
 

 
 
 



Рабочая программа по счету 
                               в8 ку классе 
 

1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа по предмету «счет» разработана на основе «Программыобучения 
детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах; 5-9 классах». 
Составители - ОГОУ ДПО «ИИПКРО» Т.Б.Баширова и С.М.Соколова, Иркутск, 2011. 

У детей со сложным дефектом развития очень глубоко недоразвита познавательная 
деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при 
обучении счёту. У детей не возникает подлинного понятия о числе и о составе чисел, они 
лишь механически заучивают порядковый счёт, с большим трудом овладевают 
конкретным счётом. А переход к абстрактному счёту для них недоступен. 
        При обучении необходимо предусмотреть систему таких заданий, которые, прежде 
всего, явились бы действенными, практически ценными и обеспечили бы им подготовку к 
трудовой деятельности. 
        Обучение организуется на практической наглядной основе. Уроки необходимо 
обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной и 
индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим 
материалом для самостоятельных работ обучающихся. 
 
Цели и задачи данного курса: 
- обучать детей простейшим навыкам вычисления, приобретенные знания использовать на 
практике; 
- уточнить и развить зрительное восприятие обучающихся; 
- выработать у обучающихся умение показывать и называть изображения предметов в 
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении); 
- привить навыки правильно сидеть за партой, правильно располагать на парте тетрадь и 
пользоваться карандашом; 
- развить движения кисти и пальцев рук. 
 
2.   Общая характеристика учебного предмета 
        Обучение счёту детей начинается с пропедевтического периода. Его содержание и 
основные задачи - развитие интереса к занятиям, выработка умения слушать учителя и 
выполнять его задания. Дети должны научиться работать в коллективе, вести правильно 
тетрадь, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями. Основными 
методами работы в этот период должны стать наблюдения, дидактические игры. 
        На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в пределах 
программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с 
монетами и  с символами бумажных денег. Кроме этого, знакомятся с пространственными 
и временными представлениями, мерами длины и ёмкости, учатся распознавать некоторые 
геометрические фигуры. 
       Занятия должны быть тесно связаны с другими учебными дисциплинами, особенно с 
ручным трудом. 
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы  
обучения. Уроки по развитию элементарных математических представлений и счета 
проводятся 5 часов в неделю. 
      Для обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью часто не 
достаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал. Обучающиеся 
овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому в рамках реализации 
программы  важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  



    Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 
развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 
программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 
 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Счёт в 8 классе СКО для детей с УУО (ИН) – 5 часов в неделю. 
34 недели в год 
170 часов в год. 
 
 
4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 Личностные: 
- положительное отношение к урокам математики; 
- понимать необходимость уроков математики; 
- проявлять доброжелательность, доверие , внимательность в конкретных ситуациях; 
- оценивать и анализировать поступки других людей с точки зрения усвоенных 
моральных, этических норм. 
 
 
Планируемые предметные результаты: 
К концу 8го года обучения учащиеся должны владеть следующими 
Умениями и знаниями: 
- счёт в пределах 100; 
- сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 
- работа со счётами; 
- счёт прямой и обратный в пределах 100; 
- решение задач в пределах 100; 
- чертить прямые линии; 
- ориентировка в мерах стоимости; 
- ориентировка в мерах времени; 
- ориентировка в мерах ёмкости; 
- ориентировка в мерах длины. 
Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 
- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка; 
- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи; 
- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 
- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 
- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 
- уметь построить по точкам при помощи линейки геометрические фигуры; 
- уметь работать с мерами стоимости 
 
5. Содержание курса 
Повторение материала 7 класса. 
Устная и письменная нумерация в пределах 100. 
Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 
Работа со счётами. Знакомство с десятком как новой счётной единицей. 
Счёт прямой и обратный в пределах 100. 



Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого 
десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с двузначным без перехода 
через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 
Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 
Понятие «моложе» - «старше». 
Меры стоимости: 100 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег и 
монет. 
Меры длины: метр(метровая линейка). Измерение метром. 
Меры ёмкости: литр. 
Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. 
Геометрический материал: круг. Обведение шаблона. 
 

 
6. Тематическое планирование 
 
№ Темы уроков. Кол-

во 
часов 

1 
__ 
2 

Повторение пройденного.  
_______________________________________________________ 
Устная и письменная нумерация в пределах 100. 
Геометрический материал 
 

2 
 
 
8 

3 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 
Геометрический материал 
 

8 

4 Составление и решение задач в пределах 100. 
Геометрический материал 

8 

5 Счёт в пределах 100 в процессе производительного труда. 
Геометрический материал 

8 

6 Меры стоимости: 50 и 100 рублей.  
Размен и замена денег символами бумажных денег. 
Геометрический материал. 

8 

7 Меры длины: работа с метром 
Геометрический материал. 

8 

8 Меры ёмкости: определение количества воды литровыми и   поллитровыми 
ёмкостями. 
Геометрический материал 
 

8 

9 
 
___ 
 
10 
 
11 

Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день. 
Геометрический материал. 
_______________________________________________________ 
Устная и письменная нумерация чисел в пределах 100 
_______________________________________________________ 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 

8 
 
 
8 
 
8 

12 Повторение пройденного.  
Устная и письменная нумерация в пределах 100. 
 Геометрический материал  
 

8 

13 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 8 



Геометрический материал 
 

14 Составление и решение задач в пределах 100. 
Геометрический материал 

8 

15 Счёт в пределах 100 в процессе производительного труда. 
Геометрический материал 

8 

16 Меры стоимости: 50 и 100 рублей.  
Размен и замена денег символами бумажных денег. 
Геометрический материал. 

8 

17 Меры длины: работа с метром 
Геометрический материал. 

8 

18 Меры ёмкости: определение количества воды литровыми и   поллитровыми 
ёмкостями. 
Геометрический материал 

8 

19 Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день. 
Геометрический материал. 

8 

20 Повторение пройденного 
Устная и письменная нумерация в пределах 100 

8 

21 Решение примеров и задач в пределах 100 
 

8 

22 Прямой и обратный счёт чисел в пределах 100 
Повторение пройденного 

 

23 Решение примеров  на сложение и вычитание в пределах 100 
Геометрический материал. Прямая. Кривая. Ломаная 

8 
 

24 Решение задач на сложение и вычитание в пределах 100 
Геометрический материал. Углы: острый, прямой, тупой. 

8 
 

25 Повторение пройденного. 
Увеличить  и уменьшить  число на несколько единиц. 

8 

26 Повторение  
   
 
7. Материально – техническое обеспечение: 

- ноутбук 

- компьютер, принтер.. 

-палочки, счёты, калькулятор, 

- таблицы, картинки, карточки… 

-Раздаточный дидактический материал… 

-Геометрический материал… 

- Учебно – методические пособия: планирование, поурочные планы, Проверочные и 
контрольные работы, тесты по разным классам… 

 

 



 

 
 
 



Рабочая программа по счету 
                               в9 ку классе 
 

1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа по предмету «счет» разработана на основе «Программыобучения 
детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах; 5-9 классах». 
Составители - ОГОУ ДПО «ИИПКРО» Т.Б.Баширова и С.М.Соколова, Иркутск, 2011. 

У детей со сложным дефектом развития очень глубоко недоразвита познавательная 
деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при 
обучении счёту. У детей не возникает подлинного понятия о числе и о составе чисел, они 
лишь механически заучивают порядковый счёт, с большим трудом овладевают 
конкретным счётом. А переход к абстрактному счёту для них недоступен. 
        При обучении необходимо предусмотреть систему таких заданий, которые, прежде 
всего, явились бы действенными, практически ценными и обеспечили бы им подготовку к 
трудовой деятельности. 
        Обучение организуется на практической наглядной основе. Уроки необходимо 
обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной и 
индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим 
материалом для самостоятельных работ обучающихся. 
 
Цели и задачи данного курса: 
- обучать детей простейшим навыкам вычисления, приобретенные знания использовать на 
практике; 
- уточнить и развить зрительное восприятие обучающихся; 
- выработать у обучающихся умение показывать и называть изображения предметов в 
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении); 
- привить навыки правильно сидеть за партой, правильно располагать на парте тетрадь и 
пользоваться карандашом; 
- развить движения кисти и пальцев рук. 
 
2.   Общая характеристика учебного предмета 
        Обучение счёту детей начинается с пропедевтического периода. Его содержание и 
основные задачи - развитие интереса к занятиям, выработка умения слушать учителя и 
выполнять его задания. Дети должны научиться работать в коллективе, вести правильно 
тетрадь, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями. Основными 
методами работы в этот период должны стать наблюдения, дидактические игры. 
        На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в пределах 
программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с 
монетами и  с символами бумажных денег. Кроме этого, знакомятся с пространственными 
и временными представлениями, мерами длины и ёмкости, учатся распознавать некоторые 
геометрические фигуры. 
       Занятия должны быть тесно связаны с другими учебными дисциплинами, особенно с 
ручным трудом. 
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы  
обучения. Уроки по развитию элементарных математических представлений и счета 
проводятся 5 часов в неделю. 
      Для обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью часто не 
достаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал. Обучающиеся 
овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому в рамках реализации 
программы  важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  



    Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 
развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 
программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 
 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Счёт в 9 классе СКО для детей с УУО (ИН) – 5 часов в неделю. 
34 недели в год 
170 часов в год. 
 
 
4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 Личностные: 
- положительное отношение к урокам математики; 
- понимать необходимость уроков математики; 
- проявлять доброжелательность, доверие , внимательность в конкретных ситуациях; 
- оценивать и анализировать поступки других людей с точки зрения усвоенных 
моральных, этических норм. 
 
 
Планируемые предметные результаты: 
К концу 9го года обучения учащиеся должны владеть следующими 
Умениями и знаниями: 
- счёт в пределах 100; 
- сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 
- работа со счётами; 
- счёт прямой и обратный в пределах 100; 
- решение задач в пределах 100; 
- чертить прямые линии; 
- ориентировка в мерах стоимости; 
- ориентировка в мерах времени; 
- ориентировка в мерах ёмкости; 
- ориентировка в мерах длины. 
 
 
Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 
- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка; 
- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи; 
- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 
- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 
- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 
- уметь построить по точкам при помощи линейки геометрические фигуры; 
- уметь работать с мерами стоимости 
 
 

 

 
 



5. Содержание курса 
Повторение материала . 
Устная и письменная нумерация в пределах 100. 
Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 
Работа со счётами. Знакомство с десятком как новой счётной единицей. 
Счёт прямой и обратный в пределах 100. 
Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого 
десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с двузначным без перехода 
через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 
Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 
Понятие «моложе» - «старше». 
Меры стоимости: 100 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег и 
монет. 
Меры длины: метр(метровая линейка). Измерение метром. 
Меры ёмкости: литр. 
Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. 
Геометрический материал: круг. Обведение шаблона. 
6. Тематическое планирование 
 
№ Темы уроков. Кол-

во 
часов 

1 
__ 
2 

Повторение пройденного.  
_______________________________________________________ 
Устная и письменная нумерация в пределах 100. 
 Геометрический материал  
 

5 
 
 
8 

3 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 
Геометрический материал 
 

8 

4 Составление и решение задач в пределах 100. 
Геометрический материал 

8 

5 Счёт в пределах 100 в процессе производительного труда. 
Геометрический материал 

8 

6 Меры стоимости: 50 и 100 рублей.  
Размен и замена денег символами бумажных денег. 
Геометрический материал. 

8 

7 Меры длины: работа с метром 
Геометрический материал. 

8 

8 Меры ёмкости: определение количества воды литровыми и   поллитровыми 
ёмкостями. 
Геометрический материал 
 

8 

9 
 
___ 
 
10 
 
11 

Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день. 
Геометрический материал. 
_______________________________________________________ 
Устная и письменная нумерация чисел в пределах 100 
_______________________________________________________ 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 

8 
 
 
8 
 
8 

12 Повторение пройденного.  
Устная и письменная нумерация в пределах 100. 

8 



 Геометрический материал  
 

13 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 
Геометрический материал 
 

8 

14 Составление и решение задач в пределах 100. 
Геометрический материал 

8 

15 Счёт в пределах 100 в процессе производительного труда. 
Геометрический материал 

8 

16 Меры стоимости: 50 и 100 рублей.  
Размен и замена денег символами бумажных денег. 
Геометрический материал. 

8 

17 Меры длины: работа с метром 
Геометрический материал. 

8 

18 Меры ёмкости: определение количества воды литровыми и   поллитровыми 
ёмкостями. 
Геометрический материал 

8 

19 Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день. 
Геометрический материал. 

8 

20 Повторение пройденного 
Устная и письменная нумерация в пределах 100 

8 

21 Решение примеров и задач в пределах 100 
 

8 

22 Прямой и обратный счёт чисел в пределах 100 
Повторение пройденного 

 

23 Решение примеров  на сложение и вычитание в пределах 100 
Геометрический материал. Прямая. Кривая. Ломаная 

8 
 

24 Решение задач на сложение и вычитание в пределах 100 
Геометрический материал. Углы: острый, прямой, тупой. 

8 
 

25 Повторение пройденного. 
Увеличить  и уменьшить  число на несколько единиц. 

8 

26 Повторение 1 
  170ч 
 
7. Материально – техническое обеспечение: 

- ноутбук 

- компьютер, принтер.. 

-палочки, счёты, калькулятор, 

- таблицы, картинки, карточки… 

-Раздаточный дидактический материал… 

-Геометрический материал… 

- Учебно – методические пособия: планирование, поурочные планы, Проверочные и 
контрольные работы, тесты по разным классам… 

 


