
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 8 

класс составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

интеллектуальными нарушениями  МБОУ «Авдинская СОШ»  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида для 5-9 классов под редакцией В. В. Воронковой, Москва, 

Владос 2011г. 

Ориентирована на учебник «Математика» для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 

Г.М.Капустиной, М.Н. Перовой  

Цель учебного курса: 

- подготовка учащихся с интеллектуальной недостаточностью к 

самостоятельной жизни, к овладению доступными им профессиями, к 

посильному участию в труде, интеллектуальное развитие учащихся. 

Задачи курса: 

   - формирование доступных учащимся математических знаний и умение, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

    - максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

   - воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решения, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

       Математика направлена на коррекцию высших психических функций: 

аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), 

произвольного запоминания и внимания. Реализация математических знаний 

требует развития лексико-семантической стороны речи, что особенно важно 

при усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе. Таким образом, 

учитель должен при обучении математике выдвигать в качестве приоритетных 

специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их практическую 

направленность. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие внимания; 

 коррекция и развитие связной речи; 

 коррекция и развитие памяти; 

 развитие слухового восприятия; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы; 



 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

       Рабочая программа по математике в 8 классе рассчитана на 170 ч, 5 ч в 

неделю. Занятия проводятся в форме урока. 

        В 8 классе учащиеся изучают устную и письменную нумерацию всех чисел 

в пределах 1 000 000.  Учащиеся выполняют сложение и вычитание целых и 

дробных чисел, умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное и двузначное число в пределах 1 000 000.   

       При обучении письменным вычислениям необходимо добиться, прежде 

всего, четкости и точности в записях арифметических действий, правильности 

вычислений и умений проверять решения. Умение правильно производить 

арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления 

возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за 

работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

       Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается 

ознакомление с величинами, приемами письменных арифметических действий 

с числами, полученными при измерении величин. Выполнение арифметических 

действий с числами, полученными при измерении величин, должно 

способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений, 

чтобы учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. 

       Для решения примеров на сложение и вычитание, умножение и деление 

дробей на целое число обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими 

знаменателями. 

   В 8 классе учащиеся знакомятся с квадратными мерами, учатся вычислять 

площадь прямоугольника, квадрата, выполнять арифметические действия с 

мерами площади, что имеет большое практическое значение. 

       Важную роль в обучении детей математике выполняют задачи. Их решение 

позволяет раскрыть основной смысл арифметических действий, 

конкретизировать их, связывать математические умения с разрешением 

разнообразных жизненных ситуаций.  Необходимо предлагать задачи, которые 

направлены на формирование прикладных умений: расчет, бюджета семьи, 

стоимость покупки в магазине, вычисление массы товара и т.п., а также 

типовые задачи на нахождение среднего арифметического, на части, на прямое 

и обратное приведение к единице, на пропорциональное деление , на движение, 

на вычисление времени, имеющие большое практическое значение. 

 На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. В 8 

классе учащиеся знакомятся: 

  - с градусом, градусным измерением углов, учатся строить углы с помощью 

транспортира; 

  -  с длиной окружности и площадью круга; с диаграммами. 

 Учащиеся на уроках геометрии приобретают навыки измерения, вычерчивания 

и моделирования фигур, что способствует лучшей подготовке их к 



повседневной жизни, овладению различными видами профессионального 

труда. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на 

нелинованной бумаге. 

Математические представления, знания и умения практически их применять 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса 

учащихся, текущих и итоговых письменных контрольных работ  Знания 

оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными программой 

каждого класса, по 5-балльной системе. 

В программе содержится примерный перечень требований к  результатам 

освоения учебного предмета . В соответствии с особенностями психической 

деятельности умственно отсталых учащихся эти требования представлены 

описанием предметных результатов освоения обучающимися учебного курса: 

«ученик научится» (обязательный минимум содержания), «ученик получит 

возможность научиться» (максимальный объем содержания учебного курса) . 

    Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых 

знаний, формирование базовых компетенций и универсальных учебных 

действий. Данная программа включает все темы, предусмотренные авторской 

программой учебного курса.  

                               



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 8 КЛАССА  (5 Ч В НЕДЕЛЮ) 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 

50000; 25, 250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых 

при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей , в том числе 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, 

массы выраженных в десятичных дробях на однозначные, двузначные целые 

числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, 

тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов 

с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух 

углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, ( ), 1 кв. 

см ( , 1 кв.дм ( ), 1 кв. м ( ), 1 кв. км ( ), их соотношения. 

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

Измерение  вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение 

в десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S =  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Ученик научится : 

- различать классы и разряды натуральных чисел; 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы; 

 -выполнять сложение,  вычитание, умножение и деление на однозначное  целое 

число натуральных чисел и десятичных дробей; 

- -находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

- величину измерения углов; 

- различать размеры прямого, острого тупого угла в градусах; 

-строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- знать наиболее употребительные единицы площади; 

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

-строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии.  

Ученик получит возможность научиться: 

--присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 

- уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в 

пределах 10000;  с десятичными  и обыкновенными дробями; 

- знать единицы измерения площади, их соотношения; 

- размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов,  

сумму углов треугольника;    

-находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

-вычислять среднее арифметическое нескольких  чисел; 

-решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

-строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

-вычислять площадь прямоугольника(квадрата); 

формулы  длины окружности, площади круга. 

-вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

-строить точки, отрезки, геометрические фигуры симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии.  



ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных 

работ. 

1. Оценка устных ответов 
Оценка «5»ставится ученику, если он; а) дает 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; б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, 

правильно решить задачу, объяснить ход решения; в) умеет производить и 

объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к 

другу на плоскости их пространстве, д) правильно выполняет работы по 

измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного 

инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: а) при ответе ученик 

допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; б) при вычислениях, в отдельных 

случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании 

промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; в) 

при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; г) с незначительной по мощью учителя 

правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредоточивающего внимание ученика на существенных 

особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если 

ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные 

ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «З» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи 

учителя или обучающихся класса дает правильные ответы на поставленные 

вопросы, формулирует правила может их применять; б) производит 

вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; в) понимает и записывает после 

обсуждения решение задачи под руководством учителя; г) узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с 

помощью вопросов учителя; д) правильно выполняет измерение и черчение 



после предварительного обсуждения последовательности работы 

демонстрации приёмов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей части 

программного материала не может воспользоваться помощью учителя, других 

обучающихся. 

2. Письменная проверка знаний и умений обучающихся 
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При 

оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности 

ученика, особенности его развития. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение 

обучающимся требовалось: классе 35 — 40 мин. Причем за указанное время 

обучающиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

При оценки письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать; неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения правил и 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 считаются 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 работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 

негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые шибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим 

содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, 

объемов и т. д., задач на измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении 

задач на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно 

точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех 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. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен 

неверный результат при измерении или нарушена последовательность 

построения геометрических фигур.                                                                               



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ И НАГЛЯДНОСТЬ: 

  таблица классов и разрядов, таблица умножения, таблица мер длины, 

стоимости, массы, времени. Таблица «Доли», набор «Доли». Образцы 

выполнения арифметических  действий. Таблица «Виды линий».  Таблица 

«Виды углов». Таблица «Четырехугольники». Таблица «Виды треугольников». 

Таблица «Взаимное положение линий на плоскости».  Механические часы, 

модель циферблата часов, сантиметровая лента, метровая линейка, формулы 

вычисления периметра прямоугольника, квадрата, треугольника, формулы 

вычисления площади прямоугольника, квадрата, длины окружности, площади 

круга. 

 Арифметический ящик, счетные палочки, калькуляторы  на каждого; 

ксерокопии купюр и монет различного достоинства - набор каждому. Набор 

геометрических фигур, набор геометрических фигур на каждого 

(прямоугольники, треугольники всех видов, круги)  набор геометрических тел, 

набор кубиков. Набор чертежных принадлежностей на каждого: линейки, 

карандаши, циркули, чертёжный треугольники.  Занимательный материал из 

истории, математики «История чисел», Занимательный материал: ребусы, 

задания на смекалку. Пластилин для моделирования, цветные карандаши, 

цветная бумага и картон. 

Презентации: «Устный счет», «Обыкновенные дроби», «Занимательная 

математика», «Римская нумерация», «Плоские и объёмные геометрические 

фигуры», «Симметрия в природе». 

Раздаточный материал: 

Индивидуально-дифференцированные карточки с заданиями  по всем темам, 

карточки с проверочными работами, тестовые задания по темам:  «Умножение 

и деление на однозначное число», «Числа, полученные при измерении в виде 

десятичных дробей», «Десятичные дроби», «Числа, полученные при измерении 

величин»,«Градусное измерение углов», «Виды треугольников», «Куб, 

параллелограмм», «Задачи на движение». «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 000». Кроссворды по обобщению пройденного материала. 

Методическое обеспечение 

   -  Капустина Г.М. ,Перова М.Н. «Математика».  8 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. Москва 

«Просвещение»,  2016. 

  -  Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М., 2013.  

  - Степурина С. Е. Коррекционно-развивающие задания и упражнения.         

Математика. 5-9 классы.-Волгоград, 2009. 

    -    Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

школе. – М., 1992.  

    -  Степурина С. Е. Математика 7 - 8 классы Тематический и итоговый 

контроль, внеклассные занятия. (Коррекционное обучение)- Волгоград, 2008. 

      - Т. В. Алышева. Рабочая тетрадь по математике 8 кл. - М.: Просвещение, 

2008. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

К КУРСУ МАТЕМАТИКИ 8 КЛАССА  

(170 Ч В ГОД, 5 Ч В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п./п. 
Наименование тем Всего часов 

Проверо

чные 

работы. 

1. Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 5 ч  

2. Сложение и вычитание в пределе 1 000 000.  6 ч   1 

3. Умножение и деление на однозначное число 7 ч 1 

4. Умножение и деление на 10. 100 и 1000. 3 ч   

5. Умножение и деление на круглые десятки, сотни и тысячи. 3 ч  

6. Умножение и деление на двузначное число.         8 ч  1 

7. Обыкновенные дроби.  15 ч 1  

8. Площадь. Единицы площади.   6 ч  1 

9. Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 10 ч     1 

10. Обыкновенные дроби. Преобразование дробей 2 ч  

11. Умножение и деление обыкновенных дробей на целое 

число. 

7 ч  

12. Числа, полученные при измерении величин и десятичные 

дроби. (Повторение) 

8 ч 1 

13. Арифметические действия с целыми числами, числами, 

полученными при измерении и десятичными дробями. 

Сложение и вычитание. 

9 ч 1 

 

14. Умножение и деление целых чисел, чисел, полученных при 

измерении и десятичных дробей на целое число. 

 9 ч 1 

15 Измерение и вычисление площади прямоугольника. 6 ч 1 

16. Числа, полученные при измерении площади, одной, двумя 

единицами площади,  их преобразования, выражение в 

десятичных дробях. 

3 ч          

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

соотношения. 

  2 ч  

18. Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади. 

8 ч 1  

19. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 

(Повторение) 

19 ч   1 

20. Резервный урок. 1 ч  

   136 часов  

 Геометрический материал 34 ч в год  

1 Геометрические фигуры. (Повторение) 1 ч  

 

2. 

Градус. Обозначение: 1. Градусное измерение углов. 

Величина острого, тупого, развернутого, полного угла. 

Транспортир, построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. 

4 ч 1 

3. Симметрия. Построение точки, отрезка, треугольника, 

четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси и центра симметрии..  

3 ч  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Построение треугольников по заданным длинам двух 

сторон и градусной мере угла между ними, по заданной 

длине стороны и градусной мере углов, прилежащих к ней. 

4 ч  

5. Построение геометрических фигур прямоугольника, 

квадрата. Вычисление площади и периметра 

прямоугольника, квадрата. 

4 ч  

6. Построение симметричных фигур относительно оси и 

центра симметрии. 

2 ч  

7.  Виды треугольников. Построение треугольников. 1 ч  

8. Длина окружности. Площадь круга. 3 ч  

9. Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 3 ч  

10. Резервный урок 1 ч  

11. Геометрические тела. (Повторение) 1 ч  

12 Взаимное положение линий и геометрических фигур на 

плоскости. (Повторение) 

3 ч  

13 Симметрия. (Повторение) 2 ч  

14 Вычисление площади прямоугольника, квадрата. 2 ч  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МАТЕМАТИКА 8 КЛАСС 

№ Тема урока Дата 
Количеств

о часов 

 Нумерация    

1.  Целые и дробные числа. Сравнение чисел. 01.09 1 

2.  Нумерация чисел в пределах 1000000. Таблица классов и 

разрядов. 

02.09 1 

3.  Раскладывание чисел на разрядные слагаемые. 03.09 1 

4.  Составление чисел из разрядных слагаемых. 04.09. 1 

5.  Присчитывание разрядных единиц. 7.09 1 

6.  Отсчитывание разрядных единиц. 8.09 1 

7.  Округление чисел до заданного разряда. 9.09 1 

8.  Сложение и вычитание целых чисел. 10.09 1 

9.  Сложение и вычитание десятичных дробей. 11.09 1 

10.  Порядок решения примеров со скобками. 14.09 1 

11.  Решение задач на увеличение и уменьшение числа. 15.09 1 

12.  Составление и решение примеров со скобками. 16.09 1 

13.  Чтение и решение выражений. 17.09 1 

14.  Проверочная работа «Сложение и вычитание». 18.09 1 

15.  Умножение и деление целых чисел на однозначное число. 21.09 1 

16.  Умножение и деление целых чисел на однозначное число. 22.09 1 

17.  Письменное умножение и деление. 23.09 1 

18.  Решение составных задач. 24.09 1 

19.  Решение задач на нахождение одного из углов 

треугольника. 

25.09 1 

20.  Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

10. 

28.09 1 

21.  Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

100. 

29.09 1 

22.  Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

1000. 

30.09 1 

23.  Умножение и деление на круглые десятки. 1.10 1 

24.  Умножение и деление на круглые сотни. 2.10 1 

25.  Умножение и деление на круглые тысячи. 5.10 1 

26.  Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

целых чисел и десятичных дробей» 

6.10 1 

27.  Работа над ошибками. Решение примеров. 7.10 1 

28.  Умножение целых чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 

8.10 1 

29.  Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное 

число. 

9.10 1 

30.  Решение примеров на все действия. 12.10 1 

 Обыкновенные дроби.   

31.  Обыкновенные дроби. Правильные и сократимые дроби. 13.10 1 

32.  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 14.10 1 

33.  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 15.10 1 

34.  Особые случаи вычитания обыкновенных дробей. 16.10 1 

35.  Вычитание обыкновенных дробей из целого числа. 19.10 1 

36.  Составление задач по краткой записи и их решение. 20.10 1 



37.  Решение примеров со скобками. 21.10 1 

38.  Основное свойство дроби. 22.10 1 

39.  Нахождение общего знаменателя нескольких дробей. 23.10 1 

40.  Сравнение дробей с разными знаменателями. 26.10 1 

41.  Сложение дробей с разными знаменателями. 27.10 1 

42.  Вычитание дробей с разными знаменателями. 28.10 1 

43.  Решение задач, используя обыкновенные (десятичные) 

дроби. 

29.10 1 

44.  Решение примеров с проверкой. 30.10 1 

45.  Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание. 

10.11 1 

46.  Нахождение числа по его доле. 11.11 1 

47.  Нахождение одной доли от числа. 12.11 1 

48.  Решение примеров и задач. 13.11 1 

49.  Площадь, единицы площади. 16.11 1 

50.  Площадь прямоугольника. 17.11 1 

51.  Площадь квадрата. 18.11 1 

52.  Контрольная работа «Обыкновенные дроби» 19.11 1 

53.  Работа над ошибками. Решение задач по теме 

«Обыкновенные дроби» 

20.11 1 

54.  Замена мелких (крупных) мер площади более крупными 

(мелкими). 

23.11 1 

55.  Сложение целых и дробных чисел. 24.11 1 

56.  Вычитание целых и дробных чисел. 25.11 1 

57.  Нахождение неизвестного слагаемого. 26.11 1 

58.  Сравнение чисел, полученных при измерении двумя 

мерами. 

27.11 1 

59.  Решение задач с мерами времени. 30.11 1 

60.  Сложение и вычитание целых чисел, полученных при 

измерении времени. 

01.12 1 

 Обыкновенные и десятичные дроби.   

61.  Правильные и неправильные дроби. 02.12 1 

62.  Преобразование обыкновенных дробей. 03.12 1 

63.  Умножение обыкновенных дробей на целое число. 04.12 1 

64.  Деление обыкновенных дробей на целое число. 07.12 1 

65.  Умножение смешанного числа на целое число. 08.12 1 

66.  Деление смешанного числа на целое число. 09.12 1 

67.  Умножение и деление  смешанного числа на целое число. 10.12 1 

68.  Все действия с обыкновенными дробями. Проверочная 

работа. 

11.12 1 

69.  Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби. 

14.12 1 

70.  Замена целых чисел десятичными дробями. 15.12 1 

71.  Замена десятичных дробей целыми числами. 16.12 1 

72.  Решение задач с числами, полученными при измерении 

величин. 

17.12 1 

73.  Сложение целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 

18.12 1 

74.  Вычитание целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 

21.12 1 



75.  Нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий. 

22.12 1 

76.  Решение уравнений. 23.12 1 

77.  Самостоятельная работа. Решение уравнений. 24.12 1 

78.  Составление задач по краткой записи и их решение. 25.12 1 

79.  Умножение и деление десятичных дробей на 10,100, 1000. 28.12 1 

80.  Умножение и деление десятичных дробей на однозначное 

число. 

29.12 1 

81.  Умножение и деление десятичных дробей на двухзначное 

число. 

30.12 1 

82.  Умножение и деление десятичных дробей на двухзначное 

число. 

13.01 1 

83.  Умножение и деление десятичных дробей на двухзначное 

число. 

14.01 1 

84.  Умножение и деление десятичных дробей на двухзначное 

число. Проверочная работа. 

15.01 1 

85.  Нахождение десятой, сотой, тысячной доли от числа. 18.01 1 

86.  Решение задач на нахождение целого числа по его части. 19.01 1 

87.  Решение задач на нахождение целого числа по его части. 20.01 1 

88.  Решение задач на нахождение целого числа по его части. 21.01 1 

89.  Решение примеров и задач на нахождение части от числа. 22.01 1 

90.  Решение примеров и задач на нахождение части от числа. 25.01 1 

91.  Решение примеров и задач на нахождение части от числа. 26.01 1 

92.  Замена целых чисел, полученных от измерения величин, 

десятичными дробями. Решение примеров. 

27.01 1 

93.  Замена целых чисел, полученных от измерения величин, 

десятичными дробями. Решение примеров. 

28.01 1 

94.  Замена целых чисел, полученных от измерения величин, 

десятичными дробями. Решение задач. 

29.01 1 

95.  Замена целых чисел, полученных от измерения величин, 

десятичными дробями. Решение уравнений. 

01.02 1 

96.  Замена целых чисел, полученных от измерения величин, 

десятичными дробями. Решение уравнений. 

02.02 1 

97.  Решение примеров и задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

3.02 1 

98.  Контрольная работа по теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби" 

4.02 1 

99.  Работа над ошибками. Решение примеров и задач. 5.02 1 

 Меры площади.   

100.  Числа, полученные при измерении площади. 8.02 1 

101.  Линейные и квадратные меры. 9.02 1 

102.  Решение задач на вычисление площади. 10.02 1 

103.  Меры земельных площадей: ар, гектар. 11.02 1 

104.  Замена квадратных мер арами и гектарами. 12.02 1 

105.  Замена квадратных мер арами и гектарами. 15.02 1 

106.  Сложение чисел, полученных при измерении площади. 16.02 1 

107.  Вычитание чисел, полученных при измерении площади. 17.02 1 

108.  Умножение чисел, полученных при измерении площади. 18.02 1 

109.  Деление чисел, полученных при измерении площади. 19.02 1 

110.  Решение практических задач на нахождение площади. 22.02 1 



111.  Решение практических задач на нахождение площади. 24.02 1 

112.  Решение практических задач на нахождение площади. 25.02 1 

113.  Решение примеров и задач по теме «Площадь»  26.02 1 

114.  Решение примеров и задач по теме «Площадь» 

Самостоятельная работа. 

01.03 1 

 Геометрический материал.   

115.  Построение треугольников. Виды треугольников. 

Периметр треугольника. 

02.03 1 

116.  Построение прямоугольника. Периметр и площадь 

прямоугольника.  

3.03 1 

117.  Взаимное расположение прямых на плоскости. 4.03 1 

118.  Построение геометрических фигур симметричных 

относительно прямой. 

5.03 1 

119.  Построение геометрических фигур симметричных 

относительно точки. 

9.03 1 

120.  Симметричные фигуры. Самостоятельная работа. 10.03 1 

121.  Длина окружности. 11.03 1 

122.  Длина окружности. Решение практических задач. 12.03 1 

123.  Длина окружности. Решение практических задач. 15.03 1 

124.  Площадь круга. 16.03 1 

125.  Площадь круга. Решение практических задач. 17.03 1 

126.  Длина окружности и площадь круга. Решение 

практических задач. 

18.03 1 

127.  Длина окружности и площадь круга. Решение 

практических задач. 

19.03 1 

128.  Длина окружности и площадь круга. Решение 

практических задач. Самостоятельная работа. 

29.03 1 

 Арифметические действия с целыми и дробными 

числами (повторение). 

  

129.  Сравнение целых чисел, десятичных, обыкновенных 

дробей. 

30.03 1 

130.  Сложение целых чисел, десятичных, обыкновенных 

дробей. 

31.03 1 

131.  Вычитание целых чисел, десятичных, обыкновенных 

дробей. 

01.04 1 

132.  Нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий. 

02.04 1 

133.  Решение задач с мерами массы. 05.04 1 

134.  Решение практических задач с мерами массы. 06.04 1 

135.  Умножение целых чисел, десятичных, обыкновенных 

дробей. 

07.04 1 

136.  Деление целых чисел, десятичных, обыкновенных дробей. 08.04 1 

137.  Умножение и деление целых чисел на двузначное число. 09.04 1 

138.  Умножение и деление целых чисел на двузначное число 12.04 1 

139.  Умножение и деление десятичных дробей на двузначное 

число. 

13.04 1 

140.  Умножение и деление десятичных дробей на двузначное 

число. 

14.04 1 

141.  Умножение и деление обыкновенных дробей на двузначное 

число. 

15.04 1 



142.  Умножение и деление обыкновенных дробей на двузначное 

число. Решение практических зада. 

16.04 1 

143.  Решение практических задач на умножение и деление 

дробей. 

19.04 1 

144.  Решение примеров с действиями первой и второй ступени. 20.04 1 

145.  Решение задач разными способами. Решение примеров со 

скобками. 

21.04 1 

146.  Решение задач разными способами. Решение примеров со 

скобками. 

22.04 1 

147.  Составление и решение задач. Работа с таблицами. 23.04 1 

148.  Составление и решение задач. Работа с таблицами. 26.04 1 

149.  Решение практических задач, заданных таблично. 27.04 1 

150.  Решение примеров на деление. Выполнение проверки. 28.04. 1 

151.  Составление и решение примеров заданных словесно. 29.04 1 

152.  Решение задач на скорость. 30.04 1 

153.  Решение задач на скорость. 04.05 1 

154.  Решение примеров по действиям. 05.05 1 

155.  Решение примеров по действиям. 06.05 1 

 Геометрический материал.   

156.  Геометрические тела. Куб. Элементы куба. 07.05 1 

157.  Геометрические тела. Параллелепипед. Элементы 

параллелепипеда. 

11.05 1 

158.  Геометрические тела. Пирамида. Элементы пирамиды. 12.05 1 

159.  Расположение прямых на плоскости.  13.05 1 

160.  Окружность. Элементы окружности. 14.05 1 

161.  Окружность. Длина окружности. Площадь круга. 17.05 1 

162.  Симметричные фигуры. 18.05 1 

163.  Площадь. Решение практических задач. 19.05 1 

164.  Площадь. Решение практических задач. 20.05 1 

165.  Решение примеров и задач по теме «Десятичные дроби» 21.05 1 

166.  Решение примеров и задач по теме «Обыкновенные дроби» 24.05 1 

167.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 25.05 1 

168.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 26.05 1 

169.  Работа над ошибками. Решение задач. 27.05 1 

170.  Итоговый урок за курс 8 класса. 28.05 1 
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