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Рабочая программа по предмету «Счет» для 7-го классов составлена в 

соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной  

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Худоеланская средняя общеобразовательная школа» , Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (вариант 2), 

1. Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7классе 

Выпускник научится: 

 

Сложение и вычитание в пределах 100 круглыми десятками.  Сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода через разряд.  

Решение примеров, простых задач в пределах 100. 

Меры стоимости: рубль,   копейка. Размен и замена денег. Практические 

задачи.  

Меры длины: миллиметр, сантиметр, метр    (метровая линейка). 

Измерение ширины и длины предметов. 

Меры времени: минута, полчаса, час, сутки, неделя, месяц.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Решать примеры в пределах 100, без перехода через разряд,  

Решать простые задачи  в пределах 100,  

Изучит и получит возможность использовать меры стоимости, меры ждины и 

времени в примерах и задачах. 

  



2. Содержание учебного предмета, курса 

Сложение и вычитание в пределах 100 

- числа в пределах 100, круглые десятки; 

- понятие однозначного, двузначного, трехзначного числа 

- присчитывание и отсчитывание к круглым десяткам дополнительных 

единиц, в пределах 100 

- перестановка слагаемых 

 

Вычитание из двузначного числа дополнительных единиц 

 

- вычитание из двузначного числа дополнительных единиц 

- сравнение круглых десятков 

- треугольник. Обводка по шаблону, построение по точкам при помощи 

линейки. 

 

Сравнение круглых десятков 

- сравнение круглых десятков 

- сравнение двузначных чисел в пределах 100 

- сравнение двузначных чисел 

 

Меры стоимости, меры длины 

 

- Стоимость, меры стоимости: рубль,  копейки 

- работа с деньгами в пределах 1руб 

- решение простых задач на стоимость 

- работа с деньгами в пределах 50руб 

- длина,  миллиметр, сантиметр, метр 
  



3.Тематическое планирование  

7 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Повторение курса 6 класса 2 

2.  Сложение и вычитание в пределах 100 

круглыми десятками. 

2 

3.  Сложение и вычитание в пределах 100 

круглыми десятками. 

2 

4.  Сложение и вычитание в пределах 100 

круглыми десятками. 

2 

5.  Сложение и вычитание в пределах 100 

круглыми десятками. 

2 

6.  Сложение и вычитание в пределах 100 

круглыми десятками. 

2 

7.  Присчитывание и отсчитывание к круглым 

десяткам дополнительных единиц, в 

пределах 100. 

2 

8.  Присчитывание и отсчитывание к круглым 

десяткам дополнительных единиц, в 

пределах 100. 

2 

9.  Присчитывание и отсчитывание к круглым 

десяткам дополнительных единиц, в 

пределах 100. 

2 

10.  Присчитывание и отсчитывание к круглым 

десяткам дополнительных единиц, в 

пределах 100. 

2 

11.  Присчитывание к круглым десяткам 

дополнительных единиц, в пределах 100. 

Перестановка слагаемых. 

2 



12.  Присчитывание к круглым десяткам 

дополнительных единиц, в пределах 

100.Перестановка слагаемых. 

2 

13.  Присчитывание к круглым десяткам 

дополнительных единиц, в пределах 

100.Перестановка слагаемых. 

2 

14.  Присчитывание к круглым десяткам 

дополнительных единиц, в пределах 

100.Перестановка слагаемых. 

2 

15.  Контрольная работа “Сложение и 

вычитание круглых десятков и 

дополнительных единиц в пределах 

100”.(легкие случаи) 

2 

16.  Вычитание из двузначного числа 

дополнительных единиц. 

2 

17.  Вычитание из двузначного числа 

дополнительных единиц. 

2 

18.  Вычитание из двузначного числа 

дополнительных единиц. 

2 

19.  Сравнение круглых десятков. 2 

20.  Треугольник. Обводка по шаблону, 

построение по точкам при помощи линейки. 

2 

21.  Сравнение круглых десятков. 2 

22.  Сравнение круглых десятков. 2 

23.  Треугольник. Обводка по шаблону, 

построение по точкам при помощи линейки. 

2 

24.  Сравнение двузначных чисел в пределах 

100. 

2 

25.  Сравнение двузначных чисел в пределах 

100. 

2 



26.  Сравнение двузначных чисел 2 

27.  Стоимость. Меры стоимости: рубль,  

копейки. Работа с деньгами в пределах 

1руб. 

2 

28.  Стоимость. Меры стоимости: рубль,  

копейки. Работа с деньгами в пределах 

10руб. 

2 

29.  Решение простых задач на стоимость. 

Работа с деньгами в пределах 50руб. 

2 

30.  Работа с деньгами в пределах 100руб. 2 

31.  Длина. Миллиметр, сантиметр, метр. 2 

32.  Длина. Миллиметр, сантиметр, метр. 2 

33.  Длина. Миллиметр, сантиметр, метр. 2 

34.  Повторение, решение задач 2 

 Итого 68 
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