
 
 

 

 
Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих документов: 
1.  Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022-2023 учебный год.  
2.  Положение о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  

3. Авторской учебной «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы» в двух сборниках под редакцией   

В.В. Воронковой. Авторы: М.Н.Перова, В.В. ЭК, Т.В.  Алышева, (сб. 1 гуманитарный изд. 
Центр «Владос»), 2015г.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект»: Математика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В.В. ЭК – 14-е 

изд., – М.: Просвещение, 2018.  
Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) – математика и 34 часа (1 

час в неделю) – геометрии.        

С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации 
образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР.  

 Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала 
предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала согласно рекомендациям, 
индивидуальная работа.  

Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из 
основных учебных предметов.  

Задачи преподавания математики: 
- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 
- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 
деятельности и личных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 
дело до завершения. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения математике нормально 

видящих школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на 
коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения. Весь 

процесс обучения детей с неполноценным зрением замедлен по своему темпу, так как 
построен в основном на сукцессионном способе получения информации (на 
использовании осязания или нарушенного зрения).  

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида должно 
носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 
профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 
требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и 

умениям. 
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 
усвоении математических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной 



 
 

 

работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, 
объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать 
у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует 

давать посильные для них задания. 
В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 

1000000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 
классы и разряды.  

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть 

счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с 
другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 
На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами.  

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 
старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. 

Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 
действия.  

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 
умений проверять решения.  

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 
величинами, приемами письменных арифметических действий с числами, полученными 
при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой 

единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в 
обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 

единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в 
мелких мерах (5км. 003м, 14р. 02к. и т.п.).  

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 
соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа 

десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях.  
Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8 классе.  В 

результате выполнения разнообразных практических работ школьники получают 

представление об измерении площади плоских фигур, единицах измерения площади. 
Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной 

системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 
При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую 

систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от 

измерения, десятичной дробью. 
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 
этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное 
составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и 

общих приемов работы над задачей. 
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах; определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 
свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 



 
 

 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 
умения в решении задач измерительного и вычислительного характера.  

В 5-9 классах из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 
графических умений происходит и на других уроках математики. Большое внимание при 

этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 
Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими 

учебными предметами. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 
бумаге.  

                                  
 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

 

Учащиеся должны знать: 
- величину 1º; 

- смежные углы; 
- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 
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 

1000000; 
- выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление 
десятичных дробей на 10, 100, 1000; 
- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

- находить среднее арифметическое 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, треугольники, четырёхугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 
 

Проверка знаний и умений учащихся по математике. 

Оценка устных ответов 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  
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; умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить и объяснять устные и 



 
 

 

письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 
элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

 

Оценка «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 узнает 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. Если ученик в 
ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может 

быть поставлена оценка «5».  
 
Оценка «3» ставится ученику, если он:  

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

вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 
алгоритмов действий; понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 
руководством учителя; узнает 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, в учебниках, в таблицах, 

с помощью вопросов учителя; правильно выполняет измерение и черчение после 
предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов ее 
выполнения. 

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

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся.  
 

Проверка письменных работ по математике 

 
При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.  
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 
Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 
большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 
менее половины других заданий. 
 

 
Оценка 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 3-4грубые ошибки и ряд негрубых.  



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
Календарно-тематическое планирование уроков математики. 8 класс 

 

№ п/п 

 
 

 
 

Тема урока 
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Тип, вид урока 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1.  Повторение.  
Задачи на 
движение. 

Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел, 
десятичных 

дробей. 
Умножение на 

двузначное 
число. 
(Непройденные

темы 
предыдущего 

учебного года) 
Целые числа. 

4 Повторение 
учебного 
материала. 

Целые числа, 
полученные при 
счете. Целые 

числа, полученные 
при измерении 

величин (одной, 
двумя мерами). 

Знать и называть целые числа, 
полученные при счёте и 
измерении величин.  

Уметь записывать 
многозначные числа. Называть 

арабские и римские цифры.  

Текущий. 01.09-02.09 
05.09-9.09 
 

 

2.  Дробные 
числа. 

1 Повторение 
учебного 

материала. 

Дробные числа 
(обыкновенные и 

десятичные дроби) 

Знать и называть дробные 
числа. Уметь правильно читать 

и записывать обыкновенные и 
десятичные дроби, различать 

Текущий. 05.09-9.09 
 

 



 
 

 

их. Называть числители и 
знаменатели дробей. 

3.  Числа целые и 

дробные. 

1 Повторение 

учебного 
материала. 

Целые и дробные 

числа. Сравнение 
целых и дробных 
чисел. 

Знать правила сравнения целых 

и дробных чисел.  
Уметь отличать пары чисел при 
сравнении в разных заданиях.  

Текущий. 12.09-16.09 

 

 

4.  Решение задач 

на 
соотношение: 

расстояние, 
скорость, 
время; на 

встречное 
движение двух 

тел.  

1 Комбинированн

ый. 

Решение задач на 

встречное 
движение двух 

тел. 

Уметь решать задачи на 

встречное движение двух тел, 
находить расстояние между 

городами. Правильно 
определять скорость, время в 
пути. Знать правила сравнения 

целых и дробных чисел. 

Текущий. 12.09-16.09 

 

 

5.  Таблица 
разрядов и 
классов. 

1 Повторение 
учебного 
материала. 

Таблица разрядов 
и классов. 
Вписывание в 

таблицу разрядных 
единиц, прочтение 

чисел, сравнение 
их. 

Уметь начертить таблицу 
разрядов и классов, прочитать 
числа, вписать их в таблицу.  

Знать, как изменяются числа в 
таблице разрядов и классов. 

Уметь сравнивать числа. 

Индивидуа
льный 
опрос 

12.09-16.09 
 

 

6.  Контрольная 
работа. 

Работа над 
ошибками. 

2 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 

материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Проверить, как обучающиеся 
усвоили изученный материал: 

числа, полученные при счете и 
измерении; целые и дробные 

числа, умение сравнивать целые 
и дробные числа; решать задачи 
на встречное движение. 

Контрольн
ая работа 

12.09-16.09 
19.09-23.09 

 

Нумерация чисел в пределах 1000000  

7.  Разрядные 
числа. Решение 
и составление 

задач на 
нахождение 

1 Комбинированн
ый. 

Составление 
таблиц разрядов и 
классов. 

Вписывание в 
таблицу чисел. 

Уметь составлять таблицу 
разрядов и классов, вписывать в 
таблицу числа. Уметь 

выполнять сложение разрядных 
чисел, составлять числа из 

Текущий 19.09-23.09  



 
 

 

произведения, 
частного. 

Решение и 
составление задач 
на нахождение 

произведения, 
частного. 

Сложение 
разрядных чисел. 
Составление чисел 

и разрядных 
слагаемых. 

Разложение на 
разрядные 
слагаемые. 

разрядных слагаемых. Уметь 
решать и составлять задачи на 
нахождение произведения, 

частного. Уметь отложить на 
счетах ряд чисел. 

8.  Составные и 
простые числа. 

1 Комбинированн
ый. 

Составные и 
простые числа, их 
свойство. Запись 

простых и 
составных чисел. 

Уметь называть и записывать 
четные и нечетные числа, 
определять составные и 

простые числа. Уметь 
записывать числа, 

принадлежащие к разным 
разрядам. Называть и 
записывать наименьшие и 

наибольшие разрядные числа. 

Текущий. 19.09-23.09  

9.  Отсчитывание 
и 

присчитывание 
разрядных 
единиц устно и 

с записью 
получаемых 

при счете 
чисел. 

2 Комбинированн
ый. 

Отсчитывание и 
присчитывание 

разрядных единиц. 
Сравнение чисел в 
пределах 1000000. 

Запись чисел от 
большего к 

меньшему и от 
меньшего к 
большему. 

Определение в 
числах разрядных 

единиц. 

Уметь отсчитывать и 
присчитывать разрядные 

единицы устно и с записью 
получаемых при счете чисел. 
Уметь сравнивать числа в 

пределах 1000000. Правильно 
записывать числа от большего к 

меньшему и от меньшего к 
большему. Уметь правильно 
определять разрядные единицы 

в числах. Уметь выполнять 
задание на счетах. 

Индивидуа
льный 

опрос. 

19.09-23.09 
26.09-30.09 

 



 
 

 

Разностное и 
краткое сравнение 
чисел. 

Выполнение 
заданий на счетах.  

10.  Округление 

чисел до 
заданного 

разряда. 
Решение задач 
на сравнение 

чисел с 
вопросами: 

«На сколько 
больше 
(меньше)?», 

«Во сколько 
раз больше 

(меньше)?»  

1 Комбинированн

ый. 

Округление чисел 

до заданного 
разряда в пределах 

1000000. Решение 
задач на сравнение 
чисел. 

Вспомнить правило округления 

чисел до заданного разряда. 
Уметь округлять числа до 

заданного разряда. Уметь 
решать простые 
арифметические задачи на 

сравнение чисел. 

Текущий. 26.09-30.09  

11.  Проверочная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 
материала. 

Самостоятельное выполнение 
заданий по изученной теме: 
«Нумерация чисел в пределах 

1000000». 

Проверочн
ая работа. 

26.09-30.09  

 Сложение и вычитание целых и десятичных чисел 

12.  Сложение и 
вычитание 

целых чисел. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Вычисление 
суммы и разности 

устно и 
письменно. 
Переместительное 

свойство 
сложения. 

Проверка 
правильности 
решения. 

Уметь выполнять сложение и 
вычитание целых чисел. Знать 

переместительное свойство 
сложения. Уметь проверять 
правильность решения 

примеров. 

Индивидуа
льный 

опрос. 

26.09-30.09  

13.  Сложение и 1 Сообщение Выполнение Уметь выполнять сложение и Индивидуа 03.10-07.10  



 
 

 

вычитание 
десятичных 
дробей. 

новых знаний. сложения и 
вычитания 
десятичных 

дробей. Проверка 
правильности 

решения. Решение 
простых 
арифметических 

задач на 
нахождение 

остатка. 

вычитание десятичных дробей, 
проверять правильность 
решения. Уметь дополнить 

задачу и решить ее, находить 
остаток. 

льный 
опрос. 

14.  Решение 
примеров со 

скобками. 

1 Комбинированн
ый. 

Порядок решения 
примеров со 

скобками, 
сходство и 
различие 

примеров. 
Увеличение и 

уменьшение чисел. 
Запись данных 
чисел в виде 

примеров. 

Знать порядок решения 
примеров со скобками. Уметь 

устанавливать сходство и 
различие примеров.  
Уметь увеличивать и 

уменьшать числа на данное 
число, записывать в виде 

примеров. 

Индивидуа
льный 

опрос. 

03.10-07.10  

15.  Контрольная 
работа. 

Работа над 
ошибками. 

2 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 

материала. 
Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное выполнение 
заданий по изученной теме: 

«Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей». 
Индивидуальная помощь 

отдельным учащимся. 

Контрольн
ая работа. 

03.10-07.10  

 Умножение и деление целых и десятичных дробей 

16.  Умножение на 
однозначное 

число. 

1 Комбинированн
ый. 

Устное и 
письменное 

умножение целого 
числа и 
десятичной дроби 

на однозначное 

Уметь выполнять устное и 
письменное умножение целого 

числа и десятичной дроби на 
однозначное число. Уметь 
увеличивать число в несколько 

раз, находить произведение по 

Текущий. 10.10-14.10  



 
 

 

число. Сравнение 
примеров. 
Увеличение числа 

в несколько раз. 
Нахождение 

произведения по 
данным 
множителям.  

данным множителям. Уметь 
сравнивать письменное 
умножение целого числа и 

десятичной дроби на 
однозначное число. 

17.  Деление на 
однозначное 
число. 

1 Комбинированн
ый. 

Письменное 
деление целого 
числа и 

десятичной дроби 
на однозначное 

число. Сравнение 
примеров. 
Нахождение части 

числа. Кратное 
сравнение чисел. 

Уметь выполнять письменное 
деление целого числа и 
десятичной дроби на 

однозначное число. Находить 
часть числа. Выполнять кратное 

сравнение чисел. 

Текущий. 10.10-14.10  

18.  Умножение и 

деление на 
однозначное 
число. 

1 Закрепление 

знаний и умений. 

Устное и 

письменное 
умножение и 
деление на 

однозначное число 
в пределах 

1000000. Проверка 
правильности 
решения. 

Сравнение 
частных по 

количеству цифр. 
Составление и 
решение задач на 

нахождение 
скорости 

движения. 

Уметь выполнять письменное 

умножение и деление на 
однозначное число целых чисел 
и десятичных дробей в 

пределах 1000000.уметь 
сравнивать примеры, проверять 

правильность решения. 
Вычислять скорость движения. 

Фронтальн

ый опрос. 

10.10-14.10  



 
 

 

19.  Умножение и 
деление на 10. 

2 Сообщение 
новых знаний. 

Увеличение и 
уменьшение чисел 
и десятичных 

дробей в 10 раз. 
Перемена места 

запятой в 
десятичной дроби 
при умножении и 

делении на 10. 
Решение задач на 

нахождение 
массы, емкости. 

Знать правило умножения и 
деления целого числа и 
десятичной дроби на 10. Уметь 

увеличивать и уменьшать числа 
и десятичные дроби в 10 раз. 

Решать задачи на нахождение 
массы, ёмкости. 

Текущий. 10.10-14.10 
17.10-21.10 

 

20.  Умножение и 

деление на 100. 

2 Сообщение 

новых знаний. 

Увеличение и 

уменьшение чисел 
и десятичных 
дробей в 100 раз. 

Перемена места 
запятой в 

десятичной дроби 
при умножении и 
делении на 100. 

Запись и решение 
примеров при 
помощи скобок. 

Решение задач на 
нахождение 

стоимости. 

Знать правило умножения и 

деления целого числа и 
десятичной дроби на 100. 
Уметь увеличивать и 

уменьшать числа и десятичные 
дроби в 100 раз. Решать задачи 

на нахождение стоимости. 

Текущий. 17.10-21.10  

21.  Умножение и 
деление на 

1000. 

2 Сообщение 
новых знаний. 

Увеличение и 
уменьшение чисел 

и десятичных 
дробей в 1000 раз. 
Перемена места 

запятой в 
десятичной дроби 

при умножении и 

Знать правило умножения и 
деления целого числа и 

десятичной дроби на 1000. 
Уметь увеличивать и 
уменьшать числа и десятичные 

дроби в 1000 раз. 

Текущий. 17.10-21.10 
24.10-28.10 

 



 
 

 

делении на 1000. 
Рассмотрение 
разных случаев 

умножения и 
деления 

десятичных 
дробей на 1000. 

22.  Контрольная 

работа за 1 
четверть. 
Работа над 

ошибками. 

2 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного 
материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное выполнение 

заданий по изученной теме. 
Индивидуальная помощь 
отдельным учащимся. 

Контрольн

ая работа. 

24.10-28.10  

23.  Умножение на 
круглые 

десятки, сотни, 
тысячи. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Устное и 
письменное 

умножение на 
круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

Более удобный 
способ умножения. 

Сравнение 
письменного 
умножения целых 

чисел и 
десятичных 

дробей на круглые 
десятки, сотни, 
тысячи. Различие и 

сходство 
примеров.  

Уметь выполнять письменное 
умножение на круглые десятки, 

сотни, тысячи. Находить более 
удобный способ умножения. 
Уметь сравнивать письменное 

умножение целых чисел и 
десятичных дробей на круглые 

десятки, сотни, тысячи, 
находить различие и сходство в 
примерах. 

Комбиниро
ванные 

упражнени
я. 

24.10-28.10  

24.  Деление на 

круглые 
десятки, сотни, 
тысячи. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Письменное 

деление на 
круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

Сравнение 
письменного 

Уметь выполнять письменное 

деление на круглые десятки, 
сотни, тысячи. Уметь 
сравнивать письменное деление 

целых чисел и десятичных 
дробей на круглые десятки, 

Комбиниро

ванные 
упражнени
я. 

07.11-11.11  



 
 

 

деления целых 
чисел и 
десятичных 

дробей на круглые 
десятки, сотни, 

тысячи. Различие и 
сходство 
примеров. 

сотни, тысячи, находить 
различие и сходство в 
примерах. 

25.  Умножение на 
двузначное 
число. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Устное и 
письменное 
умножение целого 

числа и 
десятичной дроби 

на двузначное 
число. Сравнение 
примеров, 

нахождение 
сходства и 

различия 
примеров. 
Проверка 

правильности 
решения. 

Уметь выполнять письменное 
умножение целого числа и 
десятичной дроби на 

двузначное число. Уметь 
сравнивать примеры, ответы, 

находить их сходство и 
различия. Знать способ 
проверки правильности 

решения примеров. 

Индивидуа
льная 
работа. 

07.11-11.11  

26.  Деление на 

двузначное 
число. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Письменное 

деление целого 
числа и 
десятичной дроби 

на двузначное 
число. Сравнение 

примеров, 
нахождение их 
сходства и 

различия 
примеров. 

Проверка 

Уметь выполнять письменное 

деление целого числа и 
десятичной дроби на 
двузначное число. Уметь 

сравнивать примеры, ответы, 
находить их сходство и 

различия. Знать способ 
проверки правильности 
решения примеров. 

Индивидуа

льная 
работа. 

07.11-11.11  



 
 

 

правильности 
решения 
примеров. 

27.  Умножение и 
деление на 
двузначное 

число. 

1 Закрепление 
знаний и умений. 

Письменное 
умножение и 
деление целого 

числа и 
десятичной дроби 

на двузначное 
число в пределах 
1000000. 

Сравнение 
примеров, 

проверка 
правильности 
решения, 

округление 
ответов. Решение 

примеров на 
порядок действий. 
Решение задач на 

нахождение 
стоимости. 

Уметь выполнять письменное 
умножение и деление целого 
числа и десятичной дроби на 

двузначное число. Уметь 
сравнивать примеры, проверять 

правильность решения, 
округлять ответы. Решать 
примеры на порядок действий. 

Решать задачи на нахождение 
стоимости. 

Фронтальн
ый опрос. 

07.11-11.11  

 Обыкновенные дроби 

28.  Сложение и 

вычитание 
дробей с 
одинаковыми 

знаменателями
. 

1 Повторение 

учебного 
материала. 

Сложение и 

вычитание дробей 
с одинаковыми 
знаменателями. 

Составление 
примеров на 

сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 

Вспомнить, как выполняется 

сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

Текущий. 14.11-18.11  

29.  Сокращение 

дробей. 

1 Повторение 

учебного 

Сокращение 

обыкновенных 

Уметь выполнять сокращение 

дробей. Знать, как при 

Текущий. 14.11-18.11  



 
 

 

материала. дробей. 
Правильные 
дроби. 

Сократимые 
дроби. 

сокращении дробей изменяются 
доли. Приводить примеры 
сократимых дробей. 

30.  Особые случаи 

вычитания 
обыкновенных 

дробей. 

2 Комбинированн

ый. 

Выполнение 

особых случаев 
вычитания 

обыкновенных 
дробей, сравнение. 
Составление 

примеров. 
Решение задач. 

Замена 
обыкновенных 
дробей целыми 

числами. 

Уметь выполнять задания с 

примерами, при решении 
которых требуется занимать в 

уменьшаемом единицу. 

Текущий. 14.11-18.11  

31.  Самостоятельн
ая работа. 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 

материала. 

Самостоятельное выполнение 
заданий по изученной теме: 

«сложение и вычитание дробей 
с одинаковыми 
знаменателями». 

Индивидуальная помощь 
отдельным обучающимся. 

Самостояте
льная 

работа. 

21.11-25.11  

32.  Сложение и 

вычитание 
дробей с 
разными 

знаменателями
. 

2 Сообщение 

новых знаний. 

Преобразование 

дробей. 
Приведение 
дробей к общему 

знаменателю. 
Дополнительный 

множитель. 
Основное свойство 
дробей.  

Уметь выполнять 

преобразование дробей, 
находить дополнительный 
множитель. Знать правило 

сложения и вычитания дробей с 
разными знаменателями. 

Ответы на 

вопросы. 

21.11-25.11  

33.  Сравнение 

дробей с 

2 Комбинированн

ый. 

Правило 

сравнения дробей 

Знать правило сравнения 

дробей с разными 

Комментир

ованные 

21.11-25.11 

28.11-02.12 

 



 
 

 

разными 
знаменателями
. 

с разными 
знаменателями. 
Подбор общего 

знаменателя. 
Получение 

дополнительных 
множителей. 
Сравнение 

смешанных чисел. 

знаменателями. Уметь 
подбирать общий знаменатель, 
получать дополнительные 

множители. Уметь сравнивать 
смешанные числа. 

ответы. 

34.  Решение задач 
с 

использование
м 

обыкновенных 
дробей. 

2 Комбинированн
ый. 

Решение задач с 
использованием 

обыкновенных 
дробей. 

Уметь решать задачи с 
использованием обыкновенных 

дробей, правильно записывать 
решение. Индивидуальная 

помощь отдельным 
обучающимся в решении задач. 

Текущий. 28.11-02.12  

35.  Решение 
примеров на 

сложение и 
вычитание 

обыкновенных 
дробей с 
разными 

знаменателями
. 

1 Комбинированн
ый. 

Преобразование 
дробей. 

Приведение 
обыкновенных 

дробей к общему 
знаменателю. 
Решение примеров 

и проверка 
правильности 

решения. 
Составление 
примеров на 

сложение и 
вычитание 

обыкновенных 
дробей. 

Уметь выполнять действия с 
дробями. Приводить к общему 

знаменателю. Уметь проверять 
правильность решения, 

записывать в виде примеров 
данные дроби и решать их.  

Контроль 
действий и 

результати
вности 

работы 
учащихся. 

28.11-02.12  

36.  Решение задач 
на нахождение 

дроби от 
числа. 

2 Комбинированн
ый. 

Нахождение дроби 
от числа двумя 

арифметическими 
действиями. 

Уметь решать задачи на 
нахождение дроби от числа 

двумя арифметическими 
действиями. Решать примеры 

Текущий. 05.12-09.12  



 
 

 

Решение примеров 
на вычисление 
дроби от числа. 

на вычисление дроби от числа 
ряда чисел. Знать правило 
нахождения дроби от числа. 

37.  Контрольная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 
материала. 

Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное выполнение 
заданий по изученной теме. 
Индивидуальная помощь 

отдельным учащимся. 

Контрольн
ая работа. 

05.12-09.12  

38.  Работа над 

ошибками. 
Нахождение 
числа по одной 

его доле. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Нахождение числа 

по одной его доле. 
Решение задач и 
примеров. 

Знать правило нахождения 

числа по его доле. Уметь 
решать задачи и примеры на 
нахождение числа по его доле, 

правильно записывать. 

Текущий. 05.12-09.12  

39.  Нахождение 
одной доли от 

числа. 

1 Комбинированн
ый. 

Нахождение одной 
доли от числа. 

Решение задач, 
составление и 
решение 

примеров. 

Знать правило нахождения 
одной доли от числа. Уметь 

решать задачи и примеры на 
нахождение одной доли от 
числа. Уметь составлять 

примеры. 

Текущий. 12.12-16.12  

40.  Нахождение 
числа по одной 

доле и одной 
доли от числа. 

1 Формирование и 
закрепление 

знаний и умений. 

Нахождение числа 
по одной доле и 

одной доли от 
числа. Решение 
задач, примеров, 

составление 
примеров. 

Вычисление 
неизвестных 
чисел. Нахождение 

дроби от числа. 

Знать правило нахождения 
числа по одной доле и одной  

доли от числа, нахождения 
дроби от числа. Уметь решать 
задачи, примеры. Составлять 

примеры. Уметь вычислять 
неизвестные числа. 

Ответы на 
вопросы. 

Практическ
ая работа 
по 

закреплени
ю знаний и 

умений. 

12.12-16.12  

41.  Проверочная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 

материала. 

Самостоятельное выполнение 
заданий по изученной теме. 

Индивидуальная помощь 
отдельным обучающимся. 

Проверочн
ая работа. 

12.12-16.12  

42.  Площадь. 2 Формирование Измерение Знать, как обозначается Индивидуа 12.12-16.12  



 
 

 

Единицы 
площади. 

новых знаний и 
умений. 

площади едиными 
мерами. 
Квадратный 

сантиметр, 
квадратный 

дециметр. 
Обозначение 
площади. 

Вычисление 
площади 

геометрических 
фигур: 
прямоугольника, 

квадрата. 

площадь, какими мерами 
измеряется, правило 
вычисления площади. Уметь 

вычислять площадь 
прямоугольника, квадрата.  

льный 
опрос. 

19.12-23.12 

43.  Замена мелких 
мер площади 

более 
крупными. 

1 Комбинированн
ый. 

Замена мелких мер 
площади более 

крупными. 
Выполнение 

сложения и 
вычитания чисел, 
полученных при 

измерении 
площади. 
Вычисление 

площади 
прямоугольника. 

Уметь заменять мелкие меры 
площади более крупными. 

Выполнять сложение и 
вычитание чисел, полученных 

при измерении площади. Знать 
правило вычисления площади 
прямоугольника. 

Текущий. 19.12-23.12  

44.  Замена 

крупных мер 
площади более 

мелкими. 

1 Комбинированн

ый. 

Замена крупных 

мер площади более 
мелкими. 

Выполнение 
сложения и 
вычитания чисел, 

полученных при 
измерении 

площади. 

Уметь заменять крупные меры 

площади более мелкими. 
Выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 
при измерении площади. Уметь 
сравнивать числа, полученные 

при измерении площади. Знать 
правило вычисления стороны 

квадрата, длины и ширины 

Текущий. 19.12-23.12  



 
 

 

Вычисление 
стороны квадрата, 
длины и ширины 

прямоугольника 
по их площади. 

прямоугольника по их 
площади. 

45.  Контрольная 

работа за 2 
четверть. 

Работа над 
ошибками. 

2 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного 
материала. 

Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное выполнение 

заданий по изученной теме. 
Индивидуальная помощь 

отдельным учащимся. 

Контрольн

ая работа. 

19.12-23.12 

26.12-30.12 

 

46.  Сложение 
целых и 

дробных 
чисел. 

1 Комбинированн
ый. 

Сложение целых и 
дробных чисел. 

Проверка 
правильности 

решения примеров 
на сложение. 
Свойство суммы. 

Знать название чисел при 
сложении. Правило проверки 

правильности решения 
примеров на сложение 

обратным действием, каким 
свойством обладает сумма. 
Уметь решать примеры на 

сложение целых и дробных 
чисел. 

Текущий. 26.12-30.12  

47.  Вычитание 

целых и 
дробных 
чисел. 

1 Комбинированн

ый. 

Вычитание целых 

и дробных чисел. 
Проверка 
правильности 

решения примеров 
на вычитание. 

Составление 
примеров на 
вычитание целых и 

дробных чисел. 

Знать название чисел при 

вычитании. 
Уметь проверить правильность 
решения примеров на 

вычитание обратным 
действием. Уметь решать 

примеры на вычитание целых и 
дробных чисел. 

Текущий. 26.12-30.12  

48.  Нахождение 
неизвестных 

компонентов. 

1 Комбинированн
ый. 

Способы 
нахождения 

неизвестных 
компонентов. 
Решение задач на 

нахождение 

Уметь называть неизвестные 
компоненты арифметических 

действий и способы их 
нахождения. Уметь решать 
задачи на нахождение 

стоимости, дополнить и решить 

Текущий. 26.12-30.12  



 
 

 

стоимости. 
Дополнение и 
решение 

примеров. 

примеры. 

49.  Сравнение 
чисел 

полученных 
при измерении. 

1 Комбинированн
ый. 

Сравнение чисел 
полученных при 

измерении 
величины. 

Составление и 
решение задач на 
нахождение 

начала, 
продолжительност

и и конца события 
(числа выражены 
двумя единицами 

измерения 
времени ч., мин.). 

Уметь сравнивать числа, 
полученные при измерении 

разной величины. Составлять и 
решать задачи на нахождение 

начала, продолжительности и 
конца события. 

Текущий. 10.01-13.01  

50.  Сложение 

целых чисел, 
полученных 
при измерении. 

1 Комбинированн

ый. 

Сложение целых 

чисел, полученных 
при измерении 
времени. 

Самостоятельное 
составление 

примеров. 

Уметь выполнять сложение 

целых чисел, полученных при 
измерении времени. 
Самостоятельно составлять 

примеры (индивидуальная 
помощь отдельным учащимся).  

Текущий. 10.01-13.01  

51.  Вычитание 
целых чисел, 
полученных 

при измерении. 

1 Комбинированн
ый. 

Вычитание целых 
чисел, полученных 
при измерении 

времени. 
Самостоятельное 

составление 
примеров. 

Уметь выполнять вычитание 
целых чисел, полученных при 
измерении времени. 

Самостоятельно составлять 
примеры (индивидуальная 

помощь отдельным учащимся).  

Текущий. 10.01-13.01  

52.  Составление и 
решение задач. 

1 Комбинированн
ый. 

Составление и 
решение задач, 

содержащих 

Уметь составлять и решать 
задачи, содержащие отношения 

(больше) (меньше) на. 

Текущий. 10.01-13.01  



 
 

 

отношения 
(больше), 
(меньше) на; 

сравнение 
решения задач. 

Сравнение чисел, 
полученных при 
измерении. 

Сравнивать решения задач. 
Знать сравнение чисел, 
полученных при измерении. 

Обыкновенные дроби 

53.  Преобразовани
я 
обыкновенных 

дробей. 

2 Комбинированн
ый. 

Основное свойство 
дробей. 
Правильные и 

неправильные 
дроби. Замена 

целого числа и 
смешанного числа 
неправильной 

дробью. Замена 
данных долей 

более крупными. 
Замена разных 
долей 

одинаковыми. 

Знать основное свойство дроби. 
Уметь выполнять 
преобразования обыкновенных 

дробей: заменять целые и 
смешанные числа 

неправильными дробями; 
заменять данные доли более 
крупными; разные доли 

одинаковыми. 

Текущий. 16.01-20.01  

54.  Умножение и 
деление 

обыкновенных 
дробей. 

2 Комбинированн
ый. 

Умножение и 
деление 

обыкновенных 
дробей (образцы). 
Решение задач и 

примеров. 

Знать правила умножения и 
деления дроби на целое число. 

Уметь решать примеры 
умножение и деление дроби на 
целое число, правильно их 

записывать. Дополнить и 
решить задачи. 

Текущий. 16.01-20.01  

55.  Сокращение 

дробей. 

2 Комбинированн

ый. 

Сокращение 

дробей (образцы). 
Замена данных 
долей более 

крупными. 

Знать правило выполнения 

предварительного сокращения. 
Уметь заменять данные доли 
более крупными. Уметь 

умножать и делить дроби на 

Текущий. 23.01-27.01  



 
 

 

Умножение и 
деление дробей на 
целое число. 

Выполнение 
предварительного 

сокращения. 
Запись целого 
числа в виде 

неправильной 
дроби. Деление 

целого числа на 
целое. 

целое число, выполнив 
сокращение. Уметь записывать 
целое число в виде 

неправильной дроби, делить 
целое число на целое. 

56.  Умножение и 

деление 
смешанных 
чисел. 

2 Комбинированн

ый. 

Умножение и 

деление 
смешанных чисел 
(образец). Отличие 

умножения и 
деления дроби на 

целое число от 
умножения и 
деления 

смешанного числа 
на целое число. 
Отличие деления 

смешанного числа 
на целое число от 

умножения 
смешанного числа 
на целое число. 

Знать правило умножения и 

деления смешанных чисел, 
находить отличие при 
выполнении умножения и 

деления. Уметь составлять и 
решать примеры на умножение 

и деление смешанных чисел, на 
нахождение произведения и 
частного. Уметь решать задачи 

на нахождение площади, 
периметра. 

Текущий. 23.01-27.01  

57.  Контрольная 
работа. 
Работа над 

ошибками. 

2 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 
материала. 

Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное выполнение 
заданий по изученной теме. 
Индивидуальная помощь 

отдельным учащимся. 

Контрольн
ая работа. 

30.01-03.02  

58.  Целые числа, 3 Комбинированн Целые числа и Знать целые числа и дроби. Индивидуа 30.01-03.02  



 
 

 

полученные 
при измерении 
величин, и 

десятичные 
дроби. 

ый. дроби. Сравнение 
их. Числа, 
полученные при 

измерении 
стоимости, массы, 

длины, времени, 
площади. Крупные 
и мелкие меры. 

Запись чисел с 
помощью 

десятичных 
дробей. Запись в 
виде десятых, 

сотых, тысячных 
долей. Выразить в 

более крупных 
мерах. 

Уметь их сравнивать. Знать 
числа, полученные при 
измерении разных величин, как 

они получены, чем отличаются? 
Называть крупные и мелкие 

меры каждого числа. Уметь 
записывать числа с помощью 
десятичных дробей, в виде 

десятых, сотых, тысячных 
долей. 

льный 
опрос. 

06.02-10.02 

59.  Замена 

десятичных 
дробей целыми 
числами. 

3 Комбинированн

ый. 

Замена 

десятичных 
дробей целыми 
числами. Сотые 

доли рубля, метра, 
центнера. 
Тысячные доли 

метра, километра, 
килограмма, 

тонны. Десятые 
доли сантиметра, 
дециметра, метра, 

тонны. 
Дополнение и 

решение задач на 
нахождение 
стоимости. 

Знать десятые доли сантиметра, 

дециметра, метра, тонны; знать 
сотые доли рубля, метра, 
центнера; знать тысячные доли 

метра, километра, килограмма,  
тонны. Уметь заменить 
десятичные дроби целыми 

числами и целые числа 
десятичными дробями, где 

можно, сократить дроби. 
Решать задачи на нахождение 
стоимости. 

Практическ

ая работа. 

06.02-10.02  

60.  Проверочная 1 Контрольно- Проверка качества Самостоятельное выполнение Проверочн 13.02-17.02  



 
 

 

работа. проверочный. выполненных 
заданий. 

заданий. Индивидуальная 
помощь отдельным 
обучающимся. 

ая работа. 

 Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин десятичными дробями  

61.  Сложение и 
вычитание. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Выполнение 
арифметических 
действий с целыми 

числами, 
полученными при 

измерении и 
десятичными 
дробями. Решение 

задач на 
нахождение 

слагаемых, суммы. 

Знать названия компонентов 
при сложении и вычитании. 
Уметь выполнять 

арифметические действия с 
целыми числами, полученными 

при измерении и десятичными 
дробями. Решать задачи на 
нахождение слагаемых, суммы. 

Практическ
ое решение 
примеров, 

задач. 

13.02-17.02  

62.  Вычисления в 
десятичных 
дробях. 

1 Комбинированн
ый. 

Выполнение 
вычислений в 
десятичных 

дробях. Решение и 
сравнение задач. 

Знать названия компонентов 
действий. Уметь выполнять 
вычисления в десятичных 

дробях. Решать и сравнивать 
задачи. 

Текущий. 13.02-17.02  

63.  Замена целых 

чисел, 
полученных 
при измерении 

величин, 
десятичными 

дробями. 

1 Комбинированн

ый. 

Замена целых 

чисел, полученных 
при измерении 
величин, 

десятичными 
дробями. 

Выполнение 
вычислений. 

Знать названия компонентов 

действий. Уметь записывать 
целые числа, полученные при 
измерении, с помощью 

десятичных дробей. Находить 
сходство и различие в 

примерах. Уметь заменить 
целые числа, полученные при 
измерении величин, 

десятичными дробями. 
Выполнять вычисления. 

Практическ

ое решение 
примеров. 

13.02-17.02  

64.  Нахождение 

неизвестных 
компонентов 

действий. 

1 Комбинированн

ый. 

Нахождение 

неизвестных 
компонентов 

действий, 

Знать названия компонентов 

действий. Уметь находить 
неизвестные компоненты 

действий, вычислять их. Уметь 

Текущий. 20.02-24.02  



 
 

 

вычисление их. 
Решение задач на 
нахождение 

неизвестных 
слагаемого, 

уменьшаемого, 
вычитаемого. 

решать задачи на нахождение 
неизвестных слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого. 

65.  Составление 

примеров с 
неизвестными 
компонентами 

действий. 
Дополнение и 

решение задач 
на нахождение 
неизвестных 

компонентов 
действий. 

2 Комбинированн

ый. 

Составление 

примеров с 
неизвестными 
компонентами и 

их решение. 
Проверка 

правильности 
решения. 
Дополнение и 

решение задач на 
нахождение 

неизвестных 
компонентов.  

Знать названия компонентов 

действий. Уметь составлять 
примеры с неизвестными 
компонентами и правильно 

решать их. Знать способы 
проверки правильности 

решения. Уметь дополнить и 
решить задачу на нахождение 
неизвестных компонентов. 

Текущий. 20.02-24.02  

66.  Решение задач 
и примеров. 

1 Формирование и 
закрепление 

знаний и умений. 

Составление, 
сравнение и 

решение задач, 
содержащих 

отношения 
(больше) (меньше) 
на. Запись чисел, 

данных в условии, 
в виде десятичных 

дробей. Решение 
примеров на 
порядок действий. 

Определение 
времени от начала 

события до его 

Знать порядок действий при 
решении примеров на сложение 

и вычитание целых чисел, 
полученных при измерении и 

десятичных дробей. Уметь 
составлять, сравнивать и 
решать задачи, содержащие 

отношения (больше) (меньше) 
на. Правильно определять 

время от начала до окончания 
события. 

Фронтальн
ый опрос. 

20.02-24.02  



 
 

 

окончания.  

67.  Контрольная 
работа. 

Работа над 
ошибками. 

2 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 

материала. 
Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное выполнение 
заданий по изученной теме. 

Индивидуальная помощь 
отдельным учащимся. 

Контрольн
ая работа. 

27.02-03.03  

68.  Умножение и 

деление 
десятичной 

дроби. 
Сравнение 
чисел и 

десятичных 
дробей. 

1 Комбинированн

ый. 

Умножение и 

деление 
десятичной дроби 

на 10, 100 и 1000. 
Запись чисел, 
полученных при 

измерении 
величин, с 

помощью 
десятичной дроби. 
Сравнение чисел, 

полученных при 
измерении 

величин. 
Сравнение 
десятичных 

дробей. 

Знать правило умножения и 

деления десятичной дроби на 
10, 100 и 1000. Знать правило 

сравнения чисел, полученных 
при измерении величин. Знать 
правило сравнения десятичных 

дробей. Уметь выполнять 
действия умножения и деления, 

сравнивать числа и десятичные 
дроби. 

Текущий. 27.02-03.03  

69.  Нахождение 
дроби от числа. 

2 Комбинированн
ый. 

Нахождение дроби 
от числа. Запись 

десятичных 
дробей в виде 
обыкновенных. 

Знать правило нахождения 
дроби от числа. Уметь 

записывать десятичные дроби в 
виде обыкновенных, находить 
дроби от данных чисел. 

Текущий. 27.02-03.03 
06.03-10.03 

 

70.  Составление и 

решение задач. 
Решение 

примеров. 

2 Комбинированн

ый. 

Составление и 

решение задач, 
требующих 

расчета бюджета 
семьи (затраты на 
питание, одежду, 

коммунальные и 

Знать правило нахождения 

дроби от числа. Уметь 
составлять и решать задачи, 

требующие расчёта бюджета 
семьи. Решать примеры, 
находить дробь от числа, 

заменив десятичные дроби 

Индивидуа

льный 
опрос. 

06.03-10.03  



 
 

 

бытовые услуги, 
отдых). Решение 
примеров. 

Нахождение дроби 
от числа. 

обыкновенными. 

71.  Решение 

примеров с 
проверкой. 

2 Комбинированн

ый. 

Решение примеров 

с проверкой. 
Решение задач, 

требующих 
расчета бюджета 
семьи. 

Знать порядок решения 

примеров. Уметь проверить 
правильность решения 

примеров. Решать задачи на 
вычисление остатка после 
покупки некоторых предметов. 

Индивидуа

льный 
опрос. 

06.03-10.03 

13.03-17.03 

 

72.  Контрольная 

работа. 
Работа над 

ошибками. 

2 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного 
материала. 

Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное выполнение 

заданий по изученной теме. 
Индивидуальная помощь 

отдельным учащимся. 

Контрольн

ая работа. 

13.03-17.03  

73.  Числа, 
полученные 

при измерении 
площади, и 

десятичные 
дроби. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Числа, полученные 
при измерении 

площади. Меры 
измерения 

площади. 
Линейные и 
квадратные меры. 

Замена данных 
мер квадратными 

мм., см., дм., м.. 
замена десятичных 
дробей целыми 

числами. 
Вычисление 

периметра и 
площади. 

Знать меры измерения 
площади. Запомнить линейные 

и квадратные меры. Уметь 
заменять данные числа 

квадратными мерами. Заменять 
десятичные дроби целыми 
числами. Вычислять периметр и 

площадь прямоугольников, 
квадратов. 

Текущий. 13.03-17.03  

74.  Замена целых 
чисел, 

полученных от 

1 Комбинированн
ый. 

Замена целых 
чисел, полученных 

от измерения, 

Знать правило вычисления 
периметра и площади 

прямоугольника. Уметь 

Практическ
ая работа. 

20.03-24.03 
 

 



 
 

 

измерения, 
десятичными 
дробями. 

десятичными 
дробями. 
Вычисление 

периметра и 
площади разных 

прямоугольников. 

заменять целые числа, 
полученные от измерения, 
десятичными дробями и 

выполнять арифметические 
действия. 

75.  Арифметическ
ие действия с 

этими числами 
(десятичными 
дробями). 

2 Комбинированн
ый. 

Выполнение 
арифметических 

действий с 
десятичными 
дробями. Решение 

примеров на 
порядок действий. 

Вычисление 
площади. 

Знать порядок выполнения 
арифметических действий. 

Уметь выполнять умножение 
десятичных дробей на 10, 100, 
делить и умножать десятичные 

дроби на однозначное число. 
Знать правило вычисления 

площади. 

Текущий. 20.03-24.03 
 

 

76.  Составление и 
решение задач. 

1 Комбинированн
ый. 

Составление и 
решение задач на 

вычисление 
площади. Решение 

задач двумя 
способами. 
Нахождение 

площади комнат 
(по рисунку, по 

таблице). 

Знать правило вычисления 
площади. Уметь вычислять 

площадь разных комнат (по 
рисунку, таблице). Уметь 

составлять и решать задачи на 
нахождение площади. 

Практическ
ая работа. 

Индивидуа
льный 

опрос. 

20.03-24.03 
 

 

77.  Повторение и 
закрепление 
пройденного 

материала. 

1 Повторение и 
закрепление 
знаний и умений. 

Замена целых 
чисел, полученных 
при измерении, 

десятичными 
дробями. 

Выполнение 
арифметических 
действий с 

десятичными 
дробями. 

Знать квадратные меры. 
Правило вычисления площади. 
Уметь заменять целые числа 

десятичными дробями и 
выполнять арифметические 

действия. 

Фронтальн
ый опрос. 

03.04-07.04 
 

 



 
 

 

Вычисление 
площади. 

78.  Контрольная 

работа. 

1 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного 
материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное выполнение 

заданий по изученной теме. 
Индивидуальная помощь 
отдельным учащимся. 

Контрольн

ая работа. 

03.04-07.04 

 

 

79.  Меры 
земельных 

площадей. 

2 Сообщение 
новых знаний. 

Меры земельных 
площадей: ар, 

гектар. Замена 
квадратных метров 
арами, гектарами. 

Замена 
десятичных 

дробей целыми 
числами. 
Вычисление 

площади поля, 
участка, огорода. 

Знать меры земельных 
площадей: ар, гектар. Уметь 

выполнять преобразования мер 
земельных площадей. 
Вычислять площадь поля, 

садового участка, огорода в 
квадратных метрах, заменять их 

арами, гектарами. 

Практическ
ая работа. 

Ответы на 
вопросы. 

03.04-07.04 
 

 

80.  Арифметическ

ие действия с 
числами, 
полученными 

при измерении 
площади. 

2 Комбинированн

ый. 

Преобразования 

квадратных мер. 
Решение 
примеров, запись 

чисел в виде 
десятичных 

дробей, 
выполнение 
вычислений в 

десятичных 
дробях. 

Знать меры земельных 

площадей. Уметь выполнять 
преобразования квадратных 
мер. Решать примеры, 

выполнять вычисления в 
десятичных дробях. 

Текущий. 10.04-14.04 

 

 

81.  Составление и 

решение задач 
на вычисление 
земельных 

площадей. 

2 Комбинированн

ый. 

Составление и 

решение задач на 
вычисление 
земельных 

площадей (по 

Знать меры земельных 

площадей. Уметь составлять и 
решать задачи на вычисление 
земельных площадей (по 

рисунку). Вычислять периметр 

Текущий. 10.04-14.04 

 

 



 
 

 

рисунку). 
Вычисление 
периметра и 

площади квадрата, 
прямоугольника. 

и площадь квадрата, 
прямоугольника. 

82.  Самостоятельн

ая работа. 

1 Проверочный. Проверка усвоения 

изученного 
материала. 

Самостоятельное выполнение 

заданий по изученной теме. 
Индивидуальная помощь 

отдельным учащимся. 

Проверка 

самостояте
льной 

работы. 

17.04-21.04 

 

 

 Повторение. 
Арифметические действия с целыми и дробными числами 

83.  Сравнение 
целых и 

дробных чисел. 

1 Комбинированн
ый. 

Чтение и запись 
многозначных 

чисел, десятичных 
и обыкновенных 

дробей, их 
сравнение. 

Уметь читать, записывать 
многозначные числа, 

десятичные и обыкновенные 
дроби. Знать правило сравнения 

данных чисел. 

Текущий. 17.04-21.04 
 

 

84.  Сложение 

целых и 
дробных чисел. 

1 Комбинированн

ый. 

Название 

компонентов 
действий, 
выполнение 

действия 
сложения. 
Проверка 

правильности 
решения. 

Знать названия компонентов 

действий. Уметь выполнять 
сложение целых и дробных 
чисел, проверять правильность 

решения примеров. 

Текущий. 17.04-21.04 

 

 

85.  Вычитание 

целых и 
дробных чисел. 

1 Комбинированн

ый. 

Название 

компонентов 
действий, 

выполнение 
действия 
вычитания. 

Проверка 
правильности 

решения. 

Знать названия компонентов 

действий. Уметь выполнять 
вычитание целых и дробных 

чисел, проверять правильность 
решения примеров. 

Текущий. 17.04-21.04 

 

 



 
 

 

86.  Решение 
простых задач 
на нахождение 

среднего 
арифметическо

го числа. 

1 Повторение 
учебного 
материала. 

Решение задач на 
нахождение 
среднего 

арифметического 
числа. 

Знать разрядные единицы, 
правильно читать 
многозначные числа. 

Уметь решать задачи на 
нахождение среднего 

арифметического числа. 

Текущий. 24.04-28.04 
 

 

87.  Контрольная 
работа. 

Работа над 
ошибками. 

2 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 

материала. 
Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное выполнение 
заданий по изученной теме. 

Индивидуальная помощь 
отдельным учащимся. 

Контрольн
ая работа. 

24.04-28.04 
 

 

88.  Нахождение 

неизвестных 
компонентов 

действий. 

2 Повторение 

учебного 
материала. 

Систематизация 

знаний и умений. 
Нахождение 

неизвестных 
компонентов 
действий. 

Знать правило нахождения 

неизвестных компонентов 
арифметических действий. 

Индивидуа

льный 
опрос. 

24.04-28.04 

01.05-12.05 

 

89.  Умножение 

целых и 
дробных чисел. 

1 Комбинированн

ый. 

Название 

компонентов 
действий. 

Свойство данного 
действия. 
Проверка 

правильности 
решения. 

Знать названия компонентов 

действий. 
Уметь выполнять умножение 

целых и дробных чисел, 
проверять правильность 
решения примеров. 

Текущий. 01.05-12.05 

 

 

90.  Деление целых 

и дробных 
чисел. 

1 Комбинированн

ый. 

Название 

компонентов 
действий. 
Выполнение 

действия деления. 
Проверка 

правильности 
решения. 

Знать названия компонентов 

действий. Уметь выполнять 
деление целых и дробных 
чисел, проверять правильность 

решения примеров. 

Текущий. 01.05-12.05 

 

 

91.  Составление и 

решение 

1 Комбинированн

ый. 

Составление и 

решение простых 

Уметь составлять и решать 

простые арифметические 

Текущий. 01.05-12.05 

 

 



 
 

 

простых 
арифметически
х задач: на 

деление «по 
содержанию», 

на равные 
части, на 
уменьшение 

числа в 
несколько раз. 

арифметических 
задач. Выполнение 
умножения и 

деления целых и 
дробных чисел. 

задачи, правильно записывать 
решение. Выполнять действия 
умножения и деления целых и 

дробных чисел. 

92.  Деление с 

остатком. 

1 Комбинированн

ый. 

Решение примеров 

на деление с 
остатком, проверка 

правильности 
вычисления 
частного. 

Уметь решать примеры на 

деление с остатком, проверять 
правильность вычисления 

частного. 

Текущий. 01.05-12.05 

 

 

93.  Выполнение 

арифметически
х действий с 

целыми и 
дробными 
числами. 

1 Повторение 

учебного 
материала. 

Выполнение 

арифметических 
действий с целыми 

и дробными 
числами. Решение 
примеров на 

порядок действий. 

Знать порядок выполнения 

арифметических действий в 
сложных примерах.  

Уметь делить и умножать 
целые и дробные числа на 
двузначное число. Выполнять 

действия сложения и 
вычитания. 

Практическ

ое решение 
примеров у 

доски и в 
тетрадях. 

01.05-12.05 

 

 

94.  Решение задач 

разными 
способами. 

1 Комбинированн

ый. 

Решение задач 

разными 
способами. 

Уметь решать задачи разными 

способами, на сравнение чисел 
с вопросами: «На сколько 
больше?» Правильно 

записывать решение задач.  

Текущий. 15.05-19.05 

 

 

95.  Контрольная 
работа за год. 

Работа над 
ошибками. 

2 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного 

материала. 
Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное выполнение 
заданий по изученной теме. 

Индивидуальная помощь 
отдельным учащимся. 

Контрольн
ая работа. 

15.05-19.05 
 

 

96.  Нахождение 1 Комбинированн Нахождение числа Знать правило нахождения Текущий. 15.05-19.05  



 
 

 

числа по одной 
его доле, 
выпаженной 

обыкновенной 
дробью. 

Нахождение 
дроби от числа. 

ый. по одной его доле. 
Нахождение дроби 
от числа. 

числа по одной его доле и 
нахождение дроби от числа. 
Уметь решать данные примеры. 

 

97.  Замена чисел, 

полученных 
при измерении 
величин, 

десятичными 
дробями. 

1 Комбинированн

ый. 

Замена чисел, 

полученных при 
измерении 
величин, 

десятичными 
дробями. 

Уметь заменять числа, 

полученные при измерении 
величин, десятичными дробями 
и решать примеры. 

Текущий. 22.05-26.05 

 

 

98.  Нахождение 

неизвестных 
компонентов 
действий. 

1 Комбинированн

ый. 

Способы 

нахождения 
неизвестных 
компонентов 

действий. 

Уметь называть неизвестные 

компоненты арифметических 
действий и способы их 
нахождения. 

Текущий. 22.05-26.05 

 

 

99.  Умножение и 
деление целых 

чисел и 
десятичных 
дробей. 

1 Повторение и 
закрепление 

пройденного 
материала. 

Умножение и 
деление целых 

чисел и 
десятичных 
дробей. 

Знать названия компонентов 
действий. Уметь выполнять 

умножение и деление целых 
чисел и десятичных  дробей на 
двузначное число. 

Текущий. 22.05-26.05 
 

 

100.  Сравнение 

чисел. 

1 Повторение и 

закрепление 
пройденного 

материала. 

Сравнение целых и 

дробных чисел. 

Знать правило сравнения целых 

и дробных чисел. Уметь 
сравнивать целые и дробные 

числа. 

Текущий. 22.05-26.05 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии. 8 класс.  

 

№ п/п Тема урока Кол

-во 
час

ов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания Требования к уроку Вид контроля Дата 

 

план. Факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть – 9 часов. 

1 Геометрически
е фигуры. 

Повторение. 
Вычисление 
периметра 

геометрических 
фигур. 

(Непройденная 
тема прошлого 
учебного года.) 

2 Повторение 
учебного 

материала. 

Геометрические фигуры. 
Их название, сходство и 

различие. Построение 
геометрических фигур. 

Знать и называть геометрические 
фигуры. Находить в чем сходство 

и различие геометрических фигур. 
Определять взаимное положение 
фигур. Уметь построить с 

помощью чертежного угольника 
прямоугольники и квадраты с 

данными сторонами. 

Текущий. 01.09-
09.09 

12.09-
16.09 

 

2 Окружность. 1 Повторение 
учебного 
материала. 

Построение окружности 
с заданными радиусами, 
диаметрами разной 

величины. Построение 
отрезков разной длины, 
нахождение суммы и 

разности отрезков. 

Уметь построить с помощью 
циркуля окружность с заданными 
радиусами, диаметрами, внутри 

круга проводить радиусы, 
диаметры, хорды разной длины. 
Уметь чертить отрезки разной 

длины, находить сумму и разность 
данных отрезков. 

Текущий. 19.09-
23.09 

 

3 Треугольник. 

Построение 
треугольника с 

помощью 
циркуля и 
линейки. 

1 Повторение 

учебного 
материала. 

Построение 

треугольника с 
помощью циркуля и 

линейки. Названия 
треугольников по видам 
углов, длинам сторон. 

Уметь строить треугольники с 

помощью циркуля и линейки по 
заданным длинам сторон и 

величине углов. Уметь называть 
виды углов, сравнивать их по 
величине, называть треугольники 

по видам углов, длинам сторон. 

Текущий. 26.09-

30.09 

 

4 Градус. 
Градусное 

1 Сообщение 
новых 

Угол, равный 1/90 
прямого угла, 

Знать величину 1º. Размеры 
прямого, острого, тупого, 

Текущий. 03.10-
07.10 

 



 
 

 

измерение 
углов, их 
величина. 

знаний. называется градусом. 
Обозначение: 1º. 
Градусное измерение 

углов. Величина 
прямого, острого, 

тупого, развернутого, 
полного углов. 

развернутого, полного углов. 

5 Транспортир. 

Построение и 
измерение 
углов с 

помощью 
транспортира 

1 Сообщение 

новых 
знаний. 

Транспортир. Элементы 

транспортира. 
Построение и измерение 
углов с помощью 

транспортира. 

Знать элементы транспортира. 

Уметь строить и измерять углы с 
помощью транспортира. 

Текущий. 10.10-

14.10 

 

6 Смежные углы. 

Сумма 
смежных углов, 
углов 

треугольника 

1 Сообщение 

новых 
знаний. 

Смежные углы. Сумма 

смежных углов, углов 
треугольника. 
Вычисление величины 

углов треугольников. 

Знать сумму смежных углов, углов 

треугольника. Уметь чертить 
смежные углы по величине одного 
угла. Уметь вычислять величину 

углов треугольников, называть 
виды полученных углов.  

Текущий. 17.10-

21.10 

 

7 Построение 

отрезка, 
треугольника, 
квадрата, 

симметричных 
относительно 

оси, центра 
симметрии. 

1 Комбиниров

анный. 

Построение отрезка, 

треугольника,  квадрата, 
симметричных 
относительно оси, 

центра симметрии. 

Уметь строить точки, отрезки, 

треугольники, квадраты, 
симметричные относительно оси, 
центра симметрии. 

Текущий. 24.10-

28.10 

 

8  
 

Геометрически
е тела. Куб, 

брус. Грани 
куба, бруса. 

1 Комбиниров
анный. 

Геометрические тела. 
Куб, брус. Грани куба, 

бруса. Сравнение 
геометрических фигур и 

геометрических тел. 

Знать и называть геометрические 
тела и их элементы. Куб, брус. 

Грани, ребра, вершины куба, 
бруса. 

 07.11-
11.11 

 

II четверть - 7 часов. 

9 
 

Прямоугольник
. Вычисление 

1 Комбиниров
анный. 

Площади. Обозначение: 
S. Единицы измерения 

Знать единицы измерения 
площади, их соотношения. Уметь 

Текущий. 14.11-
18.11 

 



 
 

 

его площади и 
периметра. 

площади: 1 кв. 
миллиметр (1мм²), 1 кв. 
сантиметр (1см²), 1 кв. 

дециметр (1дм²), 1 кв. 
метр (1м²), 1 кв. 

километр (1км²). Их 
соотношения: 
1см²=100мм²; 

1дм²=100см²; 
1м²=100дм²; 

1м²=10000см²; 
1км²=1000000м². 

вычислять площадь и периметр 
прямоугольника. 

10 Квадрат. 

Вычисление его 
площади и 
периметра. 

1 Комбиниров

анный. 

Вычисление площади и 

периметра квадрата. 

Знать единицы измерения 

площади, их соотношение. Уметь 
вычислять площадь квадрата.  

Текущий. 21.11-

25.11 

 

11 Треугольник. 

Построение 
треугольников 

по заданным 
длинам двух 
сторон и 

градусной мере 
угла, 

заключенного 
между ними. 

2 Комбиниров

анный. 

Построение 

треугольников, 
вычисление их 

периметров. Построение 
треугольников по 
заданным длинам сторон 

и величине углов, по 
длине стороны и 

градусной мере двух 
углов, прилежащих к 
ней. 

Уметь строить треугольники по 

заданным длинам сторон и 
величине углов. Уметь вычислять 

периметры треугольников. 

Текущий. 28.11-

02.12 
05.12-

09.12 

 

12 Окружность. 

Построение 
окружности. 

2 Комбиниров

анный. 

Построение окружности 

по заданному радиусу, 
диаметру. Построение 

окружности, 
симметричной данной 
относительно оси, 

центра симметрии. 

Уметь строить окружности, 

симметричные данным 
относительно оси, центра 

симметрии. 

Текущий. 12.12-

16.12 
19.12-

23.12 

 

13 Контрольная 2 Контрольно- Проверка усвоения Самостоятельное выполнение Контрольные 26.12-  



 
 

 

работа. 
Работа над 
ошибками. 

проверочный изученного материала. 
Контроль знаний и 
умений. 

заданий. Помощь отдельным 
учащимся. 

задания по 
вариантам. 

30.12 
10.01-
13.01 

III четверть - 10 часов. 

14 Ломаные 
линии. 
Построение 

ломанных 
линий. 

2 Комбиниров
анный. 

Замкнутые и 
незамкнутые ломаные 
линии. Вычерчивание 

произвольных 
замкнутых линий, 

состоящих из 3-х, 4-х, 5-
и, 6-и отрезков. 
Получение 

геометрических фигур. 
Стороны, углы, 

вершины 
геометрических фигур. 

Знать и называть ломаные 
замкнутые и незамкнутые линии 
на рисунке. Уметь начертить 

произвольные замкнутые линии, 
состоящие из отрезков. 

Определить количество сторон, 
углов и вершин у полученных 
геометрических фигур.  

Текущий. 16.01-
20.01 
23.01-

27.01 

 

15 Треугольник. 
Построение 

треугольника 
по заданным 

длинам его 
сторон и 
величине углов. 

2 Комбиниров
анный. 

Построение 
треугольников по 

заданным длинам его 
сторон и величине 

углов. 

Знать виды треугольников.  
Уметь строить треугольники по 

заданным длинам сторон и 
величине углов. 

Дать каждому треугольнику 
название а зависимости от длин 
его сторон и видов углов. 

Текущий. 30.01- 
03.02 

06.02- 
10.02 

 

16 

 

Прямоугольник

. Построение 
прямоугольник

ов. Вычисление 
периметра и 
площади. 

2 Комбиниров

анный. 

Построение 

прямоугольников. 
Вычисление периметров 

и площади. 

Уметь строить прямоугольники по 

заданным длине и ширине.  
Уметь вычислять периметр и 

площадь прямоугольников.  

Текущий. 13.02- 

17.02 
20.02- 

24.02 

 

17 Отрезок. 
Построение 
отрезков. 

2 Комбиниров
анный. 

Построение ломаных 
линий с отрезками такой 
же длины, с такими же 

углами. Рис. 52, стр. 162. 
Построение отрезков 

взаимно 

Уметь строить ломаную линию с 
отрезками такой же длины и 
такими же углами как на рисунке.  

Знать взаимное положение 
прямых. Уметь строить 

параллельные прямые, два 

Текущий. 27.02- 
03.03 
06.03-

10.03 

 



 
 

 

перпендикулярных, 
отрезки пересекаются в 
точке О и делятся на 

равные части. 
Построение 

параллельных прямых. 

взаимно перпендикулярных 
отрезка, которые пересекаются в 
точке О. 

18 Симметричные 
и 

несимметричны
е 
геометрические 

фигуры. 
Построение 

симметричных 
геометрических 
фигур. 

1 Комбиниров
анный. 

Определение 
симметричных 

геометрических фигур 
на рисунках. Построение 
симметричных 

геометрических фигур. 

Уметь определить симметричные 
геометрические фигуры на 

рисунках.  
Уметь строить геометрические 
фигуры, симметричные 

относительно прямой. Квадраты и 
прямоугольники по заданным 

сторонам. 
Уметь находить симметричные 
элементы орнаментов. 

Текущий. 13.03-
17.03 

 

19 Контрольная 

работа. 

1 Контрольно-

проверочный 

Проверка усвоения 

изученного материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное выполнение 

заданий. Помощь отдельным 
учащимся. 

Контрольные 

задания по 
вариантам. 

20.03-

24.03 

 

IV четверть - 7 часов. 

20 Окружность. 
Построение 
окружности. 

Вычисление 
длины 

окружности. 

2 Сообщение 
новых 
знаний. 

Длина окружности 
С=2ПR (С=ПD), сектор, 
сегмент. 

Вычерчивание 
окружности, вычисление 

длины окружности. 

Знать формулу длины окружности.  
Уметь вычислять длину 
окружности по заданной длине 

радиуса. 

Текущий. 03.04-
07.04 
10.04-

14.04 

 

21 Площадь круга. 
Вычисление 

площади круга. 

2 Сообщение 
новых 

знаний. 

Вычисление площади 
круга по заданной длине 

радиуса. 

Знать формулу площади круга 
S=ПR². 

Уметь вычислять площадь круга 
по заданной длине радиуса. 

Текущий. 17.04- 
21.04 

24.04- 
28.04 

 

22 Столбчатые, 
круговые, 

линейные 
диаграммы. 

2 Сообщение 
новых 

знаний. 

Построение столбчатых 
диаграмм. 

Вычерчивание линейных 
и круговых диаграмм. 

Знать, какие бывают диаграммы. 
Уметь начертить столбчатые, 

линейные и круговые диаграммы.  

Текущий. 01.05-
05.05 

08.05-
12.05 

 



 
 

 

23 Повторение и 
закрепление 
пройденного 

материала. 

2 Повторение 
учебного 
материала. 

Закрепление 
знаний и 

умений. 

Геометрические фигуры. 
Геометрические тела. 
Взаимное расположение 

прямы. Построение 
геометрических фигур, 

симметричных 
относительно центра 
симметрии. 

Знать геометрические фигуры, 
геометрические тела, единицы 
измерения площади, формулы 

длины окружности, площади 
круга. 

Уметь вычислять площадь 
прямоугольника, квадрата, длину 
окружности и площадь круга, 

строить симметричные 
геометрические фигуры. 

Фронтальный 
опрос. 
Практическая 

работа. 

15.05- 
19.05 
22.05- 

26.05 

 

 

 
 

 



 
 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя и обучающихся  

 
1. В.В. Эк. Математика 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В.В. 

ЭК – 14-е изд., – М.: Просвещение, 2018. 

2. В.Т. Хохрина. Дидактические основы урока в специальной (коррекционной) школе. 

Учебное пособие. Издательство Иркутского государственного педуниверситета. 

Иркутск. 2000. 

3. Л.В. Фомичева. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения. Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и 

развития зрения. Учебно-методическое пособие. КАРО Санкт-Петербург 2007. 

4. В.А. Игнатьев. Сборник задач по арифметике для устных упражнений. Пособие для 

учителей М., «Просвещение», 1962.  

5. С.А. Пономарев, П.В. Стратилатов. Сборник упражнений по математике для 4-5 

классов. Пособие для учителей – М., «Просвещение», 1971.  

6. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе – М., 

Просвещение, 1989. 

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

Пособие для учителя – М., «Просвещение», 1992.  

8. Долженко А.И. Обучение учащихся старших классов вспомогательной школы 

решению текстовых арифметических задач на все действия с многозначными 

числами. Методическое письмо. Севастополь 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Контрольные задания  

 
1. 105,6:10+0,102*100                 152,1*37                     56,307*25 

4,005*10-367,8:10                    232,174:58                  106,8:15 
2. В ателье сшили 8 детских и 4 женских пальто. На каждое детское пальто 

расходовали по 1,75 м. ткани, а на каждое женское пальто – по 3,25 м. Поставьте 

вопрос и решите задачу.  

3. В 15 ящиков уложили поровну 364,5 кг. яблок, а в 12 ящиков – 285,6 кг. 

апельсинов. На сколько килограммов масса одного ящика яблок больше массы 

ящика апельсинов? 

4. В магазин привезли 8 одинаковых мешков пшеничной муки, в которых было 560 

кг., и 4 одинаковых мешка ржаной муки, в которых было 140 кг.муки. Во сколько 

раз масса мешка пшеничной муки больше массы мешка ржаной муки?  

5. Поезд шёл первые 6 ч. со скоростью 58,135 км/ч, в следующие 3 ч. со скоростью 

62,95 км/ч. Какой путь прошел поезд? Какова средняя скорость поезда?  

6. В ателье было 7 кусков ситца, по 35,25 м. в каждом, и 10 кусков, по 33,85 м. в 

каждом. Израсходовали 0,2 всего ситца. Сколько метров ситца осталось в ателье?  

7. 40,75*18-3,803*24                                    0,42*26 

271,35:45-0,312+24                                  12,1*40 
(12,144+0,36*15):17                                 25:4 
(144,2-100,304):62+0,305*26                   165,6:69 

 

Контрольные задания  

1. Вычислите длину окружности и площадь круга, если r=7 см. 

2. Начертите окружность r=6см., заштрихуйте сектор с углом 45º.  

3. Постройте столбчатые диаграммы: у Пети по математике четыре пятерки, у Зины - 

три пятерки, а у Игоря - шесть пятерок.  

4. Начертите круговую диаграмму. Радиус круга 6 см. На клумбе выросло 20 

гладиолусов, 8 астр и 8 хризантем.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Дидактическое сопровождение программы 

1. Дидактический материал для работы по устному счету: занимательные квадраты 

(простые и сложные), счетные фигуры, лото с примерами, счетные таблицы, 

математический лабиринт. 

2. Игры: «Молчанка», «Цепочка», «Равный счет».  

3. Дидактический материал для составления задач.  

4. Таблицы: разрядов и классов; следующих чисел и предшествующих 

(присчитывание и отсчитывание разрядных единиц); нахождение суммы и 

разности. 

5. Схемы для составления задач на движение. 

6. Правила, образцы выполнения арифметических действий (с целыми числами, 

полученными при счете, с целыми числами, полученными при измерении величин, 

обыкновенными и десятичными дробями) в учебнике.  

7. Счеты. 

8. Индивидуальные карточки с заданиями. 

9. Меры длины, площади, объёма.  

10. Диаграммы (столбчатые, круговые, линейные). 

11. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, ромб, окружность.  

12. Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, шар.  

13. Чертежные принадлежности: метр, циркуль, треугольник, транспортир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Список использованной литературы 

1. Пермякова В.А. Обучение и воспитание умственно отсталых детей и подростков. 

Сборник научных трудов/под ред. Нодельман В.И. – Иркутск, 1989. 

2. Онищук В.А. Урок в современной школе – М., 1986. 
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– М., Педагогика, 1966. 

4. Воронкова В.В., Мачихина В.Ф. Основные направления по повышению 

эффективности урока во вспомогательной школе. Дефектология, 1981, №2. 

5. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы/под ред. 

Ж.И. Шиф – М., Просвещение, 1965. 
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