




Пояснительная записка.



Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 8 класса  составлена на основе 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(с изменениями и дополнениями), программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой М.: Гуманитарный 
Издательский центр «Владос», 2015 г.  образовательных учреждений VIII вида:  5-9 классы: В 2 
сборниках./  под редакцией В.В. Воронковой. – Математика. М.: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2012. – Сборник 1.

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 8 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: В.ВЭк «Математика 8 класс»: Москва, 
«Просвещение»,    2019 г, допущенного Министерством образования Российской Федерации. 
Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 2004 года и учебному 
плану МАОУ «СОШ №2» , СОШ №3 на 2022-2023 учебный год.

Программа направлена на разностороннее развитие личности учащегося, способствует 
умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 
Программа содержит материал, помогающий учащемуся достичь того уровня 
общеобразовательных знаний и умений, который необходим ему для социальной адаптации. 

Программа рассчитана на 170 часов в год, по 5 часов в неделю. Из числа уроков 
математики выделяются часы на изучение геометрического материала

Программа учитывает особенности по предмету, разработана и адаптирована для 
учащихся с учетом  рекомендаций  территориальной  психолого-медико-педагогической 
комиссии,  особенностей психофизического развития .
            Цели преподавания математики по адаптированной образовательной программе с 
умственной отсталостью : 

 формирование практически значимых знаний и умений из области математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления, оптимально формируемых средствами предметного курса математики;
 создание условий для социальной адаптации учащихся;
 воспитание настойчивости, инициативы.

Задачи курса: 
 формирование доступных учащемуся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, трудовой деятельности, при изучении других учебных 
предметов;

 максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей ученика на 
различных этапах обучения;

 воспитание целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков 
контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать 
адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном 
обществе-дать доступные количественные, пространственные и временные 
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 
трудовую деятельность

                При обучении математике выдвигаются в качестве приоритетных специальные   
коррекционно-развивающие задачи, имея в виду и их практическую направленность: 

 максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности, эмоционально – 
волевой сферы у учащихся с нарушением интеллектуальной деятельности;

 коррекция недостатков двигательной сферы, нарушенных пространственно-временных 
представлений;

 развитие речи учащихся за счет обогащения математическими терминами, 
комментирования своей деятельности и т.д.

 подготовка их к участию в трудовой деятельности, социальная адаптация в условиях 
современного общества.

            Формы работы на уроках: индивидуальный опрос , работа по составленному плану,  
словарная работа, математические  диктант, творческое работы и т.д.
            С учетом индивидуальных особенностей , продуманы возможные формы контроля:



Контрольные работы для отслеживания результативности усвоения образовательной программы 
детьми с нарушением интеллекта, которые составлены с учетом программных требований 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
          При реализации рабочей программы использованы индивидуальные формы обучения. 
Обучение направлено на формирование компетенций учащихся: умение составлять алгоритм 
решения, применять его при выполнении задания; умение работать с математическим текстом, 
составлять опорный конспект, умение работать в различных знаковых системах – таблицы, 
графики, схемы; умение составлять математические модели реальных жизненных ситуаций. 

Результаты освоения по содержанию тем учебного предмета по математике

1 Раздел 1 .   Нумерация.     57часов.

Числа целые и дробные. Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Присчитывание и 
отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000
в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при счете чисел.
. Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Простые арифметические задачи. 
Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление целых 
чисел и десятичных дробей.
Умножение и деление на однозначное число. Умножение и деление на 10, 100, 1 000. 
Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и деление на 
двузначное число. Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и 
деление на двузначное число. 
В итоге работы над темой дети должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками:

 уметь образовывать числа из десятков и отдельных единиц и правильно назвать 
числа в пределах 1 000 000, десятичные и обыкновенные дроби;

 знать порядок следования чисел при счёте и уметь практически выполнять счёт 
предметов по одному и используя группировку предметов в десятки;

 уметь сравнивать числа, используя разные знания по нумерации; 
 знать различие между устным и письменным сложением и вычитаемым чисел в 

пределах 1 000 000 и дробных чисел и уметь выполнять устные и письменные 
действия сложения и вычитания;

 усвоить понятие числового выражения, находить значения выражений со скобками 
и без них, сравнивать два выражения;

 в процессе изучения этой темы повторяется материал 7 класса: отрабатываются 
навыки табличного сложения и соответствующих случаев вычитания, закрепляются 
умения решать простые и составные задачи в два- три действии;

 понимать конкретный смысл действий умножения и деления, знать название 
компонентов и результата каждого из этих действий; уметь решать простейшие 
задачи на умножение и деление;

 знать переместительное свойство умножения и уметь применять его при 
вычислениях. Знать, как связаны между собой компоненты и результаты действий 
умножения и деления;

 знать правила о порядке выполнения арифметических действий в выражениях без 
скобок и со скобками; уметь применять эти правила при нахождении значений 
выражений;

 уметь умножать и делить на 1; знать приёмы умножения и деления с числами 10, 
100,1 000;

Геометрический материал. Окружность. Градус. Градусное измерение углов. Построение
отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра. Периметр 
многоугольника.
В итоге работы над темой дети должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками:

 знать величину градуса;



 знать транспортир, элементы транспортира, построение и измерение углов с знать 
смежные углы;

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

 знать элементы транспортира;
 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира;
 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов .

2 Раздел 2.     Обыкновенные дроби.      29 часов

Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. Особые случаи вычитания обыкновенных дробей.
Выражение дробей в более крупных долях. Приведение обыкновенных дробей к общему 
знаменателю. Сравнение смешанных чисел. Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. Нахождение числа по одной его доле. Сложение и вычитание целых и 
дробных чисел. Среднее арифметическое чисел. Сложение и вычитание чисел, полученных
при измерении времени.

В итоге работы над темой дети должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками:

 знать обыкновенную дробь и десятичную и их различия;
 уметь выполнять преобразования дробей;
 уметь выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями;
 уметь решать текстовые задачи в одно и в два действия (простые и составные) на 

нахождение среднего арифметического чисел, на пропорциональное деление, «на 
части», способом принятия общего количества за единицу. 

Геометрический материал Площадь. Единицы площади. Площадь. Единицы площади. 
Построение треугольника по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 
заключённого между ними. Построение треугольника, четырёхугольника, окружности 
симметричных данным относительно оси симметрии. Построение треугольника, 
четырёхугольника, окружности симметричных данным относительно центра симметрии.

В итоге работы над темой дети должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками:

 знать единицы измерения площади, их соотношения;
 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира;
 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;
 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата);
 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии.

3 Раздел 3. Обыкновенные и десятичные дроби.   84часа

Преобразования обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 
Умножение и деление смешанного числа. Целые числа, полученные при измерении 
величин и десятичные дроби. Замена мелких мер крупными мерами. Замена крупных мер 
мелкими мерами. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин
В итоге работы над темой дети должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками:

 знать преобразования обыкновенных дробей.
 уметь выполнять умножение и деление обыкновенных дробей. смешанного числа.
 знать целые числа, полученные при измерении величин и десятичные дроби;.
 знать замену мелких мер крупными мерами, крупных мер мелкими мерами.
 знать сложение и вычитание умножение и деление чисел, полученных при 

измерении величин
Геометрический материал Числа, полученные при измерении площади. Обозначение: S. 
Единицы измерения площади: 1кв мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 1кв. м, 1кв км, их соотношения. 



Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения. Измерение и 
вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя 
единицами площади, их преобразования, выражения в десятичных дробях. Меры 
земельных площадей 1а, 1га , их соотношения. Длина окружности С = 2лr, сектор, сегмент 
Площадь круга S= R 
В итоге работы над темой дети должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками:

 знать числа, полученные при измерении площади, обозначение площади : S
 знать меры земельных площадей 1а, 1га , их соотношения. 
 знать длину окружности С = 2лr, (С = DR), сектор, сегмент 
 уметь вычислять площадь круга S= R 

Простые арифметические задачи. Числа целые и дробные. Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей. Сложение и вычитание целых чисел и дробных чисел. 
Умножение и деление на двузначное число. Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении величин. 
В итоге работы над темой дети должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками:

 уметь решать простые и составные арифметические задачи.
 Знать числа целые и дробные 
 Знать алгоритм сложения и вычитания целых чисел и десятичных дробей
 Знать алгоритм сложения и вычитания целых чисел и дробных чисел

Геометрический материал. 
Куб, брус Линейные, столбчатые и круговые диаграммы. Построение треугольника по 
двум сторонам и углу между ними Построение отрезка, треугольника, квадрата, 
симметричных относительно оси, центра симметрии.
В итоге работы над темой дети должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками:

 знать геометрические тела куб, брус;
 знать построение линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 
 знать построение треугольника по двум сторонам и углу между ними; 
 знать линейные, столбчатые, круговые диаграммы, построение отрезка, 

треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра симметрии.

Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний.
При отборе математического  материала  учитываются  индивидуальные показатели  скорости  и
качества усвоения математических представлений, знаний, умений практического их применения
в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся. 

В  соответствии  с  особенностями  психической  деятельности  учащихся  с  нарушением
интеллекта  эти  требования  представлены  на  2-й  уровень —  минимально  необходимый,  что
предполагает удовлетворительное усвоение основных разделов программы. 

1 уровень .. 2 уровень.  

1. Не полностью задание понято.
2.  Определяет порядок действий,  но не во
всех случаях.
3. Часть задания выполняет самостоятельно
4.  Контролирует  себя,  но  пропускает
ошибки
5. Есть интерес к  большинству заданий
6.  Не  все  учебные  действия  отработаны:
одни быстрее, другие замедленнее.

1. Задание не понято. 
Требуются разъяснения учителя
2. Не определяет порядок действий. 
Требуются разъяснения учителя
3.Задание  самостоятельно не выполняет 
4. Не контролирует себя в процессе работы
5.Не всегда заинтересован работой
6. Имеет затруднения в большинстве  учебных
действий



  В этой связи предусмотрена возможность выполнения заданий с помощью учителя с опорой на
использование  счетного  материала,  таблиц  (сложения,  вычитания,  умножения,  деления,
соотношения единиц измерения и др.). 

Требования к уровню подготовки .
  Учащиеся будут знать:
• величину 1 ·;
• 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 будут понимать:
• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 
000;
• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 
многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных
дробей на 10, 100, 1 000;
• 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, четырехугольники, окружности, симметричные данным 
относительно оси, центра симметрии.
  ПРИМЕЧАНИЯ :
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, исnытывающих значительные трудности в 
усвоении математических знаний, может быть исключено:
- nрисчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 000 в nределах 
1 000 000, достаточно nрисчитывать и отсчитывать числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1 
000;
-умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа;
-самостоятельное nостроение и измерение углов с nомощью трансnортира;
- nостроение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 
заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней;
-соотношения: 1 м2 = 1 О 000 см2 , 1 км 2 = 1 000 000 м2 , 1 га= 10 000 м2 ;
- числа, nолученные nри измерении двумя единицами nлощади;
-формулы длины окружности и площади круга;
- диаграммы;
- nостроение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным 
относительно оси, центра симметрии.
Данная группа учащихся должна овладеть:
- чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, заnисью чисел в таблицу;
- проверкой умножения и деления, выnолняемых nисьменно.

Критерии знаний, умений и навыков учащихся по математике.
            1.Критерии оценивания знания учащихся 1 уровня.

Основными  критериями  оценки  планируемых  результатов  являются  следующие:
соответствие/несоответствие  науке  и  практике;  полнота  и  надежность  усвоения;
самостоятельность применения усвоенных знаний. 



Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как
«верные» или «неверные». 

 Критерий  «верно»  /  «неверно»  (правильность  выполнения  задания)  свидетельствует  о
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их
предупреждения или преодоления.

 По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично
полные и неполные.

   Самостоятельность  выполнения  заданий  оценивается  с  позиции  наличия/отсутствия
помощи и ее видов:

 задание выполнено полностью самостоятельно; 
 выполнено по словесной инструкции; 
 выполнено с опорой на образец;
 задание не выполнено при оказании различных видов помощи.

    Результаты  овладения   программы  по  предмету  выявляются  в  ходе  выполнения
учащимися  разных  видов  заданий,  требующих  верного  решения:  по  способу  предъявления
(устные, письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные,
творческие).

Чем  больше  верно  выполненных  заданий  к  общему  объему,  тем  выше  показатель
надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся
верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий., «очень хорошо»
(отлично) свыше 65%.
            Отметка «5»
                                                                                                                                                                       
По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные правильно по 
заданию учителя проведено наблюдение;

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы;
 правильно даны определения;
 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.

Отметка «4»
 раскрыто основное содержание материала;
 в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения.
 ответ почти самостоятельный;

Отметка «3»
 усвоено основное содержание материала;
 определения понятий не четкие;
 допущены ошибки и неточности в изложении.

                       Критерии оценивания знания учащихся 2 уровня.
Отметка «5»
- правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
-раскрыто содержание материала в объеме программы ;
-четко и правильно даны определения с небольшой помощью учителя;
-ответ самостоятельный.
Отметка «4»
-раскрыто основное содержание материала с помощью дополнительных вопросов 
учителя;
-в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 
изложения.
-ответ почти самостоятельный;
Отметка «3»
-усвоено основное содержание материала минимально;



-определения понятий не четкие;
-допущены ошибки и неточности в изложении.

Оценка письменных контрольных работ.

      «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета, два недочета приравниваются к одной ошибке; логичность и полнота 
изложения. 
      «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2–3
ошибок или 4–6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов
по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
изложении материала. 
    «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
     «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Негрубыми ошибками считаются: 
– ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена); 
– ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий; 
– нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи; 
– нарушение в правильности расположения записей, чертежей; 
– небольшая неточность в измерении и черчении.

График контрольных работ.

№
Контрольной

работы
Наименование разделов и тем Дата

1 Вводная. Нумерация
2 За 1 четверть. Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей
3 Геометрический материал Умножение и деление целых

чисел и десятичных дробей
.

4 За 2 четверть. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями

5 Сложение и вычитание целых и дробных чисел .
6 За 3 четверть. Преобразование дробей. 
7 Умножение и деление
8 Площади. Годовая.

Итого : 8

Ресурсное обеспечение программы



1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.:
Под ред. В.В.Воронковой. - М.:ВЛАДОС, 2011.

2. Истомина Н.Б. Методика обучения решению задач, М., 2000

3. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.– М.: Просвещение, 1990.
4. Перова М.Н. Методика преподавания математики в СКОУ VIII ВИДА, М., 1999 .

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.:
Под ред. И.М. Бгажноковой. - М.: Просвещение, 2010.

6. Эк В.В.  Математика. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2010 г.

7. Рабочая тетрадь для учащихся 8 класс СКОУ VIII вида», Алышева Т.В., Просвещение 2008



Тема урока
/тип/

Содержание Формы и методы
контроля

План Факт

Колич
ество
часов

РАЗДЕЛ 1.  Нумерация . 57 часов.  

Тема урока Числа целые и дробные. Числа целые и дробные.
Числа, полученные при счёте. 
Числа,  полученные при 
измерении

Письменная 
самостоятельная работа

02.09 1

Тема урока Числа целые и дробные. Обыкновенные и десятичные 
дроби.
Многозначные числа.
Римские цифры.
Сравнение дробей и  целых 
чисел. 

Тестирование 05.09 1

Тема урока Числа целые и дробные. Сравнение целых чисел и 
десятичных дробей.

Устный опрос 06.09 1

Тема урока Окружность. Линии в круге: радиус, диаметр,
хорда.

Творческая работа 07.09
08.09

2

Тема урока Окруж
ость.

Таблица разрядов и классов. Письменная 
самостоятельная работа

09.09
12.09
13.09

3

Тема урока Присчитывание и отсчитывание чисел 
5,50,500,5000,50000 в пределах 1000000.

Присчитывание и отсчитывание
числовых групп  в пределах 
1000000.

Устный опрос 14.09 1

Тема урока Градус. Градусное измерение углов. Градус. Обозначение. 
Градусное измерение углов. 
Транспортир, построение и 
измерение углов.

Творческая работа 15.09
16.09

2

Тема урока Нумерация чисел в пределах 1000000. Разностное и кратное сравнение
чисел.
Таблица классов и разрядов

Тестирование 19.09
20.09

2

Календарно-тематическое планирование по математике    8  класс.
.



Тема урока 
Контрольная работа. 

Таблица классов и разрядов 
Сравнение чисел.
Округление чисел
Решение  простых и  составных 
задач

Контрольная работа 21.09 1

 Тема урока Простые арифметические задачи . Разностное и кратное сравнение
чисел.

Письменная 
самостоятельная работа

22.09
23.09

2

Тема урока Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей.

Алгоритм сложения и 
вычитания целых чисел в 
пределах 1000000. Решение 
простых и составных задач на 
увеличение (уменьшение).

Тестирование 26.09
27.09

2

Тема урока Градус. Градусное измерение углов. Градус. Обозначение. 
Градусное измерение углов. 
Смежные углы, сумма смежных
углов

Устный опрос 28.09
29.09

2

Тема урока Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей.

Сложение и вычитание 
десятичных дробей в пределах 
1000000.

Творческая работа 30.09
03.10
04.10

3

Тема урока Умножение и деление целых чисел и  
десятичных дробей.

Алгоритм умножения и деления
десятичных дробей на 
однозначные числа.

Письменная 
самостоятельная работа

05.10
06.10
07.10

3

Тема урока           Умножение и деление на 
однозначное число.

Алгоритм умножения и деления
десятичных дробей на 
однозначные числа.

Тестирование 10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
17.10

6

Тема урока Умножение и деление на однозначное 
число.

Умножение и деление 
десятичных дробей на 
однозначные числа.

Устный опрос 18.10 1

Тема урока           Умножение и деление на 10, 100 и 
1000.

Алгоритм умножения и деления
на 10

Творческая работа 19.10
20.10
21.10

3



Тема урока      Умножение и деление на 10, 100 и 
1000.

Алгоритм умножения и деления
на 100

Письменная 
самостоятельная работа

24.10
25.10

2

Тема урока Построение отрезка, треугольника, 
квадрата, симметричных относительно оси, центра 
симметрии.

Построение точки, отрезка, 
треугольника, 
четырехугольника, окружности 
симметричных данным 
относительно оси, центра 
симметрии

Тестирование 26.10 1

Тема урока Умножение и деление на 10, 100 и 1000. Умножение и деление 
десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа.

Устный опрос 27.10
27.10

2

Тема урока           Умножение и деление на 10, 100 и 
1000.

Умножение и деление 
десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа.

Творческая работа 28.10
07.11

2

Тема урока           Умножение и деление на круглые 
десятки, сотни, тысячи.

Письменное деление целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные числа, круглые 
десятки, сотни, тысячи.

Письменная 
самостоятельная работа

08.11
09.11

2

Тема урока           Построение отрезка, треугольника, 
квадрата, симметричных  относительно оси, центра 
симметрии.  

Построение точки, отрезка, 
треугольника, 
четырехугольника, окружности 
симметричных данным 
относительно оси, центра 
симметрии

Тестирование 10.11
11.11

2

Тема урока
 Контрольная работа. 

Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные  
числа.
Сравнение целых и дробных 
чисел.

Контрольная работа 14.11 1

 Тема урока            Умножение и деление на круглые 
десятки, сотни, тысячи.

Работа над ошибками.
Алгоритм умножения и деления

десятичных дробей на
однозначные, двузначные

Творческая работа 15.11
16.11
17.11
18.11

4



числа. 

Тема урока           Умножение и деление на 
двузначное число.

Умножение и деление 
десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа. 

Письменная 
самостоятельная работа

21.11
22.11

2

Тема урока           Умножение и деление на 
двузначное число.

Умножение и деление 
десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа.
Проверка действий.

Тестирование 23.11
24.11
25.11

3

РАЗДЕЛ 2.     Обыкновенные дроби  -   29 часов. 

Тема урока Обыкновенные дроби. Сокращение 
дробей.

Образование дроби. 
Компоненты дроби. Сравнение 
дробей.
Сокращение дробей.

Творческая работа 28.11
29.11

2

Тема урока Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

Алгоритм сложения  и 
вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями.

Письменная 
самостоятельная работа

30.11
01.12

2

Тема урока Площадь, единицы площади. Площадь. Единицы измерения 
площади. Площадь квадрата и 
прямоугольника.
  

Тестирование 02.12
05.12

2

Тема урока Приведение обыкновенных дробей к 
общему знаменателю.

Приведение дробей к общему 
знаменателю. 

Устный опрос 06.12
07.12

2

Тема урока Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями.

Алгоритм сложения и 
вычитания дробей с разными 
знаменателями.

Творческая работа 08.12
09.12

2

Тема урока Контрольная работа. Сравнение целых и дробных 
чисел.
Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями.
Решение  простых и составных 
арифметических задач.

Контрольная работа 12.12
13.12

2

Тема урока Площадь, единицы площади.  Площадь. Единицы измерения Тестирование 14.12 2



площади. Площадь квадрата и 
прямоугольника.

15.12

Тема урока  Нахождение числа по одной его доле. Правило нахождения числа по 
одной доле.
Компоненты дроби.

Устный опрос 16.12
19.12

2

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

Алгоритм построения 
треугольника по заданным 
длинам двух сторон и 
градусной мере угла. 

Творческая работа 20.12 1

Тема урока Сложение и вычитание целых и дробных
чисел.

Компоненты сложения и 
вычитания.
Проверка действий.
Свойство суммы.
Алгоритм сложения и 
вычитания.

Письменная 
самостоятельная работа

21.12 1

Тема урока Сложение и вычитание целых и дробных
чисел.

Компоненты сложения и 
вычитания.
Проверка действий.
Свойство суммы.
Алгоритм сложения и 
вычитания.

Тестирование 22.12 1

  Тема урока
Контрольная работа.

Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные  
числа.
Сравнение целых и дробных 
чисел.

Устный опрос 23.12 1

Тема урока Построение треугольника, 
четырехугольника, окружности симметричных  
данным относительно центра симметрии.

Алгоритм построение 
треугольника, 
четырехугольника, окружности 
симметричных данным 
относительно центра 
симметрии.

Творческая работа 26.12
27.12

2

Тема урока Сложение и вычитание целых и дробных
чисел.

Компоненты сложения и 
вычитания.

Письменная 
самостоятельная работа

28.12
10.01

2



Проверка действий.
Свойство суммы.
Алгоритм сложения и 
вычитания.

Тема урока  Сложение и вычитание  чисел, 
полученных при измерении времени.

Алгоритм вычитания чисел, 
полученных при измерении 
времени.

Тестирование 11.01
12.01
13.01
16.01

4

Тема урока Площадь, единицы площади. Площадь. Единицы измерения 
площади. Площадь квадрата и 
прямоугольника.

Творческая работа 17.01 1

    РАЗДЕЛ  3       Обыкновенные и десятичные дроби.   84 часов.

Тема урока      Обыкновенные дроби.    Алгоритм сложения и 
вычитания дробей с разными 
знаменателями.

Письменная 
самостоятельная работа

18.01
19.01
20.01

3

Тема урока Преобразования обыкновенных дробей. Основное свойство дроби. 
Правильные и неправильные 
дроби
Правило замены целого числа 
неправильной дробью.

Тестирование 23.01
24.01

2

Тема урока Преобразования обыкновенных дробей. 
Преобразование целого или смешанного числа  в 
виде неправильной дроби.

Алгоритм преобразования 
смешанного числа в виде 
неправильной дроби.

Устный опрос 25.01
26.01
27.01

3

Тема урока Меры земельных площадей, 1а, 1га, их 
соотношения.

Единицы измерения земельных 
площадей, их соотношения.
Правило нахождения площади 
прямоугольника.

Творческая работа 30.01
31.01
01.02

3

Тема урока Умножение и деление обыкновенных 
дробей.

Алгоритм умножения и деления
дроби на целое число.
 Простые и составные 
арифметические задачи на 
умножение и деление дроби на  
целое число.

Письменная 
самостоятельная работа

02.02
03.02
06.02
07.02
08.02

5

Тема урока Меры земельных площадей, 1а, 1га, их Единицы измерения земельных Устный опрос 09.02 2



соотношения. площадей, их соотношения.
Правило нахождения площади 
прямоугольника.

10.02

Тема урока Умножение и деление смешанного числа. Алгоритм умножения и деления
смешанного числа.
Простые и составные 
арифметические задачи.

Творческая работа 13.02
14.02
15.02
16.02
17.02

5

Тема урока Меры земельных площадей, 1а, 1га, их 
соотношения.

Единицы измерения земельных 
площадей, их соотношения.
Правило нахождения площади 
прямоугольника.

Письменная 
самостоятельная работа

20.02 1

Тема урока Умножение и деление смешанного числа. Алгоритм умножения и деления
смешанного числа.
Простые и составные 
арифметические задачи 
Подготовка к контрольной 
работе.

Тестирование 21.02
22.02

2

Тема урока Контрольная работа. Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные  
числа.
Сравнение целых и дробных 
чисел.
Простые и составные 
арифметические задачи

Устный опрос 27.02 1

Тема урока Целые числа, полученные при 
измерении величин, и десятичные дроби.

Работа над ошибками. Меры 
длины, стоимости, массы и их 
соотношения.

Творческая работа 28.02
01.03

2

Тема урока Замена мелких мер крупными мерами. Меры стоимости, длины, массы 
и их соотношения

Письменная 
самостоятельная работа

02.03
03.03
06.03

3

Тема урока Меры земельных площадей. Единицы измерения земельных 
площадей, их соотношения.
Правило нахождения площади 
прямоугольника.

Устный опрос 07.03 1

Тема урока Замена крупных мер мелкими мерами. Алгоритм преобразования Творческая работа 09.03 2



чисел, полученных при 
измерении.
Простые и составные 
арифметические задачи

10.03

Тема урока Длина окружности: С=2пR, сектор, 
сегмент.

Правила нахождения длины 
окружности.
Сектор, сегмент.

Тестирование 13.03
14.03

2

Тема урока Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении величин.

Алгоритм сложения и 
вычитания чисел, полученных 
при измерении величин. 
Решение уравнений.

Устный опрос 15.03
16.03
17.03

3

Тема урока Площадь круга S=пRхR Правила нахождения площади 
круга.

Письменная 
самостоятельная работа

20.03 1

Тема урока Умножение и деление чисел, полученных
при измерении величин.

Алгоритм умножения и деления
чисел, полученных при 
измерении одной, двумя 
единицами стоимости, длины, 
массы, выраженных в 
десятичных дробях.

Тестирование 21.03
22.03
23.03

3

Тема урока Числа, полученные при измерении 
площади.

Линейные меры.
Квадратные меры и их 
соотношения.
Простые и составные 
арифметические задачи на 
нахождение площади.

Письменная 
самостоятельная работа

24.03 1

Тема урока Круг, сектор, сегмент. 
Площадь круга и длина окружности.

Правила нахождения длины 
окружности и площади круга.
Сектор, сегмент.

Тестирование 03.04 1

Тема урока Числа, полученные при измерении 
площади.

Линейные меры.
Квадратные меры и их 
соотношения.
Простые и составные 
арифметические задачи на 
нахождение площади.

Устный опрос 04.04 1

Тема урока Контрольная работа. Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные  

Контрольная работа 05.04 1



числа.
Решение уравнений.
Сравнение величин.

Тема урока Числа, полученные при измерении 
площади. Площадь круга

Правила нахождения площади 
круга.

Письменная 
самостоятельная работа

06.04 1

Тема урока Площадь круга S=пRхR Правила нахождения площади 
круга.

Тестирование 07.04 1

Тема урока :Обыкновенные и десятичные дроби Основное свойство дроби. 
Сокращать дроби.

Устный опрос 10.04 1

Тема урока Числа целые и дробные. Сравнение целых чисел и 
десятичных дробей

Письменная 
самостоятельная работа

11.04 1

Тема урока Куб. Брус. Элементы куба, бруса: грани, 
ребра, вершины, их количество,
свойства.

Тестирование 12.04 1

Тема урока Сложение и вычитание целых и дробных
чисел.

Алгоритм сложения и 
вычитания целых чисел, 
обыкновенных и десятичных 
дробей.

Решение уравнений.

Тестирование 13.04 1

Тема урока Сложение и вычитание целых и дробных
чисел.

Алгоритм сложения и 
вычитания целых чисел, 
обыкновенных и десятичных 
дробей. Решение уравнений 
арифметических задач.

Устный опрос 14.04 1

Тема урока Куб. Брус. Элементы куба, бруса: грани, 
ребра, вершины, их количество,
свойства.

Тестирование 17.04 1

Тема урока Сложение и вычитание целых и дробных
чисел.

Алгоритм сложения и 
вычитания целых чисел, 
обыкновенных и десятичных 
дробей.

Решение уравнений.

Тестирование 18.04 1

Тема урока Сложение и вычитание целых и дробных Алгоритм сложения и Устный опрос 19.04 1



чисел. вычитания целых чисел, 
обыкновенных и десятичных 
дробей. Решение уравнений 
арифметических задач.

Тема урока Линейные, столбчатые, круговые 
диаграммы.

Понятие диаграммы, 
применение в жизни.

Виды диаграмм.

Творческая работа 20.04 1

Тема урока Сложение и вычитание целых и дробных
чисел.

Алгоритм сложения и 
вычитания целых чисел, 
обыкновенных и десятичных 
дробей.

Письменная 
самостоятельная работа

21.04 1

Тема урока 

Контрольная работа.

Алгоритм сложения и 
вычитания целых чисел, 
обыкновенных и десятичных 
дробей. Решение уравнений 
арифметических задач.

Тестирование 24.04 1

Тема урока Линейные, столбчатые, круговые 
диаграммы.

Понятие диаграммы, 
применение в жизни.

Виды диаграмм.

Устный опрос 25.04 1

Тема урока Умножение и деление на двузначное 
число.

Письменное умножение и 
деление целых чисел и 
десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа.

Творческая работа 26.04 1

Тема урока Умножение и деление на двузначное 
число.

Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа.

Письменная 
самостоятельная работа

27.04 1

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

Алгоритм построения 
треугольника по заданным 
длинам двух сторон и 
градусной мере угла.

Тестирование 28.04 1

Тема урока Умножение и деление на двузначное 
число.

Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 

Устный опрос 02.05 1



однозначные, двузначные 
числа.

Проверка действий.

Тема урока Умножение и деление на двузначное 
число.

Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа.

Проверка действий.

Творческая работа 03.05 1

Тема урока Умножение и деление на двузначное 
число.

Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа.

Проверка действий.

Письменная 
самостоятельная работа

04.05 1

Тема урока Построение отрезка, треугольника, 
квадрата, симметричных относительно оси, центра 
симметрии.

Построение треугольника, 
четырехугольника, окружности 
симметричных данным 
относительно оси, центра 
симметрии.

Тестирование 05.05 1

Тема урока 

Контрольная работа.

Алгоритм умножения и деления
чисел, полученных при 
измерении одной, двумя 
единицами стоимости, длины, 
массы, выраженных в 
десятичных дробях.

Контрольная работа 10.05 1

Тема урока Умножение и деление чисел, полученных
при измерении величин.

Работа над ошибками.

Алгоритм умножения и деления
чисел, полученных при 
измерении одной, двумя 
единицами стоимости, длины, 
массы, выраженных в 
десятичных дробях.

Творческая работа 11.05 1



Тема урока Построение отрезка, треугольника, 
квадрата, симметричных относительно оси, центра 
симметрии.

Построение треугольника, 
четырехугольника, окружности 
симметричных данным 
относительно оси, центра 
симметрии.

Письменная 
самостоятельная работа

12.05 1

Тема урока Умножение и деление чисел, полученных
при измерении величин.

Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа.

Проверка действий.

Тестирование 15.05

16.05

17.05

3

Тема урока Длина окружности: С=2пR. Площадь 
круга S=пRхR

Правила нахождения длины 
окружности и площади круга.

Творческая работа 18.05 1

Тема урока Умножение и деление чисел, полученных
при измерении величин.

Письменное умножение чисел и
десятичных дробей, 
полученных при измерении 
величин на однозначные, 
двузначные числа.

Проверка действий.

Письменная 
самостоятельная работа

19.05 1

Тема урока Умножение и деление на двузначное 
число.

Письменное умножение целых 
чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные 
числа.

Проверка действий.

Тестирование 22.05 1

Тема урока Повторение 
Арифметические действия с целыми и дробными 
числами

Письменное умножение чисел и
десятичных дробей, 
полученных при измерении 
величин на однозначные, 
двузначные числа.

Устный опрос 23.05

24.05

25.05

3



Проверка действий.

Тема урока Повторение Геометрический материал Правила нахождения длины 
окружности и площади круга

Устный опрос 26.05

29.05

30.05

3



1. Контрольная работа№1
1. Задача.
                    Заработал рабочий - ?
в сентябре – 15 560р.
в октябре  - ? на 3 025р.  меньше
                     Потратил – 8 764р.
Сколько рублей денег осталось у рабочего?

2.Выполнить действия.   
203 ,759 + 176, 457
389 1,04 – 283 5,63
173 2,60 – 48 ,514
45,708 х 6
456,78 : 2
348,21 х 42
3.Найти неизвестное х
Х  – 42 7,19 = 153, 482
4.Сравнить числа.
62 см   …. 62 дм
52м 14см …49 м 83см
1 000м …. 1 км
4ц 96кг     …18ц 9кг
53м ….53 дм.
0, 384кг   … 0, 286 т
1т   ….1 000кг
50,26ц    … 50,20ц
5. Запишите в виде целых чисел.
17,83 м   = … м   … см
7,385 км = 
16,7  р.    = 
53,78 р. =
0,384 кг = 
6. Запишите целые числа в виде десятичных дробей и решите 
задачу.
    От куска ткани отрезали   4 м 40 см. В куске осталось  25 м  80 см 
ткани. Сколько метров ткани было в куске сначала?

1.Задача.
         Купили на 25 410 рублей холодильник и пылесос.
холодильник  - 17 430р.
пылесос - ? остальное
Сколько стоит пылесос?
2.Решите примеры.
47, 291 +21,344
58 4, 26 – 16 5,03
82 8, 4 – 7 63, 2
4,357 х 2
43,64 : 2

3.Найдите неизвестное х.
14 5,17 + х = 26 8,45

4.Сравните числа.
20,4 р. …204р.
65, 7 км … 87, 459 км
100к. …1р.
78,9 6 см  … 97,5 см
5км …. 55м
4, 7 ц …5,9 ц

5. Запишите целые числа в виде десятичных дробей и решите задачу.

     От плинтуса отрезали  1 м 37 см. В куске осталось 1 м 82 см длины.
Какая длина плинтуса была?



2 Контрольная работа№2 по учебнику стр.45
1. Задача.   За 5 суток пути автомобиль проехал 2 880км проезжая 
ежедневно одинаковое расстояние. После 3 дней пути была сделана 
долгая остановка. Какое расстояние проехал автомобиль до 
остановки и после неё?
  за 3 дня                 ? км  за 2 дня    ? км

                                              за 5 дней      2 880км    ? поровну
2.Выполнить действия.  
        2384 × 24                                   105,315 : 5                     
       24 640 ×  13                                36, 4 : 28
       3, 007 × 93                      196,48 : 64
3.Найти неизвестное х
      х  – 427,19 = 257, 482                      х + 67, 717 = 80, 001
4.Сравнить числа.

60 0см   …. 600 дм                                        530м ….530 дм.
920м 14см …920 м 83см                         0, 384кг   … 0, 286 т
1 000м …. 1 км                                     50,26ц    … 50,20ц
 18ц 96кг  …18ц 9кг                                      1т   ….1 000кг
5. Решить геометрическую задачу.
Построй симметричные отрезки  АВ  и  АВ относительно оси, и  
измерь длину каждого отрезка. ( АВ =?    АВ =?   )

о с ь

А

В

Ответ:  АВ=                    АВ=

1. Задача.

В 10 ящиков  разложили поровну  187,2 ц строительного цемента. 
Сколько центнеров  цемента в одном ящике?
в 10 ящиков                             в 1 ящик

187,2 ц         ? ц
2.Выполнить действия. 
    5 315 × 2                                       4008 : 4
    43,68 × 10                                     50,5  : 5
    25,51 × 4                                       408,2 : 2
3.Найти неизвестное х
15 717 + х = 68 745                           х + 67 333 = 98 750
4.Сравнить числа.
60 см   …. 60 дм                                        53м ….53 дм.
92м 14см …92 м 83см                         0, 384кг   … 0, 286 т
1 000м …. 1 км                                     50,26ц    … 50,20ц
 18ц 96кг  …18ц 9кг                                      1т   ….1 000кг

5. Решить геометрическую задачу.
Построй симметричные отрезки  СВ  и  СВ относительно оси, и  
измерь длину каждого отрезка. ( СВ =?    СВ =?   )

С
В

о с ь

Ответ:  СВ=                    СВ=



3 Контрольная  работа  № 3                              (8 - к.р. №3)
1. Задача.

Масса  1 батона -  кг

масса  3 батонов - ? кг
масса  10 батонов - ? кг
Какова масса 3  таких  батонов, 10   таких батонов ? 
2.Выполнить действия

   1)     х 4        2)  : 4    3)10  х 5 4)10  : 5  

3. Найти неизвестное х
х – 659,84 =17, 684

4.Сравнить числа ( <  >  = )

      

     24 м   …   24,8 м

           2 м 87 см …   2,87 м

      

5.Решить геометрическую задачу.  
Дано:    ВОД     
Измерить величину углов с помощью транспортира и записать 
                                                 
                                                  В                                             

       Д                             О                     

Ответ:    Д =                           О =              В =    
4 Контрольная  работа.  №4            (8 - к.р. №4)

1 вариант.
1. Задача.
Масса  апельсина -  0,187 кг
масса  30  апельсинов  - ? кг
масса  12 апельсинов  - ? кг
Какова масса 30  таких  апельсинов , 12 таких апельсинов ? 
2.Выполнить действия и проверить
   1)    472,36 : 2   
    2)    48, 758 х 21
3. Найти неизвестное х

297,843 +  х  = 905 , 23
4.Сравнить числа ( <  >  = )
      406,1 …. 306,067
24 7м   …   247,8 м
  45,6 …. 45, 438                      32 м 87 см …  3 2,87 м
     
5.Решить геометрическую задачу.  

Контрольная  работа.             (8 - к.р. №4)
2 вариант.

1. Задача.
Масса  бублика  -  0,125  кг
масса  20  бубликов  - ? кг
масса   5 бубликов  - ? кг
Какова масса 20  таких  бубликов , 5    таких бубликов ? 

2.Выполнить действия и проверить
   1)    6, 358 х 12  
      3. Найти неизвестное х

302,843 +  х  = 805 , 687
4.Сравнить числа ( <  >  = )
         706,548 …. 706,087             624 м   …   624,8 м
          2 7,6 …. 27, 438                        62 м 87 см …  6 2,87 м
     

5.Решить геометрическую задачу.  



Дано:    Д =  50
                     ДВ = 6см
                      ДО = 2см                         
Построить треугольник   ДОВ, измерить углы и стороны, 
вычислить периметр.
                                                   
                                                   В                                             

    Д                          О                     

Ответ:    В =                           О =   
                 ВО = 
                  Р =            

Дано:    А =  60
                     АВ = 4см
                      АС= 4см                         
Построить треугольник   ДОВ, измерить углы и стороны, 
вычислить периметр.
                       В                                              

    А                          С                     

Ответ:    В =                           С=   
                 ВС = 
                  Р =            

5 Контрольная  работа № 5        (8 - к.р. №5)
2 вариант.

1. Задача.
Масса  ящика с яблоками   -   23кг 545г
масса  6 ящиков  - ? кг
масса  8 ящиков - ? кг
Какова масса 6 таких же  ящиков, 8 ящиков  ? 

2.Выполнить действия 
   1)    51, 743 х 8
    2)    492,76 : 2
   
3. Найти неизвестное х

387р.89к. +  х  = 805 р. 68к.

Контрольная работа   № 5        (8 - к.р. №5)
1 вариант.

1. Задача.
Масса  ящика с луком  -   63кг 245  г
масса  7 ящиков  - ? кг
масса  38 ящиков - ? кг
Какова масса 7 таких же  ящиков, 38  ящиков  ? 

2.Выполнить действия 
   1)    586, 74 х 28
    2)    491,776 : 2
   3)    ( 248 км х 14    - 193км 688м : 31)  + 765км 864м  = 
3. Найти неизвестное х

387р.84к. +  х  = 815 р. 8к.



4.Сравнить числа ( <  >  = )
     
     806,4 …. 806,097 724 м   …   724,8 м
           87,6 ….97, 438       2 т 87 кг …   2,870т
     
5.Решить геометрическую задачу.  
Дано:    огород  прямоугольной формы
             длина      43 м
             ширина    25 м
Построить  план участка, 
вычислить площадь  огорода , 
периметр ограды.
                                                   
                                                    
                                                                        
                          

Ответ:   S =
               P =

4.Сравнить числа ( <  >  = )
     
     906,1 …. 906,097         724 м   …  724,8 м
          4 7,6 …. 47, 438          52 т 87 кг …  52,870т
     
5.Решить геометрическую задачу.  
Дано:    дачный участок прямоугольной формы
             длина      64м
             ширина    25 м
Построить  план участка, вычислить площадь  дачи, периметр ограды.
                                                   
                                                    
                                                                        
                          

Ответ:   S =
               P =

6 Контрольная  работа № 6      (8 - к.р. №6)
1 вариант.

1. Задача.

Сколько листов бумаги в пачке, если   пачки составляет 216 

листов?

  пачки   - 216 листов

      целая пачка -  ? листов

2.Выполнить действия 
    1)   4,5 +   51, 743 х 82
    2)    492,76 : 2
   
3. Найти неизвестное х

Контрольная работа № 6        (8 - к.р. №6)
2 вариант.

1. Задача.

Сколько листов бумаги в пачке, если   пачки составляет 26 

листов?

  пачки   - 26 листов

      целая пачка -  ? листов

2.Выполнить действия 
    1)   4,5 +   51, 743 
    2)    492,76 – 56,39
    3)    451,5 Х 21
    4)    3578 : 2



х -  98,754 = 805,9

4.Сравнить числа ( <  >  = )
     
     806,4 …. 806,097
           87,6 ….97, 438    
           15,002   ….  15,2
     

5.Решить геометрическую задачу.  
Дано:    огород  прямоугольной формы
             длина      43,75 м
             ширина    25 м
Построить  план участка, 
вычислить площадь  огорода,
периметр ограды.
                                                   
                                                    
                                                                        
                          

Ответ:   S =
               P =

   
3. Найти неизвестное х

х - 3 98,754 = 805,321

4.Сравнить числа ( <  >  = )
     
     806,4 …. 806,097
           87,6 ….97, 438    
           15,002   ….  15,2
     

5.Решить геометрическую задачу.  
Дано:    огород  прямоугольной формы
             длина      56 м
             ширина    25 м
Построить  план участка, вычислить площадь  огорода.
                                                   
                                                    
                                                                        
                          

Ответ:   S =

7 1  вариант.                                (8 - к.р. №7)
1. Задача.

        Привезли овощи:
  I месяц -  57, 948 т
  II месяц -  ? в 2 раза  меньше 1-го
  III месяц – 8,500 т
 Сколько тонн овощей привезли на базу за
три месяца?

2  вариант.                                   (8 - к.р. №7)
1. Задача.
     На базе было:
 картофеля – 16,362 т
 капусты    - ?  в 3  больше    к.

Сколько тонн овощей было на базе?
2.Выполнить действия, заменив целые числа десятичными дробями.
      8  464 р.20 к. –  4 219 р. 76к.



2.Выполнить действия, заменив целые числа десятичными дробями.
                   6, 507 км – 2 км 653 м
                   2045 р. 25 к. +  89 р. 76к.
                         54,627 х 62
                         31,584 : 21
                         3.Найти неизвестное х

х – 342,84 = 9, 684
4.Сравнить числа ( <  >  = )
   617,82 м … 517 м 82 см   14 см   …   14,8 см
     0, 204 т … 0, 204 кг     2 м 87 см …  2, 87 м
     5 р.07 к. … 5 р.62к     45,8   …  6245
5.Решить геометрическую задачу.  
Дано:    угол   АОД  = 72
Измерить величину угла АОД  и построить угол  МОА  смежный с 
ним.
 Вычислить  величину смежного угла.

             А                                                             

 О                         Д
                                                                

Ответ:    АОД =                                     МОА =
                                         

    7045 р. 25 к. +  29 р. 68 к.
    32,641 Х 5
    76542  :2
3.Найти неизвестное х

Х  -  742,84    = 596, 68

4.Сравнить числа ( <  >  = )
    34,82 м … 34 м 82 см     34 км  …   34,8 км
     0, 704 т … 0, 704 кг62 р. 87 к.  …   62,87  р.
     5 см 7 мм  … 5 дм 7 см    745   …  745,8   
5.Решить геометрическую задачу.  
Дано: угол  КОД
Измерить величину угла КОД  и построить угол  ВОД  смежный с 
ним.
 Вычислить  величину смежного угла  ВОК = ?                                  

     К

               О                        Д

Ответ:    ВОК =                                     КОД =

8 Контрольная работа №8 по учебнику стр.202



График контрольных работ.

№
Контрольной

работы
Наименование разделов и тем Дата

1 Вводная. Нумерация
2 За 1 четверть. Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей
3 Геометрический  материал  Умножение  и  деление  целых

чисел и десятичных дробей
4 За 2 четверть. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями
5 Сложение и вычитание целых и дробных чисел
6 За 3 четверть. Преобразование дробей. 
7 Умножение и деление
8 Площади. Годовая.

Итого : 8
  

Требования к уровню подготовки .

   Учащиеся должны знать:
• величину 1 ·;
• 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 1 000 000;
• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 
многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных
дробей на 10, 100, 1 000;
• 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, четырехугольники, окружности, симметричные данным 
относительно оси, центра симметрии.

     ПРИМЕЧАНИЯ :
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, исnытывающих значительные трудности в 
усвоении математических знаний, может быть исключено:
- nрисчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 000 в nределах 
1 000 000, достаточно nрисчитывать и отсчитывать числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1 000;
-умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа;



-самостоятельное nостроение и измерение углов с nомощью трансnортира;
- nостроение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного 
между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней;
-соотношения: 1 м2 = 1 О 000 см2 , 1 км 2 = 1 000 000 м2 , 1 га= 10 000 м2 ;
- числа, nолученные nри измерении двумя единицами nлощади;
-формулы длины окружности и площади круга;
- диаграммы;
- nостроение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным 
относительно оси, центра симметрии.
Данная группа учащихся должна овладеть:
- чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, заnисью чисел в таблицу;
- проверкой умножения и деления, выnолняемых nисьменно.

Критерии знаний, умений и навыков учащихся по математике.

1.Критерии оценивания знания учащихся 1 уровня.
Основными  критериями  оценки  планируемых  результатов  являются  следующие:

соответствие/несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность
применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как
«верные» или «неверные». 

 Критерий  «верно»  /  «неверно»  (правильность  выполнения  задания)  свидетельствует  о
частотности допущения тех или иных ошибок,  возможных причинах их появления, способах их
предупреждения или преодоления.

 По  критерию  полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  полные,  частично
полные и неполные.

   Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия помощи
и ее видов:

 задание выполнено полностью самостоятельно; 
 выполнено по словесной инструкции; 
 выполнено с опорой на образец;
 задание не выполнено при оказании различных видов помощи.

    Результаты овладения  программы по предмету выявляются в ходе выполнения учащимися
разных  видов  заданий,  требующих  верного  решения:  по  способу  предъявления  (устные,
письменные,  практические);  по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные,
творческие).

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности
полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие»,
«очень хорошие» (отличные).

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные  учеником,  с  оценками  «удовлетворительно»  (зачёт),  если  обучающиеся
верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий., «очень хорошо»
(отлично) свыше 65%.
                                                                                                                                                                            
            Отметка «5»

 По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные правильно по 
заданию учителя проведено наблюдение;

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы;
 правильно даны определения;
 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.

Отметка «4»
 раскрыто основное содержание материала;
 в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения.



 ответ почти самостоятельный;
Отметка «3»

 усвоено основное содержание материала;
 определения понятий не четкие;
 допущены ошибки и неточности в изложении.

                       2.Критерии оценивания знания учащихся 2 уровня.
Отметка «5»
- правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
-раскрыто содержание материала в объеме программы ;
-четко и правильно даны определения с небольшой помощью учителя;
-ответ самостоятельный.
Отметка «4»
-раскрыто основное содержание материала с помощью дополнительных вопросов учителя;
-в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 
изложения.
-ответ почти самостоятельный;
Отметка «3»
-усвоено основное содержание материала минимально;
-определения понятий не четкие;
-допущены ошибки и неточности в изложении.

3.  Оценка письменных контрольных работ.

      «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета, два недочета приравниваются к одной ошибке; логичность и полнота изложения. 
      «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2–3 ошибок или 4–6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
    «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
     «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Негрубыми ошибками считаются: 
– ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена); 
– ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий; 
– нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи; 
– нарушение в правильности расположения записей, чертежей; 
– небольшая неточность в измерении и черчении. 



Ресурсное обеспечение программы :

8. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:
5-9 кл.: Под ред. В.В.Воронковой. - М.:ВЛАДОС, 2011.

9. Истомина Н.Б. Методика обучения решению задач, М., 2000

10. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.– М.: Просвещение, 1990.
11. Перова М.Н. Методика преподавания математики в СКОУ VIII ВИДА, М., 1999 .

12. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:
5-9 кл.: Под ред. И.М. Бгажноковой. - М.: Просвещение, 2010.

13. Эк В.В.  Математика. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2010 г.

14. Рабочая тетрадь для учащихся 8 класс СКОУ VIII вида», Алышева Т.В., Просвещение 
2008 г.,


