
 



Приложение № 3 

к программе АОП ООО 

МБОУ «Зиняковская ОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Математика» 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

 

                Данный учебный предмет позволяет добиться следующих результатов 

освоения образовательной программы: 
ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

Учащиеся должны знать: 

 Числовой ряд в пределах 1 000 000. 

 Алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы. 

 Элементы десятичной дроби. 

  Место десятичной дроби в нумерационной таблице. 

 Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

 Виды четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

 Умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число. 

 Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные). 

 Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени. 

 Решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца. 

 Решать составные задачи в три- четыре арифметических действия. 

 Вычислять периметр многоугольника. 

 Находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. Строить 

симметричные фигуры. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной 

деятельности. Учащиеся учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять 

изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. 

Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения и навыки: дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставят 

вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения и др. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 



Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Содержание программы 
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.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

письменно (легкие случаи).  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

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

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие 

случаи).  

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.  

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более 

чисел.  

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу.  

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

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы 

транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные 

углы, сумма смежных углов, углов треугольника.  

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

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

прилежащих к ней.  

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:  

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); 

их соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 

см2,1 км2 = 1 000 000 м2.  

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

100 м2,1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях (легкие случаи).  

Длина окружности: С = 2пR (С = пD), сектор, сегмент.  

Площадь круга: S = пR2.  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1. Нумерация чисел в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей  

18 1 

2. Виды углов и их измерение  8 1 

3. Письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях  

16 1 

4. Построение треугольников  6 1 

5. Обыкновенные дроби. Умножение и 

деление обыкновенных дробей на 

однозначное и двузначное число. 

Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей  

23 2 

6. Площади. Единицы измерения площадей  7 1 

7. Действия над десятичными дробями  29 2 

8. Длина окружности. Площадь круга. 

Диаграммы  

5 - 

9. Простые задачи нахождение числа по 

одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух или более 

чисел  

5 - 

10. Составные задачи на пропорциональное 

деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу  

4 1 

11. Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади, 

выраженными десятичными дробями  

7 - 

12. Повторение  8 1 

 ИТОГО: 136 11 

 

 

 



 

 


