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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 

Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (программа «Особый ребенок» Рекомендованной 
коллективом авторов Пермским краевым институтом повышения квалификации работников образования, 2010 
год, разработанной на основе программы обучения глубоко умственно отсталых детей. М., 1983 г. 

 
3 Учебники  
4 Цели и задачи 

изучения учебного 
предмета 

Цель: Обучение элементарным знаниям, умениям и навыкам по математике, необходимые им для дальнейшей 
жизни и овладения доступными трудовыми навыками.  
Задачи: 
- развитие у обучающихся интереса к занятиям по счету; 
- выработка умений слушать учителя и выполнять задания; 
- развитие образного мышления, зрительного восприятия; 
- освоение основ работы со счетным материалом, сравнения совокупностей предметов, объектов; 
- ознакомление со свойствами предметов, временными представлениями, геометрическими формами, 
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пространственными положениями предметов. 
     

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

В школьном учебном плане учебный предмет «Счёт» находится в обязательной части образовательной 
области «Математика». На данный учебный предмет в 7 классе отводится 5 часов в неделю, в год 170 часов. 

 
Класс 
7 год 

обучения 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

По плану 40 40 50 40 170 
 

 

6 Содержание учебного 
материала 

Повторение материала 6-го класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100.  

 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд(все случаи) 
 знакомство с десятком как новой счётной единицей 
 прямой и обратный счёт десятками 
 составление двузначных чисел из десятков и единиц, отсчитывание на счётах 
 замена двузначных чисел суммой разрядных слагаемых, запись их 
 присчитывание и отсчитывание по 10 
 решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков 
 сложение круглого десятка с однозначным числом 
 сложение двузначного числа с однозначным без перехода через разряд 
 вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд 

Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд 

Меры стоимости. 

 размен и замена 
 работа с символами бумажных денег 
 вводится монета  50 копеек 

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 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Промежуточная аттестация 
Контрольные работы , позволяющие выявить и оценить результаты обучения.  
Для учащихся, которые не справляются с программой, подбираются индивидуальные задания. 

Для детей, которые не знают числа и не умеют считать материалы подбираются индивидуально. 

8 Планируемые 
результаты 

Обучающиеся должны знать:  
- устную и письменную нумерацию в пределах 100; 
- счёт прямой и обратный десятками в пределах 100; 
- меру ёмкости «литр»; 
- меру длины «метр», соотношение 1м = 100см; 
- меры стоимости «копейка», «рубль», (50 коп., 1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб., 20 руб.,), соотношение 1руб. 

= 100коп. 
- понятия «моложе-старше»; 
- меру времени «час», соотношение 1 сутки = 24ч.; 
- геометрическую фигуру «овал». 
Обучающиеся должны уметь:  
- считать группами по «10» до 100; 
- сравнивать числа в пределах 100; 
- решать примеры в пределах 100 с переходом через разряд; 
- составлять и решать простые задачи в пределах 100; 
- решать простые задачи в условиях которых имеются понятия «моложе-старше»; 
- определять время с точностью до получаса; 
- работать с литровыми и пол-литровыми ёмкостями; 
- работать с монетами и символами бумажных денег в пределах 20 руб.; 
- работать с метровой линейкой; 
- сравнивать овал и круг. 

 



9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


