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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 224 с. 

 Рабочая программа содержит учебный материал для 8 класса по математике в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе VIII вида и рассчитана на 170 учебных часов (5 часов в неделю). 

Целью данного курса  является: коррекция и социальная адаптация  учащихся, подготовка их к овладению профессией на основе 

полученных знаний. 

В связи с этим, в процессе изучения математики решаются следующие задачи: 

 

- дать учащимся доступные качественные, пространственные, временные знания, предусмотренные программой данного класса; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся, коррекции недостатков их 

познавательной деятельности, личностных качеств; 

- воспитывать у них целеустремленность, терпимость, работоспособность, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность и глазомер.  

Программа реализуется в рамках федерального компонента. 

  

Материал в программе представлен концентрически и изучает: 

 Нумерацию чисел в пределах 1000000  и действий с ними в пределах 100000. Обыкновенные и десятичные дроби, и 

арифметические действия с ними. Решение простых и составных задач на пропорциональное деление, «на части», способом принятия 

общего количества за единицу. Градусное измерение углов. Единицы измерения площади, земельных площадей. Длина окружности. 

Площадь круга. Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

 

 Основной формой обучения является урок, принцип коррекционной  направленности является ведущим. При изучении данного 

курса использовались элементы следующих образовательных технологий: здоровьесберегающих технологий (конторки доктора 

Базарного, массаж по Н. Рубцовой), информационно-коммуникативных технологий. 

 

 При изучении данного курса используются словесные (объяснение, беседа) и наглядные (демонстрация, метод иллюстраций) 

методы . Большое внимание уделяется практическому методу обучения ( тренировочные упражнения).  

 Домашние задания даются дифференцированно, 1/ 3 от работы в классе. Знания, умения и навыки контролируются и оцениваются 

через устный счет, опрос, самостоятельные, практические и контрольные работы с учетом дифференцированного обучения, по 

пятибалльной системе. Компенсация актированных и праздничных дней осуществляется за счёт индивидуальных, групповых, 

дополнительных занятий, консультаций, домашних заданий. 

 

 
 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 
величину 1 градус; 

размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов треугольника; 

элементы транспортира; 

единицы измерения площади, их соотношения; 

формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 
присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных 

и десятичных дробей; 

находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

строить и измерять углы с помощью транспортира; 

строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 

уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 000; по возможности с десятичными и 

обыкновенными дробями; 

знать наиболее употребительные единицы площади; 

знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах; 

находить число по его половине, десятой доле; 

вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

вычислять площадь прямоугольника. 

 

Содержание учебного курса 

8 класс 

  

 

Количество часов 

Класс В 

неделю 

I 

 четверть 

II 

 четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Год 

8  5ч 43ч 38ч 48ч 41ч 170ч 

 



I четверть 

     1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 

     2. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, полученных при измерении 

    3. Обыкновенные дроби. Сложение    и вычитание обыкновенных дробей 

     4. Геометрический материал: Геометрические фигуры.  Градус. Обозначение: 1º. Градусное измерение углов. Величина  острого, 

тупого, развернутого углов, полного угла. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. Измерение углов с помощью 

транспортира. Ось симметрии. Построение симметричных фигур 

 

II четверть 

      1.Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, полученных при 

измерении. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания. 

      2.Умножение и деление десятичных дробей на однозначные, двузначные целые числа 

      3.Геометрический материал: Построение симметричных фигур. Построение и измерение углов с помощью транспортира. 

Сумма углов треугольника. Построение прямоугольников, вычисление периметра и площади. Построение разносторонних 

(равнобедренных) треугольников по заданным длинам 2-х сторон и градусной мере угла, заключенного между ними. 

 

III четверть 

      1.Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначные, двузначные целые числа 

      2.  Простые задачи нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего 

арифметического двух или более чисел 

       3. Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества за единицу 

       4.Площадь. Единицы измерения площади, их соотношение. Арифметические действия с числами, полученными при измерении 

площади, выраженными десятичными дробями. 

       5.Геометрический материал: Построение геометрических фигур, относительно оси и центра симметрии. Построение 

равнобедренных треугольников. Длина окружности. Площадь круга. Столчаты, круговые, линейные диаграммы. 

 

IV четверть 

        1. Все действия с целыми и дробными числами. 

        2.Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади, выраженными десятичными дробями. 

        3.Геометрический материал: Построение геометрических фигур, вычисление площади треугольника и квадрата. Длина 

окружности, вычисление длины окружности. Сектор, сегмент. Осевая и центральная  симметрия, построение симметричных фигур.  

 

 

Учебно- тематический план. 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Повторение. 4 



2. Нумерация чисел в пределах 1000000. 10 

3. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 4 

4. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 14 

5 Геометрия 2 

6. Повторение. 2 

7 Градус. Градусное измерение углов. 7 

 

8 

 

 

Обыкновенные дроби. 

 

28 

9 Геометрия 2 

10 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра 

симметрии. 

3 

11 Площадь, единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. 

4 

12. Обыкновенные дроби. 13 

13. Целые числа, полученные при измерении величин и десятичные дроби. 

 

25 

14 Геометрия 2 

15. Единицы измерения земельных площадей. 5 

16. Длина окружности, сектор, сегмент. 

Площадь круга. 

5 

17. 

 

Арифметические действия с натуральными числами. 17 

18. Обыкновенные и десятичные дроби, арифметические действия с ними. 13 

19 Геометрия 2 

20 Повторение пройденного 8 

Итого  170 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
                                                                        

Математика  8 класс ( 5часов). 

№
 

п
/ п
  

К
о

л
-

в
о

 

ч
а

с

о
в 

 

В том 

числе 

 

Краткое содержание      

 

Жизненные  компетенции 

 

Академический компонент 



Тема 

те
о
р
 

п
р
ак

. 

темы 

 Базовый 

уровень 

Индивидуальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Индивидуальный 

уровень 

 1 четверть         

1. Повторение. 4 3 1 Числа целые и дробные. 

Сравнение чисел по 
величине, таблица 

классов и разрядов, 

римская нумерация. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Уметь : 

-выполнять правила 
поведения и 

общения на уроке; 

-корректно вести 

учебный диалог; 
- пользоваться 

математическими 

знаниями в 
различных видах 

деятельности 

 

Уметь: 

-организовывать 
свое рабочее 

место; 

-вслушиваться в 

слова учителя; 
-работать в паре 

Уметь:  

-сравнивать числа по 
величине целые и 

дробные, 

-составлять таблицу 

классов и разрядов;   
-вписывать в неё 

числа, записывать 

числа римскими 
цифрами. 

Знать:  
-числа целые и 

дробные; 
-два вида сравнения 

чисел; 

-таблицу классов и 
разрядов. 

 

Уметь:  

-сравнивать числа 
по величине 

целые и дробные, 

-работать по 

таблице классов и 
разрядов по 

образцу;  

-записывать  
числа римскими 

цифрами. 

 

Знать:  
-числа целые и 

дробные; 

-таблицу классов 
и разрядов. 

 

2. Нумерация чисел 

в пределах 
1000000. 

10 9 1 Десятичный состав чисел 

в пределах 1000000, 
округление чисел. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Уметь: 

-ставить цель и 
организовывать ее 

достижение; 

-работать с 
учебником. 

 

Уметь: 

-правильно 
задавать вопросы; 

-работать с 

учебником. 

Уметь: 

-читать, записывать 
под диктовку числа в 

пределах 1000000; 

-применять правило 
округления; 

-присчитывать и 

отсчитывать 
разрядные единицы и 

равные числовые 

группы в пределах 

1 000 000. 

Знать: 

-таблицу классов и 

разрядов; 
-счет разрядными 

единицами и 

числовыми 
группами; 

Уметь: 

-читать, 
записывать под 

диктовку числа в 

пределах 10000; 
-применять 

правило 

округления до 
100, 1000. 

 -присчитывать и 

отсчитывать 

разрядными 
единицами. 

 

Знать: 
-таблицу классов 

и разрядов в 

пределах 10 000; 
-счет разрядными 



 правило округления. единицами ; 

 правило 

округления. 
 

3. Сложение и 

вычитание целых 
чисел и 

десятичных 

дробей. 

4 3 1 Письменное сложение и 

вычитание целых чисел и 
десятичных дробей, 

решение сложных 

примеров и задач, работа 

с калькулятором. 
Решение  простых и 

составных задач. 

Уметь: 

-владеть разными 
видами речевой 

деятельности; 

-выступать устно о 

результатах своей 
работы. 

Уметь: 

-оценивать 
результаты своих 

действий; 

-работать с 

учебником. 

Уметь: 

-выполнять  
сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд. 
-решать составные 

задачи 

Знать:    
-приемы 

письменного 

сложения и 
вычитания целых 

чисел и десятичных 

дробей; 

-порядок действий в 
сложных примерах. 

Уметь:    
-выполнять 
сложение и 

вычитание в 

пределах 10 000 

-решать простые 
задачи.  

 

Знать:    
-приемы 

письменного 

сложения и 
вычитания целых 

чисел и 

десятичных 

дробей, порядок 
действий в 

сложных 

примерах в 3 
действия. 

 

4. Умножение и 

деление целых 
чисел и 

десятичных 

дробей. 

16 14 2 Умножение и деление на 

1-значное число, на 10, 
100, 1000, на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

Решение примеров, 
простых и составных 

арифметических задач 

Уметь: 

-слушать 
одноклассников и 

принимать во 

внимание то, что 
они говорят; 

-самостоятельно 

искать, извлекать, 

отбирать 
необходимую для 

решения учебных 

задач информацию; 
- пользоваться 

математическими 

знаниями для 
решения 

соответствующих 

Уметь: 

-понимать смысл 
действия учителя 

и учеников. 

-ориентироваться 
в 

информационных 

потоках. 

Уметь: 

 -выполнять 
умножение и деление 

на однозначное 

число, на 10,100, 
1000, на круглые 

десятки, сотни, 

тысячи натуральных  

чисел и десятичных 
дробей 

-решать составные 

задачи.  
 

 Знать: 

-свойства умножения 
и деления 

натуральных чисел. 

Уметь: 

-выполнять 
умножение и 

деление на 

однозначное 
число, на 10,100, 

 на круглые 

десятки, сотни,  

натуральных  
чисел и 

десятичных 

дробей. 
-решать простые 

задачи. 

 
  

Знать: 



возрасту задач.  -свойства 

умножения и 

деления 
натуральных 

чисел. 

  

 Геометрия         

1. Повторение. 2 1 1 Повторить название 
геометрических фигур, 

виды треугольников. 

Уметь: 
-владеть 

измерительными 

навыками, работать 
с инструкциями; 

- пользоваться 

измерительными 
навыками в 

различных видах 

деятельности. 

 

Уметь: 
-владеть 

измерительными 

навыками, 
работать с 

инструкциями. 

 

Уметь: 
-чертить 

геометрические 

фигуры. 
-строить отрезки 

заданной длины. 

 

Знать: 

-название 

геометрических 

фигур, виды 
треугольников, по 

длине сторон и 

величине углов. 

Уметь: 
-чертить 

геометрические 

фигуры по 
образцу, 

-строить отрезки 

заданной длины. 

Знать: 

-название 

основных 

геометрических 
фигур, виды 

треугольников по 

длине сторон. 
 

2. Градус. Градусное 

измерение углов. 

7 3 4 Понятие «градус», 

измерение углов, 

построение углов с 
помощью транспортира. 

 

 
 

 Уметь: 

-владеть способами 

совместной 
деятельности в 

группе умение 

искать и находить  
компромисс. 

-владеть 

измерительными 
навыками, работать 

с инструкциями; 

- пользоваться 

измерительными 
навыками в 

различных видах 

деятельности. 
 

Уметь: 

-владеть 

способами 
совместной 

деятельности в 

группе; 
-владеть 

измерительными 

навыками, 
работать с 

инструкциями; 

- пользоваться 

измерительными 
навыками в 

различных видах 

деятельности 

Уметь: 

-пользоваться 

транспортиром, 
-строить и измерять 

углы с помощью 

транспортира. 

 

 Знать:   
-размеры прямого, 
острого, тупого 

развернутого, 

смежных углов, -

сумму углов 
треугольника, 

элементы 

транспортира. 
 

 

Уметь: 

-пользоваться 

транспортиром,  
-измерять  углы с 

помощью 

транспортира. 

 

 Знать: 

-знать размеры 
прямого острого 

тупого угла в 

градусах. 

 2 четверть         



1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Повторение. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 1 1 Умножение и деление на 

2-значное число. Решение 

сложных примеров, 
простых и составных 

арифметических задач. 

Уметь: 

-отвечать на 

поставленные 
вопросы; 

-владеть способами 

совместной 
деятельности в 

коллективе, в 

группе 

Уметь: 

-отвечать на 

поставленные 
вопросы; 

-владеть 

способами 
совместной 

деятельности 

Уметь: 

-выполнять 

умножение и деление 
на двузначное число. 

-решат задачи; 

 Знать: 
-порядок действий в 

сложных примерах. 

 

 

 

Уметь: 

-выполнять 

умножение и 
деление на 1-зн. 

Число по схеме 

-решать простые 
задачи; 

 Знать: 

-порядок 
действий в 

сложных 

примерах из 3 

действий. 
 

 

2. 
 

 

Обыкновенные 
дроби. 

 

28 

 

26 

 

2 

 

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей, 

решение задач на 

нахождение дроби от 

числа и числа по одной 
его доле, решение задач 

на нахождение среднего 

арифметического. 
 

 

Уметь: 
-осознанно 

воспринимать 

информацию; 

-давать развернутые 
ответы на вопрос; 

-пользоваться 

математическими 
знаниями при 

решении 

соответствующих 

возрасту житейских 
задач 

 

Уметь: 
-слушать, 

высказывать 

ответы; 

-выполнять 
правила 

поведения на 

уроке. 

 

Уметь: 
-выполнять сложение 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей;  
-решать задачи на 

нахождение дроби от 

числа и числа по его 
доле; 

-решать задачи на 

нахождение среднего 

арифметического 
нескольких чисел. 

 

Знать: 
-приемы сложения и 

вычитания 

обыкновенных 
дробей;  

-приемы нахождения 

дроби от числа и 

числа по его доле;  
-прием нахождения  

среднего 

арифметического 
нескольких чисел.  

 

 

Уметь: 
-выполнять 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 
дробей;  

-решать простые 

задачи на 
нахождение 

дроби от числа и 

числа по его 

половине; 
-решать задачи на 

нахождение 

среднего 
арифметического 

3 чисел. 

Знать: 
-приемы 

сложения и 

вычитания 

обыкновенных 
дробей;  

-приемы 

нахождения 
дроби от числа и 

числа по его 



половине, десятой 

доле; 

-прием 
нахождения  

среднего 

арифметического 
3-х чисел.  

 

 Геометрия         

3. Построение 

отрезка, 

треугольника, 

квадрата, 
симметричных 

относительно оси, 

центра 
симметрии. 

3 2 1 Построение отрезков, 

треугольников, 

квадратов, симметричных 

относительно оси, центра 
симметрии. 

Уметь: 

-владеть 

измерительными 

навыками; 
-формулировать 

выводы; 

- пользоваться 
измерительными 

навыками в 

различных видах 
деятельности. 

 

Уметь: 

-владеть 

измерительными 

навыками; 
-работать с 

инструкциями. 

Уметь: 

-строить 

геометрические 

фигуры, 
симметричные 

относительно оси и 

центра симметрии. 

Знать: 

симметричные 

фигуры. 
 

Уметь: 

-строить точки, 

отрезки, 

симметричные 
относительно оси 

и центра 

симметрии. 

Знать: 

симметричные 

фигуры. 
 

4. Площадь, 

единицы 
измерения 

площади. 

Площадь 
прямоугольника, 

квадрата. 

4 3 1 Единицы измерения 

площади, их 
соотношение, 

вычисление площади 

прямоугольника, 
квадрата. Решение задач 

на вычисление площади. 

Уметь: 

-обозначать свое 
понимание или   

непонимание по 

отношении к 
изучаемой теме; 

-работать с 

учебником; 

- пользоваться 
измерительными 

навыками в 

различных видах 
деятельности. 

 

Уметь: 

-работать с 
учебником; 

-правильно 

задавать вопросы. 

Уметь: 

-вычислять площадь 
прямоугольника, 

квадрата. 

-решать составные 
задачи. 

Знать: 

-единицы измерения 

площади, их 
соотношение. 

 

Уметь: 

-вычислять 
площадь 

прямоугольника, 

квадрата по 
формуле 

-решать простые 

задачи. 

Знать: 
-наиболее 

употребляемые 

единицы 
измерения 

площади. 

 

 
 

 3 четверть         

1. Обыкновенные 

дроби. 

13 11 2 Замена целого и 

смешанного числа 
Уметь: 

-задавать вопросы к 
Уметь: 

-задавать вопросы 
Уметь: 

-заменять целое и 
Уметь: 

-заменять целое  



неправильной дробью, 

умножение и деление 

смешанных чисел на 
целое число. 

Решение простых и 

составных  задач. 

наблюдаемым 

фактам; 

-работать с разными 
источниками 

информаций; 

- развитие вкуса и 
способности 

использовать 

математические 
знания для 

творчества 

к наблюдаемым 

фактам; 

-делать 
элементарные 

выводы. 

 

смешанное число 

неправильной 

дробью; 
-решать примеры на 

умножение и 

деление дроби на 
целое число; 

-рещать составные 

задачи Знать: 

-прием замены 

целого и смешанного 

числа неправильной 

дробью; 
-прием умножения и 

деления дроби на 

целое число. 
 

число 

неправильной 

дробью; 
решать примеры 

на умножение и 

деление дроби на 
целое число; 

- решать простые 

задачи 

 Знать: 

-прием замены 

целого числа 

неправильной 
дробью; 

-прием умножения 

и деления дроби 
на целое число. 

 

2. Целые числа, 

полученные при 
измерении 

величин и 

десятичные 
дроби. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

25 22 3 Замена чисел, 

полученных при 
измерении величин, 

десятичной дробью и 

наоборот, 
арифметические действия 

с числами, полученными 

при измерении величин, 

записанные десятичной 
дробью. Нахождение 

десятичной дроби от 

числа и числа по его 
десятичной дроби. 

Решение простых и 

составных задач. 

Уметь: 

-ориентироваться  в 
информационных 

потоках, выделять в 

них главное;       
-совместно работать 

в паре; 

- пользоваться 

математическими 
знаниями в 

различных видах 

деятельности 
 

Уметь: 
-осознанно 
воспринимать 

информацию; 

-совместно 
работать в паре 

Уметь: 

-выражать числа, 
полученные при 

измерении величин в 

виде десятичных 
дробей;  

-находить 

десятичную дробь от 

числа и число по его 
десятичной дроби; 

-решать составные 

задачи. 

 

Знать: 

-прием замены 
чисел, полученных в 

результате 

измерения величин 

десятичной дробью; 
-приемы выполнения 

арифметических 

действий с 
десятичными 

дробями. 

Уметь: 

-выражать числа, 
полученные при 

измерении 

величин в виде 
десятичных 

дробей;  

-находить 

десятичную дробь 
от числа и число 

по его десятичной 

дроби; 
-решать простые 

задачи. 

 Знать: 
-прием замены 

чисел, 

полученных в 

результате 
измерения 

величин 

десятичной 
дробью; 

-приемы 



 выполнения 

арифметических 

действий с 
десятичными 

дробями. 

 

 Геометрия         

1. Единицы 

измерения 

земельных 
площадей. 

5 4 1 Соотношение единиц 

измерения земельных 

площадей, решение 
простых и составных 

задач.  

Уметь: 
-самостоятельно 

искать, извлекать, 
систематизировать 

необходимую для 

решения учебных 

задач информацию; 
- пользоваться 

математическими 

знаниями в 
различных видах 

деятельности 

 

 

Уметь: 
-работать в 

условиях разной 
мотивации. 

-оценивать 

результаты своих 

действий. 

Уметь: 

-заменять меры земельных площадей 

квадратными мерами и наоборот; 
вычислять площадь земли в га, а; 

-решать составные задачи. 

Знать: 

-единицы измерения земельных 
площадей, их соотношение 

 

2. Длина 

окружности, 

сектор, сегмент. 
Площадь круга. 

5 4 1 Вычисление длины 

окружности, знакомство с 

сектором, сегментом. 
Площадь круга. 

Уметь: 

-обозначать свое 

понимание и 
непонимание или 

непонимание по 

отношению к 

изучаемой теме; 
-отвечать на 

вопросы; 

- развитие вкуса и 
способности 

использовать 

математические 
знания для 

творчества 

 

 
 

Уметь: 
-отвечать на 

вопросы; 
-владеть 

измерительными 

навыками. 

 

Уметь: 

-вычислять длину 

окружности, 
площадь круга по 

заданной длине 

радиуса, 

пользоваться  
формулами. 

 Знать: 

-формулы длины  
окружности, 

площади круга; 

что такое сектор, 
сегмент. 

 

Уметь: 

-вычислять длину 

окружности, 
площадь круга по 

заданной длине 

радиуса . 

 Знать: 
-формулы длины  

окружности, 

площади круга; 
что такое сектор, 

сегмент. 

 

 4 четверть         

1. Арифметические 17 13 4 Арифметические Уметь: Уметь: Уметь: Уметь: 



 действия с 

натуральными 

числами. 

действия с числами в 

пределах 1000000, 

решение  и составление  
простых и составных 

задач. 

-владеть навыками 

использования 

иформационных 
устройств; 

-понимать смысл 

действия учителя и 
детей. 

-выполнять 

инструкцию 

учителя; 
-последовательно 

излагать свои 

мысли в устной 
форме. 

-производить 

арифметические 

действия с 
многозначными 

числами; 

-решать и составлять 
задачи. 

Знать: 

-числовой ряд в 
пределах 1000000; 

-алгоритмы 

арифметических 

действий с 
многозначными 

числами. 

 

-производить 

арифметические 

действия с 
многозначными 

числами в пределе 

10 000; 
-решать простые 

задачи.  

Знать: 
-числовой ряд в 

пределах  10 000; 

-алгоритмы 

арифметических 
действий с 

многозначными 

числами. 
 

 

2. Обыкновенные и 

десятичные 
дроби, 

арифметические 

действия с ними. 

13 11 2 

 

Десятичные и 

обыкновенные дроби. 
Сложение и вычитание 

дробей, решение задач на 

нахождение числа по его 
доле  и доле от числа. 

Решение примеров, 

простых и составных  

задач. 
 

Уметь: 

-задавать вопросы к 
наблюдаемым 

фактам; 

-слушать. 
готовиться к ответу. 

Уметь: 

-слушать, 
готовиться к 

ответу; 

-работать по 
инструкции. 

Уметь: 

-решать задачи на 
нахождение числа по 

его доле и доли от 

числа; 
-находить средне 

арифметическое 

чисел. 

 Знать: 
-алгоритмы 

арифметических 

действий с 
десятичными и 

обыкновенными 

дробями. 
 

 

 

 

Уметь: 

-решать простые 
задачи на 

нахождение числа 

по его доле и доли 
от числа; 

находить средне 

арифметическое 3 

чисел.  

Знать: 

-алгоритмы 

арифметических 
действий с 

десятичными и 

обыкновенными 
дробями. 

 

 Геометрия         

 Повторение 
пройденного 

8 6 2 Линейные, столбчатые и 
круговые диаграммы. 

Пирамида, конус, 

Уметь: 
-владеть способами 

совместной 

Уметь: 
-владеть 

способами 

Уметь: 
-строить линейную, 

столбчатую, 

Уметь: 
строить линейную 

диаграмму; 



взаимное расположение. 

Построение отрезков, 

симметричных 
относительно оси, центра 

симметрии. 

деятельности в 

группе, умение 

искать и находить 
компромиссы; 

-ставить цель и 

организовывать ее 
достижение; 

- развитие вкуса и 

способности 
использовать 

математические 

знания для 

творчества 
 

совместной 

деятельности в 

группе; 
-работать с 

учебником, 

компьютером 

круговую 

диаграммы; 

строить 
симметричные 

фигуры. 

 Знать: 
виды диаграмм; 

симметричные 

предметы, 
геометрические тела. 

 

строить 

симметричные 

точки, отрезки. 

 Знать: 

-виды диаграмм; 

симметричные 
предметы,  

некоторые 

геометрические 
тела. 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
Математика  8 класс (5часов) 

 

№
 т

ем
ы

 

№
 у

р
о

к
а

 

Д
а

т
а

 

 

 

Тема урока 

 

Цели и задачи урока 

 

Тип  урока 

   1 четверть   

1 1 

 

Числа целые и дробные. Повторить и уточнить знания учащихся по теме. Урок повторения 

 2 

 

Сравнение целых и дробных 

чисел по величине. 

Повторить и закрепить приемы сравнения чисел по величине. Урок повторения и закрепления 



 3 

 

Таблица классов и разрядов. Повторить и закрепить поместное значение цифр числа, название классов и разрядов. Урок закрепления 

 4 

 

Самостоятельная работа по 

теме: «Целые и  дробные 
числа». 

Проверить знания учащихся по теме:» Целые и дробные числа». Урок проверки и оценки 

2 1 

 

Получение 1000000 

различными разрядными 

единицами. 

Формировать умение получать  

6-зн. Числа различными разрядными единицами.  

Урок закреления 

 2 

 

Получение 6-значных чисел 

из сотен тысяч; десятков 

тысяч; единиц тысяч; сотен, 

десятков, единиц. 

Формировать умение получать 6-значные числа из сотен тысяч; десятков тысяч; 

единиц тысяч; сотен, десятков, единиц. 

Комбинированный 

 3 

 

Таблица классов и разрядов. Формировать знания о классе 

миллион. 

Комбинированный 

 4. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Повторить и закрепить умения учащихся работать с многозначными числами Урок повторения и закрепления 

 5. 

 

Стартовая контрольная 

работа 

Проверить и оценить знания учащихся Урок контроля и оценивания 

 6. 

 

Работа над ошибками. 

Поместное значение цифр в 
пределах 1 миллиона. 

Исправить, допущенные в к/р, ошибки. 

Повторить знания о поместном значении каждой из цифр в 6-значном числе. 

Урок повторения и закрепления 

 7. 

 

Составление числа из 

разрядных слагаемых. Счёт 

равными числовыми 

группами. 

Закрепить приём составления многозначных чисел из разрядных слагаемых. 

Повторить умение считать равными числовыми группами 

Урок повторения и закрепления 



 8. 

 

Сравнение чисел по 

величине. Округление 

шестизначных чисел. 

Повторить и закрепить приемы сравнения чисел по величине и округления до 

указанного разряда. 

Урок повторения и закрепления 

 9. 

 

Разложение числа на сумму 

разрядных слагаемых. 

Закрепить приём разложения многозначных чисел из разрядные слагаемые. Урок закрепления 

 10 

 

Самостоятельная работа по 

теме: «Нумерация чисел в 

пределах 1000000». 

Проверить ЗУН по теме: «Нумерация чисел в пределах 1000000». Урок проверки и оценки 

3 1. 

 

Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание 

целых чисел. 

Исправить, допущенные в с/р, ошибки. Повторить приемы сложения и вычитания 

целых чисел. 

Урок повторения и закрепления 

 2 

 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Формировать умение решать примеры и 

задачи на сложение и вычитание десятичных дробей. 

Комбинированный 

 3 

 

Решение сложных примеров 

и задач. 

Повторить и закрепить порядок действий в сложных примерах. Урок повторения и закрепления 

4 1 

 

Умножение целых чисел  и 

десятичных дробей на 

однозначное число. 

Повторить прием умножения целых чисел и десятичных дробей на 1-значное число. Урок повторения и закрепления 

 2. 

 

Деление целых чисел  и 

десятичных дробей на 
однозначное число. 

Повторить прием деления целых чисел и десятичных дробей на 1-значное число. Урок повторения и закрепления 

 3. 

 

Деление с остатком целых 

чисел и десятичных дробей. 

Формировать умение решать примеры и задачи на деление с остатком целых чисел и 

десятичных дробей. 

Комбинированный 



 4. 

 

Проверка деления 

умножением. 

Формировать умение выполнять проверку деления умножением. Комбинированный 

 5. 

 

Решение сложных 

примеров. 

Повторить и закрепить порядок действий в сложных примерах. Урок повторения и закрепления 

 6. 

 

Умножение и деление на 10 

целых чисел и десятичных 

дробей. 

Формировать умение выполнять умножение и деления на 10 целых чисел и 

десятичных дробей. 

Комбинированный 

 7. 

 

Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей 

на 100. 

Формировать умение выполнять умножение и деления на 100 целых чисел и 

десятичных дробей. 

Комбинированный 

 8. 

 

Умножение и деление на 

1000 целых чисел и 
десятичных дробей. 

Формировать умение выполнять умножение и деления на 1000 целых чисел и 

десятичных дробей. 

Комбинированный 

 9. 

 

Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи. 

Формировать умение выполнять умножение целых чисел и десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, тысячи. 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи целых чисел и 

десятичных дробей. 

Формировать умение выполнять деление на круглые десятки, сотни, тысячи целых 

чисел и десятичных дробей. 

Комбинированный 



 

 

 

 

 

11 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Повторить правила умножения и деления на 2-значное число. Урок повторения и закрепления 

 

 

12 
 

Контрольная работа за 1 

четверть. 

Проверить знания учащихся за 1 четверть. Урок контроля и оценки 

 

 
 

 

13 

 

Работа над ошибками Выявить и исправить ошибки Урок коррекции ЗУН 

 14 

 

Составление и решение 

задач по краткой записи. 

Закрепить приемы умножения и деления при решении задач. Урок повторения и закрепления 

 15 

 

Умножение на 2-значное 
число. 

Формировать умение умножать целые числа и десятичные дроби на 2-значное число. Комбинированный 

 16 

 

Умножение на 2-значное 

число. 

Закрепить приём умножения целых чисел и десятичных дробей на 2-значное число Урок закрепления 

 17 

 

Деление на 2-значное число.  Формировать умение делить целые числа и десятичные дроби на 2-значное число. Комбинированный 

 18 

 

Деление на 2-значное число. Формировать умение делить целые числа и десятичные дроби на 2-значное число. Урок закрепления 

   Геометрия  

 



1 1 

 

Геометрические фигуры. 

Геометрические тела. 

Проверить и обобщить знания учащихся по теме: «Геометрические фигуры. 

Геометрические тела». 

Урок повторения и обобщения 

 2 

 

Углы. Виды углов и 

треугольников. 

Повторить и обобщить знания учащихся по теме: «Углы и виды треугольников». Урок повторения и обощения 

2 1 

 

Градус. Обозначение. 

Градусное измерение углов. 

Формировать знания о «градусе», градусном измерении углов.  Комбинированный 

 2 

 

Транспортир. Измерение 

углов с помощью 

транспортира. 

Формировать знания о транспортире как приборе для измерения углов.  Комбинированный 

 3 

 

Построение углов с 

помощью транспортира. 

Учить построению углов с помощью транспортира. Комбинированный 

 4 

 

Смежные углы. Сумма 

смежных углов. 

Формировать знания  о смежных углах и их градусной мере, учить строить и называть 

их. 

Комбинированный 

 5 

 

Сумма углов треугольника. 

Построение треугольников. 

Учить находить сумму углов треугольника и проверять себя. Комбинированный 

 6 

 

Построение треугольников 

по заданным величинам. 

Учить построению треугольников по заданным величинам. Урок закрепления 

 7 

 

Самостоятельная работа по 

материалу 1 четверти 

Проверить знания учащихся за четверть. Урок проверки и оценки 

   2 четверть   



1. 1 

 

Составление и решение 

задач на пропорциональное 

деление. 

Формировать умение решать и составлять задачи на пропорциональное деление. 

 

Комбинированный  

 2 

 

Умножение и деление на 2-

значное число. 

Повторить и закрепить прием умножения и деления на 2-значное число. Урок повторения  и закрепления 

 3 

 

Решение сложных 

примеров. 

Повторить порядок действий в сложных примерах. Урок повторения  

2. 1 

 

Дроби. Виды дробей. Повторить виды дробей.  Урок повторения  

 2 

 

Основное свойство дробей. Повторить правило сокращения дробей. Урок повторения 

 3 

 

Выражение дробей в более 

крупных долях. 

Формировать умение выражать  дроби в более крупных долях. Комбинированный 

 4 

 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Повторить и закрепить прием сложения и вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Урок  повторения и закрепления  

 5 

 

Вычитание дробей из 1 и 

целого числа. 

Повторить прием вычитания их целого числа. Урок повторения и закрепления 

 6 

 

Вычитание вида  

1 1/6 – 5/6. 

Формировать умение выполнять вычитание вида  

1 1/6 – 5/6 

Комбинированный 



 7 

 

Решение примеров и задач. Закрепить приемы сложения и вычитания обыкновенных дробей. Урок закрепления 

 8 

 

Решение сложных 

примеров. 

Повторить порядок действий в сложных примерах. Урок повторения и закрепления 

 9 

 

Повторение изученного 

материала по теме 

«Обыкновенные дроби»  

Обобщить и систематизировать знания учащихся  Урок обобщения и систематизации 

 10 

 

Контрольная работа по теме: 

«Обыкновенные дроби». 

Проверить и оценить ЗУНы учащихся по теме: «Обыкновенные дроби» Урок  контроля и оценки ЗУНов 

 11 

 

Работа над ошибками. Проанализировать и исправить, допущенные в к/р ошибки. Урок коррекции ЗУН 

 12 

 

Нахождение дроби от числа. Формировать умение находить дробь от числа.  Комбинированный 

 13 

 

Решение задач на 

нахождение дроби от числа. 

Закрепить прием нахождения дроби от числа. Урок закрепления 

 14 

 

Тренировочные 

упражнения. 

Закрепить прием нахождения от числа. Урок закрепления 

 15 

 

Нахождение числа по одной 

его доле. 

Формировать умение находить  числа по одной его доле.  Комбинированный 



 16 

 

Составление примеров на 

нахождение числа по одной 

его доле. 

Закрепить прием нахождения числа по одной его доле. Урок закрепления 

 17 

 

Решение простых задач на 

нахождение числа по одной 
его доле, выраженной 

обыкновенной дробью. 

Закрепить прием нахождения числа по одной его доле. Урок закрепления ЗУН. 

 18 

 

Подготовка к контрольной 

работе 

Обобщить и систематизировать знания учащихся Урок обобщения и систематизации 

 19 

 

Контрольная работа за 2 

четверть 

Проверить и оценить ЗУНы учащихся Урок проверки и оценки ЗУНов 

 20 

 

Работа над ошибками. 

Решение примеров и задач. 

Проанализировать и исправить, допущенные в к/р ошибки. Урок коррекции ЗУН 

 21 

 

Решение задач на 

нахождение числа по его 

доле, выраженной 

десятичной дробью. 

Закрепить прием нахождения числа по его доле, выраженной десятичной дробью. Урок  закрепления 

 22 

 

Составление задач по 

краткой записи. 

Формировать умение  составлять задачи, используя числовые данные. Комбинированный 

 23 

 

Вычисление неизвестного 

числа. 

Уяснить прием нахождения неизвестного числа. Урок применения ЗУН 

 24 

 

Решение задач на 

нахождение среднего 

арифметического двух и 

более чисел. 

Формировать умение решать задачи на нахождение среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Комбинированный 



                                                                                           25 

 

Решение примеров и задач. Закрепить приемы решения задач. Урок закрепления 

   Геометрия   

3. 1 
 

Симметрия. Симметричные 

предметы, геометрические 

фигуры. 

Формировать знания о симметричных предметах и фигурах. Комбинированный 

 2 

 

Построение точки, отрезка 

симметричных данным 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Формировать умение  строить точки, отрезки, симметрично данным. Комбинированный 

 3 

 

Построение треугольника, 

четырехугольника, 

симметрично данным 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Формировать умение строить треугольники, четырехугольники симметрично данным 

относительно оси и центра симметрии. 

Комбинированный 

 4 

 

Площадь. Единицы 

измерения площади. 

Познакомить с понятием «площадь», единицами измерения площади. Комбинированный 

 5 

 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Формировать умение вычислять площадь прямоугольника. Комбинированный 

 6 

 

Вычисление площади 

квадрата. 

Формировать умение вычислять площадь квадрата. Комбинированный 

                                                                    7 

 

Соотношение единиц 

измерения площади. 

Решение задач. 

Формировать умение  решать задачи по вычислению площади. Комбинированный 

   3 четверть   



1. 1 

 

Повторение пройденного. Повторить и закрепить основное свойство дроби. Урок повторения  и закрепления 

 2 

 

Замена целого и смешанного 

числа неправильной дробью. 

Формировать умение заменять целое и смешанное число неправильной дробью.  Комбинированный 

 3 

 

Преобразование дробей. Повторить и закрепить способы преобразования дробей. Урок повторения и закрепления 

 4 

 

Решение задач на 

нахождение среднего 
арифметического. 

Повторить и закрепить прием решения задач на нахождение среднего 

арифметического. 

Урок повторения и закрепления  

 5 

 

Умножение дроби на целое 

число. 

Формировать умение умножать дробь на целое число. Комбинированный 

 6 

 

Деление дроби на целое 

число. 

Формировать умение делить дробь на целое число. Комбинированный  

 7 

 

Решение примеров и задач. Закрепить приемы умножения и деления дроби на целое число. Урок закрепления  

 8 

 

Умножение и деление 

смешанного числа на целое. 

Формировать умение умножать и делить  смешанное числа на целое. Комбинированный 

 9 

 

Тренировочные упражнения 

в умножении и делении 

смешанного числа на целое. 

Закрепить данный прием умножения и деления смешанного числа на целое. Урок закрепления  



 10 

 

Решение сложных 

примеров. 

Повторить порядок действий в сложных примерах. Урок закрепления 

 11 

 

Решение примеров и задач. Закрепить навык решения задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Урок  закрепления 

 12 

 

Контрольная работа по теме: 

«Обыкновенные дроби». 

Проверить качество учащихся по теме. Урок  проверки и оценки ЗУН 

 13 

 

Работа над ошибками. Анализ и исправление ошибок. Урок коррекции ЗУН. 

2. 1 

 

Замена чисел, полученных 

при измерении величин, 
десятичной дроби. 

Повторить и закрепить прием замены чисел, полученных при измерении величин 

десятичной дроби. 

Урок  повторения и закрепления  

 2 

 

Замена десятичных дробей 

составным именованным 

числом. 

Закрепить прием замены десятичной дроби числом, полученным при измерении 

величин. 

Урок закрепления  

 3 

 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин, 

записанных  десятичной 

дробью. 

Формировать умение решать примеры и задачи на сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин, записанных  десятичной дробью. 

Комбинированный 

 4 

 

Решение сложных 

примеров. 

Повторить порядок действий в сложных примерах. Урок закрепления 

 5 

 

Нахождение неизвестных 

компонентов сложения 

именованных чисел 

Формировать умение находить неизвестные компоненты сложения именованных 

чисел 

Комбинированный 



 6 

 

Нахождение неизвестных 

компонентов вычитания 

именованных чисел 

Формировать умение находить неизвестные компоненты вычитания. Комбинированный 

 7 

 

Составление и решение 

задач по краткой записи. 

Формировать умение составлять и решать задачи по краткой записи  Комбинированный 

 8 

 

Самостоятельная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание именованных 

чисел». 

Проверить и оценить знания по теме: «Сложение и вычитание именованных чисел». Урок проверки и оценки ЗУН 

 9 

 

Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин на 10, 

100, 10000. 

Повторить и закрепить прием умножения на 10, 100, 10000. Урок повторения и закрепления 

 10 

 

Умножение и деление 

чисел, полученных при 
измерении величин, 

записанных десятичной 

дробью. 

Формировать умение умножать и делить числа, полученные при измерении величин, 

записанных десятичной дробью. 

Комбинированный 

 11 

 

Решение сложных 

примеров. 

Закрепить приём решения сложных примеров, соблюдая порядок действий Урок закрепления 

 12 

 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление 
чисел, полученных при 

измерении величин». 

Проверить и оценить  знания учащихся по теме: «Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении величин» 

Урок  проверки и оценки ЗУН 

 13 

 

Работа над ошибками. 

Решение примеров и задач 

Исправить ошибки, допущенные в к/р. Выполнить подобные задания Урок коррекции ЗУН и закрепления 

 14 

 

Замена обыкновенной дроби 

десятичной  

(1/5, ½, 1/50,  1/20,   ¼, ¾,   

1/8  и наоборот. 

Повторить и закрепить прием замены обыкновенной дроби десятичной и наоборот. Урок повторения и закрепления 



 15 

 

Нахождение и одной и 

нескольких долей числа, 

выраженных обыкновенной 

и десятичной дробью. 

Формировать умение находить одну и несколько долей числа, выраженных 

обыкновенной и десятичной дробью.. 

Комбинированный 

 16 
 

Решение задач на 

нахождение одной или 

нескольких долей числа. 

Формировать умение решать задачи на. нахождение одной или нескольких долей 

числа. 

Комбинированный 

 17 

 

Тренировочные упражнения 
по нахождению дроби от 

числа. 

Закрепить прием нахождения дроби от числа. Урок закрепления 

 18 

 

Нахождение числа по одной 

его доле,  выраженной 

обыкновенной или 

десятичной дробью. 

Формировать умение  находить число по одной его доле,  выраженной обыкновенной 

или десятичной дробью. 

Комбинированный 

 19 

 

Решение задач на 

нахождение числа по его 

доле. 

Закрепить прием нахождения числа по его доле. Урок закрепления 

 20 

 

Нахождение числа по его 
десятичной дроби: 0,5 = 1/2; 

 

Формировать умение находить число по его десятичной дроби. Комбинированный 

 21 

 

Тренировочные упражнения 

по нахождению дроби от 

числа и числа по его доле. 

Закрепить прием нахождения дроби от числа и числа по его доле Урок закрепления 

 22 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Повторить изученный материал. Урок обобщения и систематизации 



 23 

 

Контрольная работа за 3 

четверть 

Проверка качества знаний Урок  проверки и оценки 

 24 

 

Работа над ошибками. 

Решение примеров и задач 

Провести работу по разъяснению и исправлению ошибок Урок коррекции ЗУН. 

 25 

 

Решение сложных примеров 

на все действия с 

десятичными дробями 

Повторить и закрепить приемы решения сложных примеров на все действия с 

десятичными дробями 

Урок повторения и закрепления 

 26 

 

Решение сложных примеров 

на все действия с 

именованными числами. 

Повторить и закрепить приемы решения сложных примеров на все действия с 

именованными числами. 

Урок повторения и закрепления 

 27 

 

Решение примеров и задач. Закрепить умение решать примеры и задачи Урок закрепления 

 28 

 

 

Повторение пройденного 

материала. 

Закрепить знания, полученные в 3 четверти. Урок закрепления 

   Геометрия   

 1 

 

Единицы измерения 

земельных площадей: 1 га,  

1 а. Их соотношение.  

Формировать знания о единицах измерения земельных площадей. Комбинированный 

 2 

 

Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

площадей. 

Формировать умения   преобразовывать числа, полученные в результате измерения 

площадей. 

Комбинированный 

 3 

 

Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площадей. 

Формировать умения выполнять арифметические действия с числами, полученными в 

результате измерения площадей. 

Комбинированный 



 4 

 

Решение задач на 

вычисление площади. 

Формировать умения решать задачи на вычисление площади жилых помещений. Урок закрепления 

 5 

 

Составление задач на 

вычисление площади по 
рисунку. 

Формировать умение составлять задачи по рисунку. Комбинированный 

 6 

 

Длина окружности. 

Вычисление длины 

окружности по формуле. 

Формировать умение   вычислять длину окружности по формуле. Комбинированный 

 7 

 

Сектор. Сегмент. Формировать знания о  «секторе», «сегменте» круга. Комбинированный 

 8 

 

Площадь круга. Вычисление 

площади круга. 

Формировать  умение вычислять площадь круга по формуле. Комбинированный 

 9 

 

Обобщение изученного в 3 

четверти материала 

Повторить изученный в 3 четверти материал. Урок обобщения и систематизации 

                                                                      10 

 

Самостоятельная работа по 

изученному в 3 четверти 

материалу 

Проверить и оценить ЗУН по изученному в 3 четверти материалу. Урок  проверки и оценки 

   4 четверть   

1. 1 

 

Виды чисел. Таблица 

классов и разрядов. 

Повторить виды чисел, их состав. Закрепить умение работать с таблицей классов и 

разрядов 

Урок повторения и закрепления 

 2 

 

Сравнение чисел по 

величине. 

Закрепить прием сравнения целых и дробных чисел. Урок закрепления  



 3 

 

Решение простых задач. Повторить прием решения простых задач. Урок повторения   

 4 

 

Составление и  решение 

задач по подобию. 

Формировать умение составлять задачи,  используя опыт из своей жизни. Комбинированный 

 5 

 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Повторить алгоритмы  сложения и вычитания многозначных чисел. Урок повторения 

 6 

 

Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания. 

Повторить  прием нахождения неизвестных компонентов сложения и вычитания. Урок повторения 

 7 

 

Решение задач на 

нахождение неизвестного 
числа.  

 

Повторить и закрепить прием решения задач с помощью уравнений Урок повторения и закрепления 

 8 

 

Умножение целых чисел на 

2-значное число. 

Закрепить алгоритм умножения на 2-значное число целых чисел Урок закрепления  

 9 

 

Решение задач по теме: 

«Умножение чисел на 2-

значное число» 

Закрепить прием решения задач на умножение целых 2-значное число. Урок закрепления 

 10 

 

Деление на 2-значное число 

целых чисел. 

Повторить алгоритм деления целых чисел  на 2-значное число. Урок повторения 

 11 

 

Составление и решение 

задач на деление по 

содержанию, на равные 

части, на кратное сравнение 

чисел. 

Формировать умение составлять задачи, используя числовые данные. Комбинированный 



 12 

 

Поверка деления с остатком 

(на 2-значное число). 

Повторить и закрепить умение выполнять проверку деления с остатком. Урок повторения и закрепления 

 13 

 

Решение примеров на 
деление с остатком 

Закрепить прием проверки деления умножением. Урок закрепления 

2. 1 

 

Умножение  на 2-значное 

число десятичных и 

обыкновенных дробей. 

Закрепить прием умножения дробей на 2-значное число. Урок  закрепления 

 2 

 

Деление на 2-значное число 

десятичных и 

обыкновенных дробей. 

Закрепить прием деления дробей на 2-значное число. Урок закрепления 

 3 

 

Тренировочные 
упражнения. 

Закрепить приемы умножения и деления на 2-значное число. Урок закрепления  

 4 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Повторить изученный материал. Урок обобщения и систематизации 

 5 

 

Контрольная работа по теме: 

«Арифметические действия с 

целыми  и дробными 

числами». 

Проверить и оценить ЗУН по теме: «Арифметические действия с целыми  и дробными 

числами». 

Урок  проверки и оценки 

 6 

 

Решение сложных примеров 
с десятичными дробями. 

Закрепить прием решения сложных примеров с десятичными дробями, соблюдая 
порядок действий 

Урок повторения и закрепления 

 7 

 

Решение сложных примеров 

с обыкновенными дробями. 

Закрепить прием решения сложных примеров с обыкновенными дробями, соблюдая 

порядок действий 

Урок повторения и закрепления 



 8 

 

Решение задач на 

нахождение дроби от числа. 

Закрепить прием нахождения дроби от числа. Урок закрепления  

 9 

 

Решение задач на 

нахождение числа по его 
доле. 

Закрепить прием нахождения числа по его доле. Урок закрепления 

1 14 

 

Подготовка к контрольной 

работе за год 

Обобщить и систематизировать знания учащихся Урок обобщения и систематизации 

 15 

 

Контрольная работа за год Проверить и оценить ЗУНы учащихся Урок  проверки и оценки 

 16 

 

Работа над ошибками. 

Решение примеров и задач 

Анализ и исправление ошибок, допущенных в к/р. Урок коррекции ЗУН. 

 17 

 

Решение задач на движение. Повторить и закрепить умение решать задачи на движение Урок повторения и закрепления 

 18 

 

Составление и решение 
задач на движение по 

таблице 

Формировать прием составления и решения задач на движение по исходным данным Комбинированный 

 19 

 

Подготовка к контрольной 

работе 

Обобщить и систематизировать знания учащихся Урок обобщения и систематизации 



 20 

 

Контрольная работа за 4 

четверть 

Проверить и оценить ЗУН учащихся за 4 четверть Урок проверки и оценки 

 21 

 

Работа над ошибками. 

Решение примеров и задач 

Анализ и исправление ошибок, допущенных в к/р Урок коррекции ЗУН 

2 10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Решение сложных примеров 

и задач с целыми числами и 

десятичными дробями. 

Закрепить умение решать сложные примеры и задачи с целыми числами и 

десятичными дробями 

Урок закрепления 

 11 

 

Повторения изученного в 4 
четверти материала. 

Обобщить и систематизировать изученный в 4 четверти материала Урок обобщения и систематизации  

   Геометрия   

1 1 

 

Линейные и столбчатые 

диаграммы. 

Формировать знания о линейных и столбчатых диаграммах; их применение Комбинированный 

 2 

 

Круговые диаграммы.  Формировать знания о   «круговых диаграммах». Комбинированный 

 3 

 

 

Геометрические фигуры и 

тела.  

Куб, брус. 

Повторить элементы куба, бруса. Урок повторения  



 4 

 

Пирамида. Конус. 

Взаимное расположение 

прямых на плоскости. 

Повторить элементы пирамиды, конуса. Урок повторения  

 5 

 
 

Построение треугольников 

по заданным параметрам. 

Закрепить приемы построения треугольника. Урок закрепления  

 6 

 

 

Построение симметричных 

фигур относительно оси и 

центра симметрии. 

Повторить приём построения симметричных фигур Урок повторения  

 7 

 

Построение треугольника, 

отрезка,  симметричных 

относительно оси и центра 

симметрии. 

 

Закрепить прием построения симметричных геометрических фигур. Урок закрепления 

 8 

 

Самостоятельная работа за 4 

четверть 

Проверить и оценить ЗУН учащихся за 4 четверть Урок проверки и оценки 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки по результатам 
индивидуального и фронтального опроса по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 
 даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 
 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; 
 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 
 правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы,  положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 
 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертёжного инструментов, умеет объяснять 

последовательность работы. 
Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

 при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 
 при вычислениях, в отдельных  случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре 

на образы реальных предметов; 



 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 
объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 
пространстве, по отношению друг к другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 
Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на 

существенных особенностях задания, приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 
исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 
Отметка «3» ставится ученику, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 
применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 
 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или 

учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 
 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её 

выполнения. 
Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью 

учителя, других учащихс 
Критерии оценки письменных работ по математике 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся.         При оценке письменных работ используются нормы оценок 
письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построение 
геометрических фигур и т.д.), либо комбинированными, -  это зависит от цели работы, класса и объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 
минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4-9 классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и 
успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в 
одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение 
чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 
Грубыми 
ошибками сле
дует считать: 

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. 

Негрубыми 
ошибками счи
таются 

ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 
формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не 
снижается 

за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 
используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.) 

При оценке комбинированных работ Отметка  «5»  За работу без ошибок. 
 

Отметка «4»  За работу с 2-3 негрубые ошибки. 
 

Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 
большая часть других заданий. 

 

Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не выполнены другие 
задания. 



При оценке  работ, состоящих из примеров и других 
заданий, в которых не предусматривается решение 
задач: 

Отметка  «5» Все задания выполнены правильно 

 

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 
 

Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
 

Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части заданий 
При оценке работ, состоящих только из задач с 
геометрическим содержанием (решение задач на 
измерение и построение): 

Отметка  «5» Все задачи выполнены правильно 

 

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или 
измерение, а построение выполнено недостаточно точно 

 

Отметка «3» Не решена одна из двух-трёх данных задач на вычисление, если при 
измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено 
правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе 
бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

 

Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные результаты при 
измерениях, не построены заданные геометрические фигуры. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
1.   Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 
       В.В. Эк, Москва «Просвещение», 2018 год. 

 


