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Введение 

С 2015 года наша школа имеет лицензию на обучение детей в 10 – 11 классах с углубленной трудовой подготовкой. 

Для этого в школе увеличено количество профилей производственного обучения. Кроме производственного обучения в 

учебном плане 10 – 11 классов отводится место и основным предметам. Адаптированная образовательная программа по 

математике для обучающихся 10 – 11 классов мной составлена самостоятельно, на основе «Программно – методического 

обеспечения для 10 – 12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида» под редакцией А.М. Щербаковой, М.Н. Платоновой, 2006. Хочется отметить, что учебников 

математики для 10 – 11 классов не издано, поэтому работа ведется в основном по карточкам, изготовленным 

самостоятельно. Кроме этого в своей работе использую рекомендации «Учебно – методического комплекта по русскому 

языку и математике для 10 – 12 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под 

редакцией Л.Е. Курнешовой 2006. Также в работе использую самостоятельно разработанные тесты, как на электронных, 

так и бумажных носителях, карточки для индивидуальной и групповой работы, технологические карты, интернет-ресурсы. 
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Основная часть 

I. Пояснительная записка 

Образовательная программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по математике, 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  для 5 – 9 классов (автор В.В.Воронкова, 

2014г.) и программно-методического обеспечения для 10 - 12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида, под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой (Москва 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»), авторами программы по математике являются Платонова Н.М., 

Девяткова Т.А., 2006 год 

Программа математики в 10, 11 классах предполагает обучение обучающихся с интеллектуальными нарушениями с 

углубленной трудовой подготовкой, к решению жизненно важных экономических задач и включает программный 

материал, содержащий доступные для усвоения обучающимися экономических и математических понятий; программа 

направлена на более осознанное овладение обучающимися профессиональных знаний и их социализацию. 

Цель программы: формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их практического приме-

нения в повседневной жизни и основных видах трудовой деятельности. 

Задачи: 

Дидактические: 
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- научить применению доступных количественных, пространственных, временных и геометрических представлений, 

которые помогут обучающимся в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

- выработать адекватные представления о повседневной экономической ситуации в семье; 

- сформировать навыки анализа конкретных бытовых экономических ситуаций; 

- освоить грамотное потребительское поведение, формировать потребительскую культуру. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать речь обучающихся, обогащая ее математической терминологией; 

- развивать память, внимание, используя дидактические игры и наглядность; 

-  развивать логическое мышление, используя различные виды задач в 2-3 действия; 

- развивать пространственную ориентировку, используя геометрический материал; 

- развивать мелкую моторику рук, используя чертежные инструменты; 

- развивать точность измерения и глазомер.  

Воспитательные: 

- воспитывать положительное отношение к труду; 



6 
 

- формировать настойчивость и терпение во время выполнения самостоятельных и контрольных работ;  

- воспитывать чувство коллективизма и ответственности за себя и товарищей на занятиях, требующих совместной дея-

тельности; 

- развивать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения; 

- воспитывать целенаправленность, работоспособность, настойчивость, самостоятельность, аккуратность, исполнитель-

ность. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в 5 – 9 классах. 

Распределение учебного материала, так же, как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому 

изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций.  

Изучаемый в 10 - 11 классе курс математики представляет собой закрепление и дополнение предмета математики в 9 

классе. А также формируется более полное представление об «экономике». Происходит знакомство с простейшими 

понятиями экономической науки, формирование первичных навыков экономического мышления. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня знаний по математике, который необходим для социальной 

адаптации.   Овладение знаниями по математике носит предметно-практическую направленность, связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой, другими учебными предметами. Особое внимание обращено на коррекцию для 
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исправления недостатков общего развития в процессе овладения учебным предметом: развитию логического мышления, 

анализа и синтеза, формированию умственной деятельности, общей и мелкой моторики. Речь школьников обогащается 

специфическими терминами. Содержание программы составлено с учетом дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. Программа определяет оптимальный 

объём знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников. 

Обучающиеся продолжают закреплять знания о многозначных числах в пределах 1000000. Они учатся читать числа, 

записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. Продолжается закрепление знаний о величинах, 

выработка умений письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. На решение 

арифметических задач отводится не менее половины учебного времени, уделяется большое внимание самостоятельной 

работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. При подборе арифметических задач 

используется дополнительная литература. Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач проводится 

работа по преобразованию и составлению задач, т. е. творческая работа над задачей. Самостоятельное составление и 

преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей.  

Учитель предлагает обучающимся наиболее насущные жизненные задачи, требующие от человека постоянного принятия 

решений, выбора. На уроке необходимо уделять большое внимание не столько запоминанию обучающимися новой 

информации, сколько пониманию причинно - следственных связей, рассуждениям обучающихся. 

На уроках геометрии, обучающиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах, 

определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими 
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умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в 

решении задач измерительного и вычислительного характера. Большое внимание уделяется практическим упражнениям 

в измерении, черчении, моделировании. Проводится тесная связь этих уроков с трудовым обучением, жизнью и с другими 

учебными предметами. 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

Программа рассчитана на 68 часов в 10 классе (2 часа в неделю) и 34 часа в 11 классе (1 час в неделю) согласно учебному 

плану. 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Изучение математики в 10 – 11 классах направлено на достижение обучающимися предметных результатов. 

10 класс  

Обучающиеся должны знать: 

- натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

- соотношение между единицами стоимости, длины, массы, времени, процента; 

- понятия «экономика», «производительность труда», «заработная плата» и ее виды, «бюджет», «прожиточный минимум», 

(знать за счет чего и как уменьшать расходы, если доход меньше прожиточного минимума), «потребительская корзина», 

«собственность», налоги и их виды, «профсоюзы» и зачем они нужны. 
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- таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток 

-табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, объема 

-дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма), 

прямоугольного параллелепипеда 

- названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять письменные вычисления (сложение, вычитание, умножение, и деление на однозначное и двузначное число) с 

натуральными числами и десятичными дробями;  

- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 устно 

- свободно оперировать мерами стоимости, длины, массы, времени; 

- решать простые задачи на нахождение части от числа, процентов от числа по его проценту; 
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- решать составные задачи, требующие нескольких арифметических действий, для решения которых необходимо 

использовать знание зависимости между важнейшими величинами: цена – количество -  стоимость; площадью 

прямоугольника и длинами его сторон; 

- заполнять бланки и производить расчеты по оплате коммунальных платежей; 

- производить действие на калькуляторе: сложение, вычитание, умножение и деление, нахождение нескольких процентов 

от числа и числа по нескольким процентам. 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, полученные при измерении одной, 

двумя единица измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях (лёгкие случаи) 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или проценту 

- различать геометрические фигуры и тела 

- вычислять площадь и периметр прямоугольника, объем куба и параллелепипеда; 

- строить с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности 

в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии 

11 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток 
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-табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени 

- числовой ряд чисел в пределах 1 000 000 

-дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма), 

прямоугольного параллелепипеда - названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 устно 

- выполнять арифметические действия с многозначными числами в пределах 10 000 

- выполнять арифметические действия с десятичными дробями 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, полученные при измерении одной, 

двумя единица измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях (лёгкие случаи) 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или проценту 

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2,3,4 арифметических действия  

- вычислять площадь прямоугольника, объём прямоугольного параллелепипеда 
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- различать геометрические фигуры и тела 

- строить с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности 

в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

За время обучения в 10 - 11 классах по курсу математики обучающиеся должны повторить и закрепить следующие темы: 

Нумерация. Чтение и запись чисел в пределах 1 000 000. Устные вычисления в пределах 100. 

Табличное умножение и деление. Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. Получение круглых сотен, 

тысяч, десятков и сотен тысяч в пределах 1 000000, сложение и вычитание круглых сотен, тысяч. Получение 

многозначных чисел из сотен, десятков, единиц. Разложение многозначных чисел на сотни, десятки, единицы. Разряды: 

единицы, десятки, сотни. Класс единиц, тысяч, миллионов. Изображение многозначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел. Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи). Определение количества разрядных 

единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения и их соотношения. Продолжается закрепление знаний о величинах, выработка умений письменных 

арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. Именованные числа: меры времени, 

стоимости, массы, длины, площади (в том числе понятие «сотка»), объема; их соотношения, преобразования. 

Соотношения объёма и массы (ложка, стакан, банка – граммы, килограммы). Вычисление площади и периметра 

прямоугольника. Зависимость между величинами: ценой, количеством и стоимостью. Приемы работы с калькулятором. 
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Работа с бытовыми весами. Работа с календарем. Работа с часами. Работа с денежными знаками: размен и замена 

бумажных купюр и монет разного достоинства. Это способствует более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношений. Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости, 

массы. Римские цифры. 

Арифметические действия. Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100000, их проверка. 

Умножение числа 100, 1000. Деление на 10, 100, 1000 без остатка и с остатком. Устное умножение и деление круглых 

десятков, сотен, тысяч на однозначное число, полных многозначных чисел без перехода через разряд. Письменное 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное число с переходом через разряд, их проверка. Нахождение 

неизвестных компонентов. 

Дроби. Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. Образование дробей. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с одинаковыми и разными 

числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды 

дробей. Правильные и неправильные дроби. Образование смешанного числа. Сравнение смешанных чисел. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Преобразование обыкновенных дробей. Выражение дробей в более мелких (крупных) 

долях. Нахождение части числа. Нахождение нескольких частей от числа. Вычитание дроби из единицы. Вычитание дроби 

из целого числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Вычитание смешанных чисел из целого. Арифметические 

действия с дробями. При закреплении дробей организовывается с обучающимися большое число практических работ (с 

геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей.   



14 
 

Десятичные дроби: образование, чтение, запись (особое внимание случаям, где знаменатель единица с нулями – 10, 100, 

1000). Соотношение со словами: 1/2 -половина, 1/3 –третья часть, ¼ - четвертая часть. Нахождение части от числа. Чтение 

и запись десятичных дробей. Все действия с десятичными дробями. Запись именованных чисел в виде десятичных дробей. 

Преобразование единиц измерения, записанных десятичной дробью в составные именованные числа. 

Проценты. Понятие о проценте. 1% от числа. Нахождение нескольких процентов от числа. Нахождение числа по одному 

или нескольким процентам. Вычисление процентов на калькуляторе. Проценты в нашей жизни. Соотношение: 50% - 

половина, 25% - четверть, 20% - пятая часть и т.д. 

Арифметические задачи. Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение, проценты. Составные арифметические задачи, 

решаемые 2, 3, 4 арифметическими действиями. Решение задач на соотношение скорости, времени и расстояния. Решение 

задач на встречное движение. В программу математики включены задачи, связанные со следующими темами программы 

СБО: Личная гигиена; Жилище; Одежда и обувь; Бюджет; Служба быта; Торговля; Медицинская помощь; Семья; 

Транспорт; Средства связи; Трудоустройство; Питание; Культура. 

Геометрический материал. На уроках геометрии, обучающиеся закрепляют знания о геометрических фигурах, 

распознают тела на моделях, рисунках, чертежах, определяют форму реальных предметов. Построение геометрических 

фигур (на нелинованной бумаге) с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра 

симметрии. Выполнение рисунка в масштабе. Нахождение периметра и площади.  
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Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов по рабочей программе 

осуществляется следующим образом: 

10 класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 МАТЕМАТИКА 68 

1. Все действия с многозначными числами 5 

2. Действия с именованными числами 34 

3. Дроби: обыкновенные и десятичные 11 

4. Проценты 4 

5. Повторение и обобщение 6 

6. Контрольные и проверочные работы 5 

7. Геометрический материал 3 

 

11 класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 МАТЕМАТИКА 34 

1. Действия с именованными числами 12 

2. Дроби: обыкновенные и десятичные 5 

3. Проценты 5 

4. Повторение и обобщение 8 

5 Контрольные и проверочные работы 4 

 

VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Приложение 1. 

VII. ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (КОНТРОЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ) 

Приложение 2. 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

 М.Н.Перова.  «Математика – 9», учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М. «Просвещение», 2012. 

 М.Н.Перова, И.М.Яковлева. Рабочая тетрадь по математике для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М. «Просвещение», 2012. 

 А.П. Антропов, А.Ю. Ходот, Т.Г. Ходот, М. «Математика - 9», учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, «Просвещение», 2008 

 М.Н. Перова, «Методика преподавания математики в специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида», М. 

«ВЛАДОС», 2001. 

 Дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на 

печатной основе («Хлеб: название, вес, цена».  «Соотношение объема и веса сыпучих продуктов». «Примерное меню 

на неделю». «Примерный распорядок дня». «Калькулятор». «Меры времени, массы, площади, стоимости». 

«Потребительская корзина». «Примерная потребность в основных продуктах питания». «Купюры и монеты». 

«Размен и замена». «Товарные чеки»); программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью 
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которого выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, раздаточные дидактические 

материалы по темам, карточки с индивидуальными заданиями    

 Демонстрационный материал: измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, наборы угольников, мерки);   калькуляторы - на каждого; календарь настенный на весь год, 

маленькие календари - на каждого; ксерокопии купюр и монет различного достоинства - набор каждому; мерная 

посуда: банки различной емкости (3 л, 2 л 1 л, пол-литра), чайная и столовая ложка, градуированная посуда, стакан; 

весы; часы (макеты): механические, электронные, будильник; набор тары из-под продуктов, лекарств, косметических 

средств и т.д.    Прейскуранты (на различные виды бытовых услуг: парикмахерская, прачечная, ксерокопии, 

химчистка, и т.д.), квитанции по оплате за газовое отопление, воду, коммунальные услуги, электроэнергию, набор 

рецептов по домашнему консервированию, по кулинарии. 

 Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; развертки 

геометрических тел;  

 Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио-и видеозаписи), отражающие основные 

темы курса математики; 

 Настольные развивающие игры; 

 Электронные игры развивающего характера.  
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Заключение 

Изучаемый в 10 - 11 классе курс математики представляет собой закрепление и дополнение предмета математики в 

9 классе. А также формируется более полное представление об «экономике». Происходит знакомство с простейшими 

понятиями экономической науки, формирование первичных навыков экономического мышления. 

  Основной целью обучения в 10 – 11 классе является формирование у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями умений: видеть (узнавать) в быту постоянно возникающие математические ситуации, применять на 

практике полученные математические знания и умения, на основании ситуации составлять и решать жизненно важные 

задачи. Предполагается освоение обучающимися знаний, непосредственно связанных с жизнью и повседневной 

хозяйственной практикой человека. Обучение построено на применении проблемно-поисковых методов обучения при 

ознакомлении обучающимися с элементами экономики. Принципом построения урока математики является постановка 

жизненно проблемной ситуации, и отработка на этом материале умения применять и совершенствовать уже имеющиеся 

математические знания и навыки. Учитель предлагает обучающимся наиболее насущные жизненные задачи, требующие 

от человека постоянного принятия решений, выбора. На уроке необходимо уделять большое внимание не столько 

запоминанию обучающимися новой информации, сколько пониманию причинно - следственных связей, рассуждениям 

обучающихся. Осуществляется теснейшая связь между математикой, экономикой, историей, социально бытовой 

ориентировкой, профессионально - трудовым обучением. 
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Приложение №1 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 

I четверть -17 ч.  

№ Тема урока Повторение Тема задач Оборудование 

1 Повторение. Нумерация в 

пределах 1000000 

Сложение и 

вычитание чисел 

Личная гигиена – уход за кожей лица, тела, ног Таблица разрядов 

2 Все действия с 

многозначными числами 

 Личная гигиена – уход за ногтями  

3 Меры стоимости, все 

действия с мерами 

стоимости 

Сложение и 

вычитание 

Чисел, полученных при измерении стоимости Меры стоимости 

4 Десятичные дроби, запись 

мер стоимости в виде 

десятичной дроби 

Образование 

десятичных дробей 

Служба быта – ремонт и уход за одеждой и обувью  

5 Все действия с 

десятичными дробями 

 Бытовое обслуживание, виды услуг.  

6 Диагностическая 

контрольная работа 

   

7 Табличное умножение и 

деление. Все действия с 

мерами стоимости 

Таблица умножения 

Алгоритм деления 

Медицинская помощь – расчет количества таблеток на курс 

лечения по рецепту врача, расчет их стоимости 

Таблица умножения 

8 Меры времени, сложение 

и вычитание мер времени 

Алгоритм 

письменного 

вычитания 

Транспорт – расчет времени на дорогу до школы и обратно; 

как избежать опоздания 

Меры времени 

9 Умножение именованных 

чисел 

Таблица умножения Транспорт – подсчет расходов на проезд в разных видах 

транспорта до школы и обратно 

Таблица умножения 

10 Деление именованных 

чисел 

Алгоритм деления Средства связи – расчет стоимости оформления подписки на 

месяц, два, полгода, год 

Таблица умножения 
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11 Все действия с 

именованными числами 

 Средства связи – расчет стоимости телеграммы в 

зависимости от количества слов 

Меры стоимости 

12 Меры времени. Работа с 

календарем 

Таблица умножения Расчет времени для отправления поздравительной 

телеграммы к определенной дате 

календари 

13 Замена составного 

именованного числа 

десятичной дробью 

Образование 

десятичной дроби 

Одежда и обувь – подсчет стоимости ухода за одеждой в 

службе быта 

Меры стоимости 

14 Работа с кассовыми 

чеками 

Таблица умножения Одежда и обувь. Подсчет стоимости одежды из меха и кожи 

в разных местах торговли. 

чеки 

15 Работа с денежными 

знаками 

 Одежда и обувь – подсчет стоимости одежды и обуви для 

ребенка по сезонам 

Копии денежных 

знаков 

16 Сложение именованных 

чисел 

Замена мер более 

крупными 

Одежда и обувь – подсчет стоимости мужской и женской 

одежды 

Меры стоимости 

17 Вычитание именованных 

чисел 

 Одежда и обувь – подсчет стоимости средств ухода за 

одеждой и обувью 

Меры стоимости 

 

2 четверть – 14 ч. 
 

18 Все действия с мерами 

стоимости 

 Одежда и обувь – подсчет стоимости домашней обуви и 

одежды 

Меры стоимости 

19 Сложение и вычитание 

именованных чисел 

Таблица умножения Жилище – затраты на приобретение моющих и чистящих 

средств по уходу за посудой и оборудованием кухни 

калькулятор 

20 Контрольная работа 

«Метрическая система мер 

массы и длины» 

   

21 Работа над ошибками. 

Повторение 

   

22 Меры площади Понятие площади Жилище – набор мебели для кухни в зависимости от ее 

площади 

Меры площади 

23 Нахождение площади 

прямоугольника 

Площадь 

прямоугольника 

Жилище – подсчет стоимости косметического ремонта 

квартиры 

Меры площади, 

модели геометр.фиг. 
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24 Нахождение периметра 

прямоугольника 

Понятие периметра Решение задач на вычисление площади приусадебных 

участков 

Меры площади 

25 Письменное умножение 

именованных чисел 

Таблица умножения Подсчет платежей за расход электроэнергии Таблица умножения 

26 Письменное деление 

именованных чисел 

Алгоритм деления Подсчет стоимости электроприборов для кухни Таблица умножения 

27 Все действия с мерами 

стоимости 

Соотношения между 

мерами 

Подсчет коммунальных услуг за месяц калькулятор 

28 Проценты Понятие процента Жилище -  подсчет коммунальных платежей с учетом льгот 

населения 

калькулятор 

29 Нахождение одного и 

нескольких процентов от 

числа 

Деление на 100 Приобретение дорогостоящей бытовой техники в кредит калькулятор 

30 Решение задач на 

нахождение процентов от 

числа 

Деление на 100 Нахождение суммы дохода по различным вкладам в 

Сбербанке 

калькулятор 

31 Контрольная работа 

«Действия с 

именованными числами» 

   

 

3 четверть – 20 ч. 

 
32 Сложение и вычитание 

мер стоимости 

 Составление статей расходов семьи на месяц  

33 Сложение и вычитание 

мер стоимости 

 Бюджет – подсчет всех коммунальных платежей за месяц калькулятор 

34 Все действия с 

именованными   числами 

 Бюджет – подсчет общего дохода семьи  

35 Сложение и вычитание 

именованных чисел 
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36 Меры стоимости. 

Соотношения между 

ними. 

Таблица 

метрических мер 

Бюджет – подсчет общего дохода семьи и одного члена 

семьи, сравнение с прожиточным минимумом 

Меры стоимости 

37 Действия с мерами 

стоимости 

 Бюджет – подсчет основных и постоянных расходов 

семейного бюджета 

Меры стоимости 

38 Десятичные дроби. 

Нахождение части от 

числа 

Образование 

десятичной дроби 

Решение задач на получение доли от целого(получение 

наследства) 

Меры стоимости 

39 Замена составного 

именованного числа 

десятичной дробью 

 Культура и досуг – как произвести накопления на отдых и 

покупку дорогостоящих вещей 

 

40 Запись мер стоимости 

десятичными дробями 

Умножение 

десятичных дробей  

Решение задач на вычисление стоимости товаров 

повседневного спроса, цена которых выражена десятичными 

дробями 

 

41 Дробные части времени: 

четверть часа, половина 

часа 

Соотношение мер 

времени 

Торговля – вычисление окончания срока гарантии для 

товаров 

Меры времени 

42 Сложение и вычитание 

мер времени 

Замена мер времени 

более крупными 

Торговля – вычисление окончания срока годности товаров Меры времени 

43 Работа с календарем  Торговля – вычисление окончания срока хранения товара календари 

44 Все действия с 

именованными числами 

 Торговля – сравнение стоимости одних и тех же товаров в 

разных местах торговли 

 

45 Меры массы. 

Соотношения между ними 

Замена мер массы 

более крупными 

Расчет стоимости 1 кг развесного товара соотношение объема 

и веса сыпучих 

продуктов 

46 Измерительные приборы. 

Работа с бытовыми весами 

Соотношение между 

мерами массы 

Проверка правильности суммы за покупку и сдачу Меры массы 

47 Обыкновенные дроби – 

образование, чтение, 

запись 

Образование 

обыкновенных 

дробей 

Питание – подсчет веса или объема продуктов для 

приготовления блюда по рецепту 

Меры массы 
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48 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Сложение и 

вычитание дробей 

Расчет продуктов на одну порцию, несколько порций Меры массы 

49 Работа с мерной посудой Понятие литр Расчет ингредиентов для консервирования овощей Меры объема 

50 Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Повторение 

Все действия с 

дробями 

  

51 Контрольная работа 

«Обыкновенные и 

десятичные дроби 

   

52 Меры времени. 

Соотношения между ними  

 Семья – вычисление возраста членов семьи по дате рождения Меры времени 

 

4 четверть – 17 ч 
53 Сравнение по возрасту: 

«старше – моложе»» 

Уменьшение и 

увеличение на 

несколько единиц 

Семья – вычисление даты наступления совершеннолетия, 

юбилейных дат у семьи 

Меры времени 

54 Меры времени: сложение 

и вычитание 

 Трудоустройство – вычисление времени окончания рабочего 

дня по его началу и разной продолжительности у разных 

категорий граждан 

Меры времени 

55 Все действия с мерами 

времени 

Соотношение между 

мерами времени 

Трудоустройство – вычисление времени окончания отпуска 

по его началу и разной продолжительности у разных 

категорий граждан.  Вычисление времени окончания отпуска 

с учетом праздничных дней 

календари 

56 Сложение и вычитание 

мер времени 

 Трудоустройство – вычисление времени на дорогу до работы 

и обратно 

часы 

57 Меры времени: сложение 

и вычитание мер времени 

 Вычисление времени утреннего подъема до начала рабочего 

дня с учетом гигиенических процедур, завтрака и дороги до 

работы 

Меры времени 
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Календарно – тематическое планирование 11класс 

I четверть - 9 ч.  

58 Действия с именованными 

числами 

Понятие цена и 

стоимость 

Расчет стоимости подарков к дням рождения Меры стоимости 

59 Сложение и вычитание 

именованных чисел 

 Подсчет стоимости праздничного обеда на 1,2,3 человек в 

семье 

Меры стоимости 

60 Решение составных задач Таблица умножения Оплата работы в праздничные дни  

61 Решение задач на 

нахождение процентов 

Деление на 100  калькулятор 

62 Подготовка к контрольной 

работе 

   

63 Подготовка к контрольной 

работе 

   

64 Итоговая контрольная 

работа 

   

65 Работа над ошибками    

66 Действия с именованными 

числами 

   

67 Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Повторение 

Все действия с 

дробями 

  

68 Итоговый урок     

№ Тема урока Повторение Тема задач Оборудование 
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2 четверть – 8 ч. 
 

10 Умножение и деление 

именованных чисел 

Умножение и деление чисел, 

таблицу умножения 

Одежда и обувь – покупка одежды в 

магазинах и на распродаже, подсчет 

стоимости услуг по ремонту 

Прейскуранты цен 

Меры стоимости 

1 Повторение. Все действия с 

многозначными числами в 

пределах 1000000 

Сложение и вычитание чисел Личная гигиена – сравнительная 

стоимость гигиенических средств  

Таблица разрядов 

2 Повторение. Меры стоимости, 

времени. 

Сложение и вычитание чисел Культура и досуг – сравнительная 

стоимость средств 

Меры стоимости 

3 Десятичные дроби: чтение, 

запись мер стоимости 

десятичными дробями 

Образование десятичных дробей Служба быта – виды услуг по бытовому 

обслуживанию, их стоимость 

Меры стоимости 

4 Диагностическая контрольная 

работа 

   

5 Все действия с десятичными 

дробями. Работа с 

калькулятором 

Алгоритмы вычислений Культура и досуг – виды услуг по 

прокату 

Меры стоимости 

6 Проценты. Сложение и 

вычитание мер стоимости 

Понятие процента Медицинская помощь – сравнение разной 

стоимости одного и того же лекарства, 

лекарство по льготным ценам 

Прейскуранты цен 

7 Все действия с именованными 

числами 

Алгоритм вычислений с 

именованными числами 

Транспорт – сравнение различной 

стоимости билетов 

билеты 

8 Все действия с именованными 

числами 

  

9 Все действия с именованными 

числами 

Алгоритм вычислений с 

именованными числами 

Средства связи – расчет оплаты за 

телефон, расчет оплаты переговоров 

квитанции, бланки 
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11 Проценты. Все действия с 

мерами стоимости 

Соотношения между мерами 

стоимости и процентами 

Культура и досуг – подсчет размера выплат 

за беспроцентный кредит на покупку 

аппаратуры 

Меры стоимости 

12 Работа с денежными знаками, 

кассовыми чеками, 

калькулятором 

  Весы, таблицы 

13 Все действия с именованными 

числами 

Все действия с многозначными 

числами 

  

14 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе за 

полугодие 

 

 

  

15 Контрольная работа за 1 

полугодие 

  

16 Работа над ошибками    

 

3 четверть – 10 ч. 

17 Проценты. Нахождение процента от числа Бюджет – подсчет общего дохода семьи, 

подсчет ежемесячных расходов 

калькулятор 

18 Проценты. Культура и досуг – как произвести 

накопления на покупку, отдых 

 

19 Десятичные дроби. Замена 

именованных чисел 

десятичными дробями 

Преобразования десятичных 

дробей 

Торговля – сравнение цен на товары до и во 

время распродажи в зависимости от % 

скидки 

Прейскуранты цен 

Меры стоимости 

20 Работа с календарем. Меры 

времени. 

Соотношение мер времени Торговля – вычисление срока годности 

товара 

календарь, меры 

времени 

21 Меры стоимости. Действия с 

мерами стоимости 

Действия с мерами стоимости Семья – подсчет расходов на сферу 

обслуживания 

 

22 Меры времени и действия с 

ними 

Действия с мерами времени Питание – вычисление времени для 

определения срока годности продуктов, 

срока готовности блюд 

календарь, меры 

времени, меры 

стоимости 
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23 Обыкновенные дроби: 

образование, чтение, запись. 

Образование обыкновенных 

дробей 

Питание – подсчет веса или объема 

продуктов по рецепту приготовления 

блюда 

Меры массы 

24 Контрольная работа за 3 

четверть 

   

25 Обыкновенные дроби, действия 

с обыкновенными дробями 

Сложение и вычитание дробей Питание – подсчет стоимости блюда по 

рецепту приготовления 

Меры массы, 

Прейскуранты цен 

 

26 Меры массы, действия с мерами 

массы 

Преобразования мер массы, 

действия с ними 

Питание – подсчет стоимости блюда по 

рецепту приготовления на 1, 2, 3 человек в 

семье 

Меры массы, 

Прейскуранты цен 

 

 

4 четверть – 7 ч. 

27 Меры времени, действия с 

мерами времени 

Действия с мерами времени Трудоустройство – вычисление времени 

рабочего дня 

меры времени, 

калькулятор 

28 Проценты, нахождение 

нескольких % числа 

Нахождение процентов числа Трудоустройство – вычисление 

процентных отчислений с зарплаты 

калькулятор 

29 Меры времени, сложение и 

вычитание мер времени 

Проценты 

 

 

Трудоустройство – больничный лист, его 

оплата 

 

30 Подготовка к годовой 

контрольной работе 

  

31 Годовая контрольная работа    

32 Работа над ошибками.     

33 Повторение пройденного    

34 Итоговый урок    
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Приложение № 2 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены для оценивания учебных достижений, 

обучающихся 10 - 11 классов по математике. Оценивание производится в условиях пятибалльной системы цифровых 

оценок. Текст контрольных работ по математике записываются учителем на доске, на листах формата А 4 с печатной 

текстовой основой. Текст контрольных работ составлен в трёх вариантах (учитывая дифференциацию заданий). 

Письменные контрольные работы предполагают сроки их проведения: диагностические (входные) работы - сентябрь, 

контрольные работы на период окончания соответствующей четверти и года. После проведения контрольных работ 

проводится качественный и количественный анализ полученных результатов. Каждая контрольная работа состоит из 

задачи, арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление), действий с числами, полученными при 

измерении, геометрического материала и дополняется определенной тематикой. Время выполнения контрольных работ в 

10 - 11 классах 40 минут. За указанное время обучающиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

 

Диагностическая контрольная работа на начало учебного года 10 класс 

1 уровень 

1. В школе 300 учащихся. Из них 45% - девочки. Сколько мальчиков в школе? 

2. (24,695 – 17,37) : 5                      1 – 0,204 

6,9 + 17,37                                      2471 х 24 
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3. Бак размерами: длина 3 м, ширина 2 м, высота 2 м., заполнили водой. Каков объем воды? Начертить геометрическое 

тело, имеющее форму бака. 

2 уровень 

1. В саду посадили 750 штук цветов. 54% - тюльпаны, 18% - розы, а остальные гвоздики. Сколько посадили гвоздик? 

2. 34,4 : 16 + 3,8 х24 – 5,555                    (10000 – 5470) : 6 + 814 х 5 

3. Хранилище имеет длину 8 м, ширину – 5 м, глубину – 3 м.        ⅔ объема заполнили картофелем. Какой объем 

занимает картофель? Начертить геометрическое тело, имеющее форму хранилища. 

 

Контрольная работа по теме: «Метрическая система мер массы, длины, стоимости» 

1) 2,523км + 5,4км               8р70к – 3р50к               4р67к + 5р33к                              

158км – 118р                   209кг440г х 68              3,6км х 24 

2) В молочный магазин привезли 35 пакетов молока по 75р 50к, 20 пакетов ряженки по 46р и 25 пачек творога по 

190р50к. На какую сумму привезли товара в магазин? 

3) 2кг450г х 35 + 194кг880г : 56 

 

Контрольная работа по теме: «Действия с именованными числами» 

1) 43р.68к +95р.39к                   190р.50к х 5 

            600р.32к – 150р.17к             8172р.40к : 4 
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2) У хозяйки 1000 рублей. Ей нужно купить 300гр. колбасы по 295р. за кг; 2 пакета молока по цене 61р.35к.; пакет 

кефира по 27р.80к.; 250гр сыра по цене 486р за кг; батон хлеба за 47р30к.; 1 кг куриных окорочков по цене 268р.70к. 

Хватит ли у хозяйки денег на всю покупку? 

3) Для ремонта пола в комнате нужно купить плинтус. Найти сколько метров плинтуса понадобиться, если длина 

комнаты 6 м, а ширина 4 м. Из комнаты выходят две двери, ширина каждой по 90 см. 

 

Итоговая контрольная работа за 10 класс 

1) 76,98 х 46 – 3,36 : (0,736 + 2,264) – 20,05 

2) Доход семьи составляет 36476 рублей в месяц. На коммунальные услуги уходит 14%, на одежду – 28%, на питание 

– 39%. Также удается отложить на летний отдых – 5%. Сколько денег остается в семье? 

3) 19
7

8
 х 12       2

7

10
 : 3 

4) 12м 43см + 4м 47см +5м 53см         13м 8см – 7м 9см +1м 9см            7ц 85кг +15ц 68кг – 1ц 15кг 

 

Диагностическая контрольная работа на начало учебного года 11 класс 

1) В семье 5 человек. Заработная плата отца 29500 рублей, мать работает на почте и получает 16000 рублей. Бабушка 

получает пенсию 13009 рублей. Дочь – инвалид детства, ее пенсия 8200 рублей, сын ходит в детский сад и мать на 

него получает 230 рублей в месяц. Чему равен месячный доход семьи на одного человека? 
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2) 1000000 – 70035 : 35 + 149,087 х 9 

3) Найти: 1% от 800,     2% от 300,     12% от 7347,    55% от 150,  3% от 147,3     70% от 82,32 

 

Контрольная работа за 1 полугодие    11 класс. 

1) Для покраски забора купили 3 кисточки по 30 рублей и 5 банок краски по цене 230 рублей за банку.  Сколько денег 

заплатили за покупку? 

2) (28, 45 х 12 + 41,353 х 50) : (1,56 х 78 – 96,68) 

3) Доходы семьи в месяц составляют 36624 рубля. На одежду израсходовано 25%, на оплату коммунальных услуг – 

15%. Сколько денег осталось на другие расходы? 

 

Контрольная работа за III четверть 11 класс 

1) Для инвалидов парикмахерская делает скидку 25% на стрижку. Сколько денег заплатит инвалид за стрижку 

стоимостью 165рублей?  

2) 0,025 х 124 - 9,746 : 22 + 9184,52 : 2 

3) Бассейн имеет длину 16 м, ширину 9 м. Вычислите сколько плитки понадобится, чтобы выложить дно бассейна, 

если размер плитки 20 см на 30 см. 
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Итоговая контрольная работа за 11 класс 

1) Отправляя ребенка в лагерь, мама купила ему 4 трусиков по цене 85 р., 4 майки по цене 225р. и 5 пар носков по 35р 

20к. Сколько денег потратила мама на все белье? 

2) 0,099 х 70 + 109650 : 258 х 98 + 309007 

3) 3
4

5
 х 24 + 3,44 : 16          (7

1

2
 + 5

3

4
) х 3            

4) Найти:1% от 600;   8% от 250;   24% от5600;   12% от 646,03;   5% от 20;    60% от 913,05. 

 

Оценочная деятельность  

Письменная работа 

 

При оценке комбинированных работ 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Если вся работа выполнена без 

ошибок; 

Если в работе имеются 2-3 

негрубые ошибки; 

Если решены простые задачи, но 

не решена одна из двух 

составных задач, хотя и с 

грубыми ошибками, правильно 

выполнена большая часть других 

заданий; 

Если не решены задачи, но 

сделаны попытки их решить, и 

выполнены менее половины 

других заданий; 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на вычисление 

градусной меры углов, площадей, объёмов т.д., задач на измерение и построение и др) 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Если все задачи выполнены 

правильно; 
Если допущены 1-2 негрубые 

ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а 

Если не решена одна из 2-3 

данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены 

Если не решены две задачи на 

вычисление, получен неверный 

результат при измерении или 
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построение выполнено 

недостаточно точно; 
небольшие неточности; если 

построение выполнено 

правильно, но допущены ошибки 

при размещении чертежей на 

листе бумаги, а также при 

обозначении геометрических 

фигур буквами; 

нарушена последовательность 

построения геометрических 

фигур; 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Если задания выполнены 

правильно; 

Если допущены 1-2 негрубые 

ошибки; 

Если допущены 1-2 грубые 

ошибки или 3-4 негрубые; 

Если допущены 3-4 грубые 

ошибки и ряд негрубых; 

 

 «Грубые» ошибки – неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение 

задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур. 

«Негрубые ошибки» - допущены в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильность расположения записей, чертежей, небольшая 

неточность в измерении и построении чертежей. 

 Устный ответ: 

 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

- обнаруживает понимание 

материала; 
-обнаруживает понимание 

материала; 
-обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

темы; 

-обнаруживает незнание 

большей или наиболее 
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-самостоятельно формулирует 

ответы; 

-допускает единичные ошибки и 

сам исправляет 

-самостоятельно формулирует 

ответы; 

-допускает ошибки в 

подтверждении ответов примерами 

и исправляет их с помощью 

учителя (1-2 ошибки); 

-допускает ошибки в речи (1-2 

ошибки); 

-излагает материал недостаточно 

полно и последовательно; 

-допускает ряд ошибок в речи; 
-затрудняется самостоятельно 

подтвердить пример; 
-нуждается в постоянной помощи 

учителя; 

существенной части изученного 

материала; 

-допускает ошибки в 

формулировке ответа, искажает 

его смысл; 
-делает грубые ошибки; 

-не использует помощь учителя; 

 

Итоговая оценка ЗУН обучающихся: 

- За учебную четверть и за год знания и умения, обучающихся оцениваются одним баллом. 

- При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний, так и овладение им практическими умениями. 

Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

 


