


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, на основе рекомендаций специального ФГОС НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с положениями ФЗ РФ «Об образовании» и ФЗ РФ «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»,с программой по математике под редакцией 

Н.М.Платоновой и Т.А.Девятковой (сборник программно-методического обеспечения для 10-12 классов с углублённой 

трудовой подготовкой в специальных (коррекуионных) образовательных учреждениях VIII вида. Владос 2015г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены 

стандартом. 

Цель преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

Задачи преподавания математики: 

 формирование доступных математических знаний и умений, их практическое применение в повседневной 

жизни, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и 

личных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на разных этапах обучения; 

 развитие речи учащихся, обогащение её математической терминологией; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков 

контроля, аккуратности, умения принимать решение. 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности организации учебного процесса. 

Типы уроков: 

Урок открытия нового знания 

Урок рефлексии 

Урок общеметодологической направленности 

Урок развивающего контроля 

Методы обучения: 

 объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а обучающиеся 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод ( воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения( постановка проблемы и показ пути её решения); 

 практический. 

Используются такие формы организации деятельности: 

как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными 

пособиями.  Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами и рабочими тетрадями.  

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, 

технология дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы технологий). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 уч.г. описание места учебного предмета (математики) представлено в 

следующей таблице: 

Класс Количество часов 

(в неделю) 

Количество 

учебных недель 
 

Количество 

часов 

(за год) 

10 класс 2ч  68 ч 

11 класс 1ч 34 ч 

12 класс 1ч 34ч 

 



На изучение геометрического материала не выделяется отдельный урок. Этот материал включен, как этап урока. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 

может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение математики в 10-12 классах направлено на достижение обучающимися личностных и предметных 

результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599, 

( вариант 1 ), определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика»: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

10 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание уверенности 

в правильности своих действий) в учебной деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 



своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

11 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание уверенности 

в правильности своих действий) в учебной деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- понимать роль математических действий, 



количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

12 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание уверенности 

в правильности своих действий) в учебной деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

 

 

 



Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения и качества: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 

10 класс 

 читать, записывать числа в пределах 1 000 000; 

 выделять классы и разряды в числах в пределах 

миллиона; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных 

единиц в пределах 1 000 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 000 без перехода и с переходом в 1 – 2 

десятичных разряда; 

 письменно выполнять умножение и деление чисел в 

пределах 1 000 000 на однозначное число; 

 устно и письменно выполнять сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 1 – 2 единицами 

стоимости, длины, массы; 

 осуществлять проверку выполнения сложения и 

вычитания с помощью микрокалькулятора; 

 получать, читать, записывать смешанные числа; 

 читать и записывать десятичные дроби; 

 решать простые арифметические задачи на 

нахождение одной части от числа; на зависимость между 

временем, скоростью и расстоянием; 

 решать арифметические задачи в 2 действия; 

 определять с помощью уровня, отвеса положение 

объектов в пространстве; 

 читать, записывать числа в пределах 1 000 000 

(с помощью учителя); 

 выделять классы и разряды в числах в 

пределах миллиона (с помощью учителя); 

 устно выполнять сложение и вычитание 

разрядных единиц в пределах 1 000 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с 

переходом в 1 – 2 десятичных разряда (с помощью 

учителя); 

 письменно выполнять умножение и деление 

чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число; 

 устно и письменно выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении 1 – 2 

единицами стоимости, длины, массы (с помощью 

учителя); 

 осуществлять проверку выполнения сложения 

и вычитания с помощью микрокалькулятора; 

 получать, читать, записывать смешанные 

числа; 

 читать и записывать десятичные дроби; 

 



 чертить высоты в треугольниках (с помощью 

учителя); 

вычислять периметр многоугольника. 

11 класс 

 читать, записывать числа в пределах 1 000 000; 

 выделять классы и разряды в числах в пределах 

миллиона; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных 

единиц в пределах 1 000 000;знать первичные 

экономические понятия; 

 раскрывать причинно – следственные связи 

хозяйственной деятельности человека, семьи; 

 знать экономические правила грамотного 

потребительского поведения; 

 решать задачи на закрепление вводимых 

экономических понятий; 

 использовать графики, таблицы, схемы; 

  

 читать, записывать числа в пределах 1 000 000 

(с помощью учителя); 

 выделять классы и разряды в числах в 

пределах миллиона (с помощью учителя); 

 устно выполнять сложение и вычитание 

разрядных единиц в пределах 1 000 000; 

 знать первичные экономические понятия; 

 раскрывать причинно – следственные связи 

хозяйственной деятельности человека, семьи; 

 знать экономические правила грамотного 

потребительского поведения; 

 решать задачи на закрепление вводимых 

экономических понятий; 

 использовать графики, таблицы, схемы; 

12 класс 

 читать, записывать числа в пределах 1 000 000; 

 выделять классы и разряды в числах в пределах 

миллиона; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных 

единиц в пределах 1 000 000;знать первичные 

экономические понятия; 

 читать, записывать числа в пределах 1 000 000 

(с помощью учителя); 

 выделять классы и разряды в числах в 

пределах миллиона (с помощью учителя); 

 устно выполнять сложение и вычитание 

разрядных единиц в пределах 1 000 000; 



 раскрывать причинно – следственные связи 

хозяйственной деятельности человека, семьи; 

 знать экономические правила грамотного 

потребительского поведения; 

 решать задачи на закрепление вводимых 

экономических понятий; 

 использовать графики, таблицы, схемы; 

  

 знать первичные экономические понятия; 

 раскрывать причинно – следственные связи 

хозяйственной деятельности человека, семьи; 

 знать экономические правила грамотного 

потребительского поведения; 

 решать задачи на закрепление вводимых 

экономических понятий; 

 использовать графики, таблицы, схемы; 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, полного угла. 

Транспортир, построение измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними, по 

длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, (), 1 кв. см (, 1 кв.дм (), 1 кв м (), 1 кв. км (), их 

соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения. 

Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 



11 — 12 класс 

Теоретическая часть включает в себя: 

- первичные экономические понятия; 

- раскрывает причинно – следственные связи хозяйственной деятельности человека, семьи; 

- экономические правила грамотного потребительского поведения; 

Практическая часть включает в себя: 

- решение задач на закрепление вводимых экономических понятий; 

- использование графиков, таблиц, схем; 

- анализ полученных данных; 

- формирование умений планировать и контролировать свою деятельность; 

- грамотно выполнять экономические расчеты в жизни. 

В 11 – 12 классах закрепляются и обобщаются навыки, приобретенные за весь период обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каленарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

 

Дата 

пров

еден

ия 

 

Тема урока Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

1 07.09     Цели и задачи 

экономики. 

 

1 - читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать целые числа и 

числа, полученные при измерении, в 

пределах 1 000 000; выполнять проверку 

обратным действием (в том числе и на 

микрокалькуляторе); 

- умножать и делить целые числа и 

числа, полученные при измерении, на 

двузначное число (можно в пределах 10 

000, 100 000); 

- выполнять четыре арифметических 

действия с целыми числами до 1 000 

000 с использованием 

микрокалькулятора без 

предварительной оценки результата; 

умножение и деление на двузначное 

число; 
решать простейшие экономические 

понятия:  экономика, товар, потребность, 

ресурсы, цена, рынок, бизнес. 

- читать, записывать и сравнивать 

целые числа; 

- складывать, вычитать целые 

числа и числа, полученные при 

измерении; 

 

 -выполнять письменные 

арифметические действия с 

натуральными 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5706/

main/279429/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/345/ 

2 14.09 Мир денег. 1 

3 21.09 Роль денег как средство 

измерения и сбережения. 
1 

4 28.09 Виды чисел. 

 
1 

5 05.10 Все действия с целыми и 

дробными числами. 

 

1 

6 12.10 Стоимость - цена.Дороже 

- Решение задач на 

расчет оплаты услуг. 

Оплата труда.ешевле. 

1 

7 19.10 Контрольная 

работа 

1 Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – заданиям по 

теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

8 26.10 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех заданий, в 

которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 
ошибки. 



2 четверть 

9 09.11 Понятие процент. 1 - заменять проценты десятичной 

дробью; 

- находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; 

число по его доле или проценту; 

- решать задачи на нахождение 

нескольких процентов от числа. 

- знать меры массы , длины, уметь 

преобразовывать их; 

- уметь выполнять задания по 

образцу с помощью учителя. 

- находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; 

- знать меры массы, длины. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1060/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6846/

start/237176/ 

 

 16.11  Нахождение 

процента от числа 

и числа  по 

проценту 

1 

10 23.11 Меры массы 1 

11 30.11 Измерительные 

приборы 

1 

12 07.12 Преобразование 

мер массы 

1 

13 14.12 Меры длины 

Единицы 

измерения длины. 

1 

14 

15 21.12 Контрольная 

работа 

 Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – заданиям по 

теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

 

16 28.12 Работа над 

ошибками. 

 Исправление и отработка тех заданий, в 

которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

3 четверть 

17 11.01 Нахождение одного и 

нескольких процентов от 

числа. Нахождение числа 

по его процентам. 

1 - читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать целые числа и 

числа, полученные при измерении, в 

пределах 1 000 000; выполнять проверку 

обратным действием (в том числе и на 

микрокалькуляторе); 

- умножать и делить целые числа и 

числа, полученные при измерении, на 

двузначное число (можно в пределах 10 

000, 100 000); 

- выполнять четыре арифметических 

действия с целыми числами до 1 000 

- читать, записывать и сравнивать 

целые числа;- складывать, 

вычитать целые числа и числа, 

полученные при измерении; 

 -выполнять письменные 

арифметические действия с 

натуральными числами,строить с 

помощью линейки, чертежного 

угольника 

  -  знать меры площади, объема, 

времени. - уметь преобразовывать 

их; - уметь пользоваться 

измерительными приборами 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7781/

start/269488/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7780/

start/287889/https:/

/resh.edu.ru/subject

/lesson/7779/start/2

87920/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7777/

18 18.01 Проценты.  Отчисления 

зарплаты. Социальные 

выплаты. 

 

1 

19 25.01 Решение задач на 

проценты. 
1 

20 01.02 Ежемесячные платежи. 

Распределение расходов 

бюджета семьи. 

1 

21 08.02 Оплата коммунальных 
услуг. Планирование 

3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/


15.02 

22.02 

расходов на месяц. 000 с использованием 

микрокалькулятора без 

предварительной оценки результата; 

умножение и деление на двузначное 

число; 

-  знать меры площади, объема, 

времени. - уметь преобразовывать их; - 

уметь пользоваться измерительными 

приборамизнать величины, единицы 

измерения стоимости, длины, массы, 

площади, объема, соотношения единиц 

измерения стоимости, длины, массы; 

start/233116/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7776/

start/233239/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7775/

start/313266/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7774/

start/313297/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7773/

start/272387/ 

22  

 

 

 

 

01.03 

Контрольная 

работа 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – заданиям по 
теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 
заданиям по теме. 

 

23 15.03 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех заданий, в 
которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 
заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

4 четверть 

24 05.04 Ежемесячные платежи. 1 читать, записывать под диктовку дроби 

обыкновенные, десятичные; 

уметь считать, выполнять письменные 

арифметические действия (умножение и 

Уметь работать с таблицей 

(строить, заполнять). 

Уметь выполнять задания по 

образцу с помощью учителя. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5706/

conspect/279424 
25 12.04 Распределение расходов 

бюджета семьи. 
1 

27 19.04 Планирование расходов 

на месяц. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/start/313266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/start/313266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/start/313266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/conspect/279424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/conspect/279424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/conspect/279424/


 деление на однозначное число, круглые 

десятки) в пределах 10 000; 

 

решать задачи на соотношения: 

стоимость, цена, количество, 

расстояние, скорость, время 

 

Уметь решать примеры на 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел (легкие случаи). 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3904/

start/217776 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/339/ 

 

28 26.04 Меры измерений. 

Действия с мерами 

измерения 

1 

29 03.05 Вычисление площадей 

фигур и помещений. 
1 

30 10.05 Меры массы. 1 

31 17.05 Все действия с мерами 
массы. 

 

1 

32 24.05 Контрольная 

работа за 

4четверть 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – заданиям по 

теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

33 31.05 Работа над 

ошибками. 

1 Исправление и отработка тех заданий, в 
которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 
заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каленарно-тематическое планиование 12а класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/


№ 

п/п 

 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

1 5.09.    Экономика семьи. 1 - читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать целые числа и 

числа, полученные при измерении, в 

пределах 1 000 000; выполнять проверку 

обратным действием (в том числе и на 

микрокалькуляторе); 

- умножать и делить целые числа и 

числа, полученные при измерении, на 

двузначное число (можно в пределах 10 

000, 100 000); 

- выполнять четыре арифметических 

действия с целыми числами до 1 000 

000 с использованием 

микрокалькулятора без 

предварительной оценки результата; 

умножение и деление на двузначное 

число; 
решать простейшие экономические 

понятия:  экономика, товар, потребность, 

ресурсы, цена, рынок, бизнес. 

- читать, записывать и сравнивать 

целые числа; 

- складывать, вычитать целые 

числа и числа, полученные при 

измерении; 

 

 -выполнять письменные 

арифметические действия с 

натуральными 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5706/

main/279429/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/345/ 

2 12.09 Определение дохода 

(жизнеобеспечения) 

семьи в месяц. 

1 

3 19.09 Обмен и денежные 

сделки между людьми. 

 

 

1 

4 26.09 Стоимость - цена. 

 
1 

5 03.10 Дороже - дешевле. 

 
1 

6 17.10 Производительность 

труда. 

 

1 

7 24.10 Контрольная 

работа 

1 Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – заданиям по 

теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

8 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех заданий, в 

которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 
ошибки. 

2 четверть 



9 07.11    Нахождение одного и 

нескольких процентов от 

числа. 
 

1 - заменять проценты десятичной 

дробью; 

- находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; 

число по его доле или проценту; 

- решать задачи на нахождение 

нескольких процентов от числа. 

- знать меры массы , длины, уметь 

преобразовывать их; 

- уметь выполнять задания по 

образцу с помощью учителя. 

- находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; 

- знать меры массы, длины. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1060/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6846/

start/237176/ 

 

10 14.11 Нахождение числа по его 

процентам. 

 

1 

11 21.11 Отчисления зарплаты. 1 

12 28.11 Социальные выплаты. 1 

13 05.12 

12.12 

 Проценты 
 

1 

14 19.12 Контрольная 

работа 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – заданиям по 
теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 
заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

 

15 26.12 Работа над 

ошибками. 

1 Исправление и отработка тех заданий, в 

которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 
ошибки. 

 

3 четверть 

16 9.01 Ежемесячные платежи. 1 - читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать целые числа и 

числа, полученные при измерении, в 

пределах 1 000 000; выполнять проверку 

обратным действием (в том числе и на 

микрокалькуляторе); 

- умножать и делить целые числа и 

числа, полученные при измерении, на 

двузначное число (можно в пределах 10 

000, 100 000); 

- выполнять четыре арифметических 

действия с целыми числами до 1 000 

000 с использованием 

микрокалькулятора без 

предварительной оценки результата; 

умножение и деление на двузначное 

число; 

- читать, записывать и сравнивать 

целые числа;- складывать, 

вычитать целые числа и числа, 

полученные при измерении; 

 -выполнять письменные 

арифметические действия с 

натуральными числами,строить с 

помощью линейки, чертежного 

угольника 

  -  знать меры площади, объема, 

времени. - уметь преобразовывать 

их; - уметь пользоваться 

измерительными приборами 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7781/

start/269488/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7780/

start/287889/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7779/

start/287920/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7777/

start/233116/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7776/

17 16.01 Ежемесячные платежи. 1 

18 23.01 Распределение расходов 

бюджета семьи. 
1 

19 30.01 Планирование расходов 

на месяц. 

 

1 

20 06.02 Меры измерений. 

Действия с мерами 

измерения 

1 

21 13.02 Вычисление площадей 

фигур и помещений. 
1 

22 20.02 Меры массы. 1 

23 27.02 Все действия с мерами 

массы. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/


-  знать меры площади, объема, 

времени. - уметь преобразовывать их; - 

уметь пользоваться измерительными 

приборамизнать величины, единицы 

измерения стоимости, длины, массы, 

площади, объема, соотношения единиц 

измерения стоимости, длины, массы, 

площвади; 

start/233239/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7775/

start/313266/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7774/

start/313297/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7773/

start/272387/ 

24 06.03 Контрольная работа 1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – заданиям по 
теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 
заданиям по теме. 

 

25 13.03 Работа над ошибками 1 Исправление и отработка тех заданий, в 

которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

4 четверть 

26 03.04 Дороже – дешевле. 1 читать, записывать под диктовку дроби 

обыкновенные, десятичные; 

уметь считать, выполнять письменные 

арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые 

десятки) в пределах 10 000; 

 

решать задачи на соотношения: 

стоимость, цена, количество, 

расстояние, скорость, время 

 

Уметь работать с таблицей 

(строить, заполнять). 

Уметь выполнять задания по 

образцу с помощью учителя. 

Уметь решать примеры на 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел (легкие случаи). 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5706/

conspect/279424 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3904/

start/217776 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/339/ 

 

27 10.04 Меры времени. Сутки.. 

 
1 

28 17.04 Работа с часами. Расчет 

времени 
1 

29 24.04 Расчет возраста по дате 

рождения и  текущему 

году; 

 

 

 
 

1 

30 15.05 Расчёт времени на 

выполнение какой-либо 

трудовой операции; 

1 

31 22.05 Вычисление срока 

годности лекарств 

(продуктов) по дате 

изготовления 

  и сроку хранения; 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/conspect/279424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/conspect/279424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/conspect/279424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/


    

32 29.05 Контрольная 

работа за 

4четверть 

1 Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – заданиям по 

теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

 

 

 

Каленарно-тематическое планиование 12б класс 
№ 

п/п 

 

Дата 

пров

еден

ия 

 

Тема урока Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

1 02.09    Экономика семьи. 1 - читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать целые числа и 

числа, полученные при измерении, в 

пределах 1 000 000; выполнять проверку 

обратным действием (в том числе и на 

микрокалькуляторе); 

- умножать и делить целые числа и 

числа, полученные при измерении, на 

двузначное число (можно в пределах 10 

000, 100 000); 

- выполнять четыре арифметических 

действия с целыми числами до 1 000 

000 с использованием 

- читать, записывать и сравнивать 

целые числа; 

- складывать, вычитать целые 

числа и числа, полученные при 

измерении; 

 

 -выполнять письменные 

арифметические действия с 

натуральными 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5706/

main/279429/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/345/ 

2 09.09 Определение дохода 

(жизнеобеспечения) 

семьи в месяц. 

1 

3 16.09 Обмен и денежные 

сделки между людьми. 

 

 

1 

4 23.09 Стоимость - цена. 

 
1 

5 23.09 Дороже - дешевле. 
 

1 

6 30.09 

07.10 

Производительность 

труда. 

 

1 



14.10 

микрокалькулятора без 

предварительной оценки результата; 

умножение и деление на двузначное 

число; 
решать простейшие экономические 

понятия:  экономика, товар, потребность, 

ресурсы, цена, рынок, бизнес. 

7 21.10 Контрольная 

работа 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – заданиям по 
теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 
заданиям по теме. 

8 28.10 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех заданий, в 

которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

2 четверть 

9 11.11    Нахождение одного и 

нескольких процентов от 

числа. 
 

1 - заменять проценты десятичной 

дробью; 

- находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; 

число по его доле или проценту; 

- решать задачи на нахождение 

нескольких процентов от числа. 

- знать меры массы , длины, уметь 

преобразовывать их; 

- уметь выполнять задания по 

образцу с помощью учителя. 

- находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; 

- знать меры массы, длины. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1060/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6846/

start/237176/ 

 

10 18.11 Нахождение числа по его 

процентам. 

 

1 

11 25.11 Отчисления зарплаты. 1 

12 02.12 Социальные выплаты. 1 

13 09.12  Проценты 
 

1 

14 16.12 Контрольная 

работа 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – заданиям по 
теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 
заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

 

15  

23.12 

 

 

Работа над 

ошибками. 

1  

Исправление и отработка тех заданий, в 
которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 
ошибки. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/


 

3 четверть 

16 13.01 Ежемесячные платежи. 1 - читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать целые числа и 

числа, полученные при измерении, в 

пределах 1 000 000; выполнять проверку 

обратным действием (в том числе и на 

микрокалькуляторе); 

- умножать и делить целые числа и 

числа, полученные при измерении, на 

двузначное число (можно в пределах 10 

000, 100 000); 

- выполнять четыре арифметических 

действия с целыми числами до 1 000 

000 с использованием 

микрокалькулятора без 

предварительной оценки результата; 

умножение и деление на двузначное 

число; 

-  знать меры площади, объема, 

времени. - уметь преобразовывать их; - 

уметь пользоваться измерительными 

приборамизнать величины, единицы 

измерения стоимости, длины, массы, 

площади, объема, соотношения единиц 

измерения стоимости, длины, массы, 

площвади; 

- читать, записывать и сравнивать 

целые числа;- складывать, 

вычитать целые числа и числа, 

полученные при измерении; 

 -выполнять письменные 

арифметические действия с 

натуральными числами,строить с 

помощью линейки, чертежного 

угольника 

  -  знать меры площади, объема, 

времени. - уметь преобразовывать 

их; - уметь пользоваться 

измерительными приборами 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7781/

start/269488/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7780/

start/287889/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7779/

start/287920/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7777/

start/233116/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7776/

start/233239/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7775/

start/313266/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7774/

start/313297/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7773/

1start/272387/ 

17 20.01 Ежемесячные платежи. 1 

18 27.01 Распределение расходов 

бюджета семьи. 
1 

19 02.02 Планирование расходов 

на месяц. 

 

1 

20 10.02 Меры измерений. 
Действия с мерами 

измерения 

1 

21 17.02 Вычисление площадей 

фигур и помещений. 
1 

22 03.03 Меры массы. 

Все действия с мерами 

массы. 

1 

23  1 

24 10.03 Контрольная работа 1 Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – заданиям по 

Работа по разноуровневым 
индивидуальным карточкам – 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/1start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/1start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/1start/272387/


теме. Самопроверка выполненных заданий. заданиям по теме. 

25 17.03 Работа над ошибками 1 Исправление и отработка тех заданий, в 
которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 
заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

4 четверть 

26 31.03 Дороже – дешевле. 1 читать, записывать под диктовку дроби 

обыкновенные, десятичные; 

уметь считать, выполнять письменные 

арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые 

десятки) в пределах 10 000; 

 

решать задачи на соотношения: 

стоимость, цена, количество, 

расстояние, скорость, время 

 

Уметь работать с таблицей 

(строить, заполнять). 

Уметь выполнять задания по 

образцу с помощью учителя. 

Уметь решать примеры на 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел (легкие случаи). 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5706/

conspect/279424 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3904/

start/217776 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/339/ 

 

27 07.04 Меры времени. Сутки.. 

 
1 

28 14.04 Работа с часами. Расчет 

времени 
1 

29 21.04 Расчет возраста по дате 
рождения и  текущему 

году; 

1 

30 28.04 Расчёт времени на 

выполнение какой-либо 

трудовой операции; 

1 

31 05.05 Вычисление срока 

годности лекарств 

(продуктов) по дате 

изготовления 

  и сроку хранения; 

1 

32 12.05  

Продолжительность 

рабочей недели 

1 

33 19.05 Контрольная 

работа за 

4четверть 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – заданиям по 

теме. Самопроверка выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

34 26.05 Работа над 

ошибками. 

1 Исправление и отработка тех заданий, в 

которых допущены ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 
ошибки. 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/conspect/279424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/conspect/279424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/conspect/279424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/
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