работать в тетради.

Задачи обучения счета направлены на:
• формирование у обучающихся элементарных представлений о количестве предметов, сравнение предметных 

совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение представлений о времени и пространстве.
• формирование знаний, умений и навыков практически значимых, необходимых в повседневной жизни;
• формирование навыков адекватного взаимодействия обучающихся в социальной среде;
• развитие умения работать в коллективе, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями, работать 

в тетради.



8 класс
Повторение пройденного материала.
Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 
Составление и решение задач в пределах 100.
Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег.
Меры длины: работа с метром.
Меры емкости: определение количества воды литровыми и пол-литровыми емкостями.
Меры времени: месяц -  28, 29, 30, 31 день.
Геометрический материал: линии прямые.

9 класс
Повторение пройденного материала.

Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд.

Составление и решение задач в пределах 100 с переходом через разряд.
Счет в пределах 100 в процессе производительного труда. Счет круглыми десятками.
Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег.
Меры длины: работа с метром.
Меры емкости: определение количества воды литровыми и пол литровыми емкостями.
Меры времени: месяц -  28, 29, 30, 31 день. Неделя. Число дней в месяце и в неделе, их последовательность.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Настоящая программа реализуется в условиях классно-урочной системы обучения. К каждому ребенку осуществляется 
индивидуальный подход.

По учебному плану количество часов уроков по счету составляет 163 часа в год 5 ч. в неделю.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
обучающиеся должны знать:
8 класс

S  счет в пределах 100;
S  счет прямой и обратный в пределах 100;

9 класс
S  счет в пределах 100;
^  работа со калькулятором;
S  счет круглыми десятками в пределах 100;
•S сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд;
S  решение задач в пределах 100;

обучающиеся должны уметь:
•S решать примеры и задачи на сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд;
•S работать с калькулятором;
S  чертить прямые линии;
•S ориентироваться в мерах стоимости;
•S ориентироваться в мерах времени;
•S  ориентироваться в мерах емкости;
•S  ориентироваться в мерах длины.
•S  построить прямую, квадрат, прямоугольник;

•S  Овладение навыками адаптации в окружающем мире;
•S  Овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;
•S  Овладение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия;
•S  Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;

S  Принятие и освоение социальной роли, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;

S  Формирование навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;

•S  Проявление доброжелательности, эмоционально-нра
вственной отзывчивости и взаимопомощи;

•S  Проявление готовности к самостоятельной жизни.

УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№ Разделы Количество
часов

Контрольно-диагностические материалы

1 Счет в пределах 100 101 Годовая контрольная работа.
2 Меры длины 6
3 Меры стоимости 20
4 Меры времени 34
5 Меры емкости 2

Итого 163 1



УЧЕБНО -  МЕТО ДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Гордеев Э.В. 1200 задач и примеров по математике 1-4 класс. - М.: АСТ: Астрель,2005.
2. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Учебно- методическое пособие. - М.: ООО «ИД Сфера образования», 
2016.
3. Моро М.И., Бантова М.А. Математика 2 класс: Учеб. для четырехлет. нач. шк..- М.: Просвещение,1995.
4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика, часть вторая (учебник для 1 класса начальной школы). -  М.: Просвещение, 2006.
5. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. - М., 1992.
6. Пчёлко А.С., Моро М.И., Бантова М.А. Математика 2 класс: Учеб. для четырехлет. нач. шк..- М.: Просвещение,1995.
7. Тихомирова Л.В., Математика в начальной школе. Развивающие игры, задания, упражнения. М.: ТЦ Сфера,2003
8. Узорова О.В., 3000 задач и примеров по математике -М.: Астрель,2004.
9. Хилько А.А. Математика. Учебник для 2 класса коррекционных образовательных учреждений VIII вида.- М.: 
Просвещение, 1999.
10. Шабанова А.А. Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1-2 классов 
начальной школы.- Волгоград: Учитель, 2006.
11. Шалаева Г.П. Часы и часики. - М.:АСТ: Астрель,2010.
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