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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по счёту для детей с глубокой (умеренной) умственной отсталостью разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №6 г. Иркутска»
4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко 
попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три 
тарелки, три столовых прибора и др.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с 
выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 
обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным 
подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: 
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять 
необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п.

У детей с умеренной умственной отсталостью очень существенно 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 ЗУН, 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 учащихся.

Обучение счёту детей с умеренной умственной отсталостью 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, экскурсии, 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.



Цель обучения -  формирование элементарных навыков счета в учебной деятельности.
Обучение счету связано с реализацией коррекционно -  развивающих задач. В процессе обучения особое значение имеет коррекция и развитие 
познавательной деятельности и личностных качеств учащихся. Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать общему 
развитию учащихся, 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.
Задачи:
- формирование элементарных представлений о количестве предметов;
- сравнение предметных совокупностей, положений предметов в пространстве;
- расширение представлений о времени и пространстве;
- формирование навыка работы с дидактическим материалом и наглядными пособиями, работа в тетради.

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане, общее число учебных часов за весь срок обучения, количество часов по программе 
в классе в соответствии с учебным планом.
Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком ГОКУ «Специальной (коррекционной) 
школы №6» г. Иркутска на 2020/2021 учебный год, предусматривает изучение предмета счет в количестве 170 часов в год (5 часов в неделю).

Планирование уроков счёта по четвертям на 2020 - 2021 учебный год, 6 год обучения

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

39ч. 41 ч. 51 ч. 39ч.

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Личностные результаты

К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями:

1. Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья;
2. Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др;
3. Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
4. Формирование уважительного отношения к окружающим;
5. Формирование личностного смысла учения;



6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 
правилах;

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;
9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты:

К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями:
• сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд;
• счет прямой и обратный в пределах 20;
• работа со счетами;
• решение задач с мерами стоимости: «дороже - дешевле»;
• построение треугольника по точкам при помощи линейки;
• ориентировка в мерах стоимости;
• ориентировка в мерах времени;
• ориентировка в мерах емкости.

Система оценки результатов.
• Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 
итогам выполняемых практических действий:
• - выполняет действие самостоятельно;
• - выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной);
• - выполняет действия по образцу;
• - выполняет действия с частичной физической помощью;
• - выполняет действия со значительной физической помощью;
• - действие не выполняет;
• - узнает объект;
• - не всегда узнает объект;
• - не узнает объект.
• Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся по предметам:



• 1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»): - выполняет задания самостоятельно; - выполняет задания по образцу; -
выполняет задания по подражанию; - выполняет задания по словесной инструкции;
• 2. Допустимый уровень (соответствует отметке «4», «3»): - выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи; -
выполняет задания по образцу после предложенной помощи; - выполняет задания по подражанию после предложенной помощи; - выполняет 
задания по словесной инструкции после предложенной помощи;
• 3. Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»): - задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает; - задания по
образцу не выполняет, помощь не принимает; - задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает; - задания по словесной 
инструкции не выполняет, помощь не принимает.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Повторение материала 5 класса.
Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет по 2.

Счет прямой и обратный в пределах 20.
Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20.
Работа со счетами.
Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже -дешевле», «на сколько больше», «на сколько меньше», решение задач на 

нахождение суммы и остатка. -
Меры емкости: литр (работа с литровыми и пол - литровыми емкостями).
Меры стоимости. Работа с монетами. Размен монет.
Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа.
Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, построение по точкам при помощи линейки.

6. КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№
п/п

Наименование разделов и тем Кол-
во

часов

Дата Основные виды 
учебной деятельности

Наглядные пособия и 
технические средстваплан Факт

1 четверть

1 День знаний. 1ч 1.09
2 Число 10. Порядковый счет в 

пределах 10.
1ч 3.09 урок Д/и «Репка».

3 Счёт группами по 2. 1ч 4.09 Счётный материл. Презентация.
4-5 Число 10. Последующие числа 

числового ряда.
2ч 5,6.09 урок Отрезок числового ряда.



6-7 Число 10. Предыдущие числа 
числового ряда.

2ч 7,10.09 урок Отрезок числового ряда.

8-9 Сравнение чисел в числовом ряду. 2ч 11,12.09 урок Отрезок числового ряда.
lO
l l

Число 10. Образование числа 10= 
9+1 и т.д.

2ч 13,14.09 урок Работа по сюжетной картине.

12
13

Решение примеров и задач на 
сложение. Название компонентов 
сложения

2ч 17,18.09 урок Работа по сюжетной картине.

14
15

Решение примеров и задач на 
вычитание. Название компонентов 
вычитания

2ч 19,20.09 урок Работа по сюжетной картине.

16
17

Решение примеров на сравнение 
чисел.

2ч 21,24.09 урок Отрезок числового ряда.

18
19

Решение задач по 
демонстрируемому действию.

2ч 25,26.09 урок Работа по сюжетной картине.

20
21

Слова, раскрывающие сущность 
сложения и вычитания.
Было, осталось, стало.

2ч
27,28.09 урок Работа по сюжетной картине. 

Презентация.

22
23

Ноль -  слагаемое, вычитаемое. 2ч 1,2.10 урок Д /И «Что изменилось»?

24
25

Решение примеров и задач на 
сложение и вычитание.

2ч 3,4.10 урок Работа по сюжетной картине.

26
27

Число 20. Порядковый счет в 
пределах 20.

2ч 5,8.10 урок Отрезок числового ряда.

28
29

Счёт группами по 2. 2ч 9,10.10 урок Отрезок числового ряда. 
Презентация.

30
31

Счёт группами по 5. 2ч 11,12.10 урок Отрезок числового ряда.

32
33

Число 20. Последующие числа 
числового ряда.

2ч 15,16,10 урок Отрезок числового ряда.

34
35

Число 20. Предыдущие числа 
числового ряда.

2ч 17,18.10 урок Отрезок числового ряда.

36
37

Сравнение чисел в числовом ряду. 2ч 19,22.10 урок Отрезок числового ряда.

38 Треугольник. Построение по 
точкам при помощи линейки, 
обводка по шаблону.

1ч 23.10 урок Таблицы. Презентация.



39 Индивидуальная работа по 
карточкам:

1ч 24.10 Контрольная работа Карточки

2 четверть -  39 часов
№
п/п

Наименование разделов и тем Кол-
во

часов

Календарные сроки Вид занятия Наглядные пособия и 
технические средства

1 Работа над ошибками 1ч 25.10 урок Карточки
2 Решение примеров и задач на 3ч 

сложение и вычитание в пределах 
20.

1ч 26.10 урок Карточки

3-4 Повторение нумерации в 
пределах 20. Состав числа.

2ч 6,7.11 урок Отрезок числового ряда

5-6 Дополнение до 10, 20 
однозначных и двузначных чисел.

2ч 8,9.11 урок Отрезок числового ряда

7-8 Составление и решение задач по 
краткой записи.

2ч 12,13.11 урок Таблицы краткой записи

9 Прибавление числа 9 1ч 14.11 урок Счётный материал
10 Прибавление числа 8 1ч 15.11 урок Счётный материал
11 Прибавление числа 7 1ч 16.11 урок Счётный материал
12
13

Прибавление числа 6, 5, 4, 3, 2 2ч 19,20.11 урок Счётный материал

14
15

Вычитание. Составление задач и 
примеров.

2ч 21,22.11 урок

16 Вычитание числа 9 1ч 23.11 урок Счётный материал
17 Вычитание числа 8 1ч 26.11 урок Счётный материал
18 Вычитание числа 7 1ч 27.11 урок Счётный материал
19
20

Вычитание числа 6, 5, 4, 3, 2 2ч 28,29.11 урок Счётный материал

21
22

Мера ёмкости. 1 литр. 2ч 30.11
3.12

урок Таблица мер ёмкости. 
Презентация.

23
24

Составление и решение примеров 
с переходом через разряд.

2ч 4,5.12 урок Карточки



25
26

Мера стоимости. 2ч 6,7.12 урок Монеты

27
28

Решение примеров и задач с 
мерами стоимости.

2ч 10,11.12 урок Д/И «Поход в магазин». 
Презентация.

29
30

Понятия «дороже -  дешевле». 2ч 12,13.12 урок Таблицы краткой записи. 
Презентация.

31
32

Счёт предметов по 2 2ч 14,17.12 урок Отрезок числового ряда

33 Подготовка к контрольной работе 1ч 18.12 урок Карточки
34 Индивидуальная работа по 

карточкам
1ч 19.12 контрольная работа Карточки

35 Работа над ошибками 1ч 20.12 урок Карточки
36
37

Число 20. Последующие числа 
числового ряда.

2ч 21,24.12 урок Отрезок числового ряда

38
39

Число 20. Предыдущие числа 
числового ряда.

2ч 25,26.12 урок Отрезок числового ряда

40
41

Сравнение чисел в числовом 
ряду.

2ч 27,28.12 урок Отрезок числового ряда

3 четверть -  51 час

№
п/п

Наименование разделов и тем Кол-
во

часов

Календарные сроки Вид занятия Наглядные пособия и 
технические средства

1 Число 20. Порядковый счёт в 
пределах 20.

1ч 09.01 урок Отрезок числового ряда

2 Предыдущие и последующие 
числа.

1ч 10.01 урок Отрезок числового ряда

3-4 Разложение двузначных чисел на 
десятки и единицы.

2ч 11,14.01 урок Отрезок числового ряда

5-6 Сложение в пределах 20. 
Название компонентов сложения.

2ч 15,16.01 урок Счётный материал



7-8 Сложение в пределах 20 с 
переходом через разряд.

2ч 17,18.01 урок Счётный материал

9-10 Вычитание в пределах 20. 
Название компонентов 
вычитания.

2ч 21,22.01 урок Счётный материал

11
12

Вычитание в пределах 20 с 
переходом через разряд.

2ч 23,24.01 урок Счётный материал

13 Геометрический материал: 
прямоугольник, треугольник.

1ч 25.01 Таблицы. Презентация.

14
15

Построение прямоугольника и 
треугольника по точкам при 
помощи линейки.

2ч 28,29.01 Таблицы

16
17

Меры стоимости. Работа с 
монетами. Размен монет.

2ч 30,31.01 урок Монеты. Презентация.

18
19

Решение задач с мерами 
стоимости: «дороже -  дешевле».

2ч 1,4.02 урок Д/И «Поход в магазин»

20
21

Решение задач с мерами 
стоимости: «на сколько больше».

2ч 5,6.02 урок Д/И «Поход в магазин»

22
23

Решение задач с мерами 
стоимости: «на сколько меньше».

2ч 7,8.02 урок Д/И «Поход в магазин»

24
25

Работа со счётами. Что такое 
счёты. Применение счётов.

2ч 11,12.02 урок Счёты

26
28

Сложение в пределах 20, 
используя счёты.

3ч 13,14,15.02 урок Счёты

29
31

Вычитание в пределах 20, 
используя счёты.

3ч 18,19,20.02 урок Счёты

32
33

Меры времени. Год. Название 
месяцев.

2ч 21,22.02 урок Таблица мер времени, календарь. 
Презентация.

34
35

Определение времени по часам с 
точностью до часа.

2ч 25,26.02 урок Макет часов. Презентация.

36
37

Решение задач на нахождение 
суммы и остатка.

2ч 27,28.02 урок Таблица краткой записи



38
39

Решение примеров на сложение и 
вычитание в пределах 20.

2ч 1,4.03 урок Карточки

40
41

Меры ёмкости: литр. 2ч 5,6.03 урок Таблица мер ёмкости

42
43

Число 0 как компонент сложения 
и вычитания.

2ч 7,11.03 урок Карточки

44 Подготовка к проверочной 
работе.

1ч 12.03 урок Карточки

45 Индивидуальная работа по 
карточкам:

1ч 13.03 контрольная работа Карточки

46 Работа над ошибками. 1ч 14.03 урок Карточки
47
48

Решение примеров на сравнение 
чисел.

2ч 15,18.03 урок Карточки

49
50

Сложение и вычитание в 
пределах 20 с помощью счёт.

2ч 19,20.03

51 Решение примеров и задач на 
сложение и вычитание в пределах 
20.

1ч 21,22.03 урок Карточки

4 четверть -  39 часов
1 Число 20. Порядковый счёт в 

пределах 20.
1ч 1.04 урок Отрезок числового ряда

2 Число 20. Предыдущие числа 
числового ряда.

1ч 2.04 урок Отрезок числового ряда

3 Число 20. Последующие числа 
числового ряда.

1ч 3.04 урок Отрезок числового ряда

4-5 Счёт группами по 2, 5 2ч 4,5.04 урок Отрезок числового ряда
6-7 Составление и решение задач по 

краткой записи.
2ч 8,9.04 урок Карточки

8 Прибавление и вычитание числа 9 1ч 10.04 урок Отрезок числового ряда
9 Прибавление и вычитание числа 8 1ч 11.04 урок Отрезок числового ряда
10 Прибавление и вычитание числа 7 1ч 12.04 урок Отрезок числового ряда



11
12

Прибавление и вычитание числа 
6, 5, 4, 3, 2.

2ч 15,16.04 урок Отрезок числового ряда

13
14

Мера ёмкости. 1 литр. 2ч 17,18.04 урок Таблица мер ёмкости

15
16

Меры стоимости. Решение задач с 
мерами стоимости.

2ч 19,22.04 урок Д/И «Поход в магазин»

17
18

Счёты. Сложение и вычитание в 
пределах 20, используя счёты.

2ч 23,24.04 урок Счёты. Презентация.

19 Меры времени. Год. Название 
месяцев.

1ч 25.04 урок Таблица мер времени, календарь. 
Презентация.

20
21

Определение времени по часам с 
точностью до часа.

2ч 26,29.04 урок Макет часов

22 Построение прямоугольника и 
треугольника по точкам при 
помощи линейки.

1ч 30.04 урок Таблицы, линейка, карандаш

23
24

Сложение в пределах 20. 
Название компонентов сложения.

2ч 6,7.05 урок Счётный материал

25
26

Вычитание в пределах 20. 
Название компонентов 
вычитания.

2ч 8,13.05 урок Счётный материал

27 Число 0 как компонент сложения 
и вычитания.

1ч 14.05 урок Таблица

28 Подготовка к проверочной 
работе.

1ч 15.05 урок Карточки

29 Индивидуальная работа по 
карточкам:

1ч 16.05 контрольная работа Карточки

30
31

Решение задач на нахождение 
суммы и остатка.

2ч 17,20.05 урок Наглядный материал

32
33

Составление и решение примеров 
и задач с переходом через разряд.

2ч 21,22.05 урок Дидактический материал



34
35

Сложение и вычитание в 
пределах 20 с переходом через 
разряд.

2ч 23,24.05 урок Счётный материал

36
37

Число 20. Предыдущие и 
последующие числа числового 
ряда.

2ч урок Счётный материал

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
• Предметные картинки, тематические картинки.
• Проектор, компьютер.
• Счетный материал.
• Презентации
• В. В. Эк «Математика»: Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

М. «Просвещение»,2011г.


