
 

Календарно-тематическое планирование  

к учебному предмету «Математика» 

 в 8 классе  

 

Дата 

 

Разделы и темы учеб-

ной программы 

 

Коррекционная  

направленность 

 

Основные виды  

учебной деятельности 

 

 

Планируемые 

предметные результаты 

 освоения материала 

 

Базовые  

учебные действия 

 

  

IV четверть –.17 часов 

 

  

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, и десятичных дробей – 7 часов 

08.04 Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении вели-

чин, и десятичных 

дробей на 10, 100, 

1000. 

Развитие математически гра-

мотной речи, умение давать 

полные ответы на вопросы учи-

теля. 

 

Выполнение заданий из 

учебника с опорой на 

образец. 

Решение заданий прак-

тической направленно-

сти. 

уметь: 

- выполнять арифметиче-

ские действия с целыми 

числами, обыкновенными 

и десятичными дробями. 

Описывать содер-

жание совершае-

мых действий, 

оформлять мысли в 

устной и письмен-

ной речи. 

09.04 

10.04 

Умножение и деление 

целых и дробных чи-

сел на однозначное 

число 

Развитие математически гра-

мотной речи, умение давать 

полные ответы на вопросы учи-

теля. 

Выполнение заданий 

учебника.  

Планирование последо-

вательности практиче-

ских действий  

уметь: 

- выполнять арифметиче-

ские действия с целыми 

числами, обыкновенными 

и десятичными дробями. 

Планировать, кон-

тролировать и вы-

полнять действие 

по заданному об-

разцу, правилу. 

13.04 Нахождение части от 

числа. 

 Выполнение упражнений 

по правилу, образцу. 

Развёрнутые объяснения 

при выполнении задания. 

 Способность при-

нимать и сохранять 

учебную задачу, 

планирование: кон-

тролировать и оце-

нивать свои дейст-

вия. 



 

 

14.04 Площадь круга. 

Длина окружности. 

Решение задач на на-

хождение площади 

круга. 

Развитие познавательного ин-

тереса к геометрии, развитие 

математической речи,    

мышления; обогащение словаря 

математическими терминами. 

Использование ИКТ. 

Практическая работа. 
знать 

- формулу площади круга 

 

уметь  

- применять при решении 

задач 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

 

15.04 

16.04 

Решение задач на на-

хождение  части от 

числа, полученного 

при измерении. 

Развивать практические уме-

ния; развивать интеллектуаль-

ные и коммуникативные уме-

ния; 

Решение проблемной 

ситуации. 

Выбор способа решения. 

Использование прошло-

го опыта. 

уметь 

- применять знания и уме-

ния 

Различать способ и 

результат действия. 

 

17.04 Связь обыкновенных 

и десятичных дробей. 

Развивать умение комментиро-

вать свои действия, давать сло-

весный отчет о выполнении за-

дания; коррекция логического 

мышления, памяти. 

Применение знаний в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях. 

 

 

уметь: 

- выполнять запись обык-

новенных дробей в виде 

десятичных. и наоборот.. 

Делать выводы в 

результате совме-

стной работы клас-

са и учителя  

 

 

Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби – 9 часов 

20.04 Числа, полученные 

при измерении пло-

щади, и десятичные 

дроби. 

Развивать практические уме-

ния; развивать интеллектуаль-

ные и коммуникативные уме-

ния; 

Постановка проблем-

ной ситуации. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнение упражне-

ний по правилу, образ-

цу. 

 

уметь 

- читать и записывать числа, 

полученные при измерении 

площади. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде тек-

ста, рисунков, 

схем. 

 



 

21.04 Запись чисел, полу-

ченных при измере-

нии площади деся-

тичными дробями. 

Развивать память, внимание, 

математические исследователь-

ские способности; развивать 

навыки рефлексии; логическое 

мышление, математическую 

речь. 
 

Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнение упражне-

ний по правилу, образ-

цу. 

Развёрнутые объясне-

ния при выполнении 

задания. 

уметь 

- выполнять преобразова-

ния, переводить в более 

крупные единицы измере-

ния или в более мелкие. 

Описывать содер-

жание совершае-

мых действий, 

оформлять мысли в 

устной и письмен-

ной речи 

22.04 

23.04 

Преобразование чи-

сел, полученных при 

измерении площади. 

 

 

 

Развитие познавательного ин-

тереса к геометрии, развитие 

математической речи,   мышле-

ния; обогащение словаря мате-

матическими терминами. 

Выполнение заданий 

из учебника с опорой 

на образец. 

 

уметь 

- выполнять преобразова-

ния. 

Описывать содер-

жание совершае-

мых действий, 

оформлять мысли в 

устной и письмен-

ной речи 

24.04 Решение задач на на-

хождение площади. 

Развивать математическое 

мышление и математическую 

речь; логическое мышление: 

сравнение, обобщение, класси-

фикация и т. д; психические 

процессы: память, мышление, 

внимание.  

Организация и кон-

троль за процессом 

решения задачи. 

знать: 

- единицы измерения пло-

щади, их сотношения. 

 

уметь: 

- решать задачи на нахож-

дение площади 

Способность при-

нимать и сохранять 

учебную задачу, 

планирование: кон-

тролировать и оце-

нивать свои дейст-

вия. 

27.04 

28.04 

Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении пло-

щади. 

Развивать умение комментиро-

вать свои действия, давать сло-

весный отчет о выполнении за-

дания; коррекция логического 

мышления, памяти. 

Выполнение заданий 

из учебника с опорой 

на образец. 

 

 

 Планировать, кон-

тролировать и вы-

полнять действие 

по заданному об-

разцу, правилу. 



 

 

 

29.04 

 

 

30.04 

Итоговая контрольная 

работа. 

 

Работа над ошибками. 

Повторение пройден-

ного 

 

 

Проверка  степени сформи-

рованности общеучебных уме-

ний и навыков по пройденным 

темам. 

Самостоятельная рабо-

та над заданиями кон-

трольной работы. 

Выполнение самостоя-

тельно контрольно-

оценочных действий. 

 

уметь: 

- применять знания и уме-

ния 

Регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной дея-

тельности. 


