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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по счету для 96 специального коррекционного класса составлена на основе следующих 
документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российско! 
Федерации”.

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

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 233 от 30.08.2021 г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ 

№261 от 01.09.2021 г.
У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью грубо недоразвита познавательная деятельность*, 

нарушены операции анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У них не 
формируется подлинного понятия о числе, о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет.

Обучение счету направлено на формирование у обучающихся элементарных представлений о количестве 
предметов, сравнений предметных совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение представлений <е 
времени и пространстве. Счет в пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, решение простых арифметических 
задач, называние компонентов вычитания и сложения и результата этих арифметических действий. Продолжаете* 
знакомство с геометрическими формами.

При обучении счету необходимо формировать знания, умения и навыки практически значимые, которые 
необходимы в повседневной жизни.

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. На уроках счета используется большое 
количество дидактического и наглядного материала (цифровые и монетные кассы, шаблоны и трафареты для обводк® 
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 доступно для обучающихся и опирается на опыт их 
практической реальной жизни.
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Обучение счету 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.

Обучение счету тесно связано с другими предметами, например с хозяйственно-бытовым трудом, чтением, 
письмом.

Задачи обучения счету:
• формировать элементарные представления о количестве предметов, сравнении предметов, положении предметов 

в пространстве, расширение представлений о времени и пространстве.
• формировать счет в пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, решение простых арифметических 

задач, называние компонентов вычитания и сложения и результата этих арифметических действий. Продолжать 
знакомство с геометрическими формами.

• формировать знания, умения и навыки практически значимые, необходимые в повседневной жизни;
• формировать коммуникативные умения и социальные контакты с окружающими людьми, через усвоение правил 

поведения;
• формировать навыки адекватного взаимодействия обучающихся в социальной среде;
• развивать умение работать в коллективе, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями, 

работать в тетради.
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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

Формы организации учебного процесса
Настоящая программа будет реализована в условиях классно -  урочной системы обучения. 
Количество часов в год -161 , количество часов в неделю -  5
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты

Обучающ иеся должны  знать:
• счет в пределах 100;
• работа со калькулятором;
• счет круглыми десятками в пределах 

100;
• сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд;
• решение задач в пределах 100; 

Обучающ иеся должны  уметь:
• построить прямую, квадрат, 

прямоугольник;
• ориентироваться в мерах стоимости;
• ориентироваться в мерах времени;
• ориентироваться в мерах емкости;
• ориентироваться в мерах длины.

• сформированность мотивации к обучению;
•  сформированность способности характеризовать и оценивать 

собственные математические знания и умения;
• сформированность заинтересованности в расширении и углублении 

получаемых математических представлений.
•  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах.
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УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Разделы Количество
часов

К онтрольно -  диагностические материалы

1 Счет в пределах 100 122 Итоговая контрольная работа
2 Меры длины 7
3 Меры стоимости 17
4 Меры времени 11
5 Меры емкости 4

Итого 161 1
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