


Календарно-тематическое планирование по математике 8 класс  

на 2020-2021 уч. год 

№   Дата                              Тема урока Домашнее 
задание 

                                                                       1 четверть 
 
                                                                      Нумерация 
 
1  Числа целые и дробные № 8 стр.  4 
2  Решение задач на соотношения: скорость, 

время, расстояние 
№ 18 стр. 6 

3  Нумерация в пределах 1 000 000. Чтение и 
запись чисел в пределах 1 000 000 

№ 21 (2,3) стр. 8 

4  Геометрические фигуры и тела Не задано 
5  Разложение чисел на разрядные слагаемые № 32 (3,4) стр. 13, 

 № 55 стр. 21 
6  Округление чисел  № 65 стр. 24 
7  Сложение и вычитание  целых чисел № 68 стр. 26 
8  Градус. Обозначение. Градусное измерение 

углов 
Не задано 

9  Сложение и вычитание десятичных дробей № 71 стр.  27 
10  Сложение и вычитание целых и десятичных 

дробей 
№ 78  (2,3 стр.) стр.28 

11  Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей. 

№ 86.1,2. (3,4 ст.) 
стр.31 

12  Величина острого, тупого, прямого, 
развернутого углов 

Не задано 

13  Умножение и деление на 10 № 100. 1.2. (3,4 ст) 
стр.36 

14  Умножение и деление на 100 № 107.1.2. (3,4 ст.) 
 Стр. 38 

15  Умножение и деление на 1 000 № 115. 1.2. (2,3 ст.) 
стр.40 

16  Транспортир. Построение углов с помощью 
транспортира 

Не задано 

17  Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи №  121.стр. 42 
18  Деление на круглые десятки, сотни, тысячи № 124 стр.43 
19  Умножение и деление на двузначное число № 129 (3ст.) № 130 

(3,4 ст) стр. 45 
20  Измерение и построение углов с помощью 

транспортира 
Не задано 

21  Решение примеров в несколько действий № 138.1.2. (1 ст.)  
стр. 47 

22  Контрольная работа по теме: «Умножение и 
деление целых чисел и десятичных дробей» 

Повторить 

23  Анализ контрольной работы по теме: 
««Умножение и деление целых чисел и 

№ 138.1.2. (1 ст.)  
стр. 47 



десятичных дробей» 
24  Ось симметрии.  Симметричные фигуры Не задано 
  Обыкновенные дроби  
25  Чтение и запись обыкновенных дробей. 

Правильные и неправильные дроби 
№ 173 стр. 64 

26  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 
с одинаковыми знаменателями 

№ 174 (3) стр. 64 

27  Вычитание обыкновенной дроби из целого 
числа  

№ 177 (2) 3 стр. стр.65 

28  Построение геометрических фигур 
симметричных относительно оси, центра 
симметрии 

Не задано 

29  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 
с одинаковыми знаменателями. Решение 
составных задач 

№ 182. 2. Стр. 67 
 

30  Контрольная работа «Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями» 

№ 184.2 стр.68 

31  Анализ контрольной работы: «Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями» 

№186  стр.70 

32  Геометрические тела:  Куб,  брус 
 

Не задано 

                                                              2  четверть 
 
1  Приведение обыкновенной дроби к общему 

знаменателю 
№ 204 (1.2) стр. 76 

2   
Сравнение смешанных чисел с разными 
знаменателями 
 

 

3  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 
с разными знаменателями 
 

 

4  Построение геометрических фигур по 
заданным параметрам 
 

Не задано 

5  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 
с разными знаменателями 
 

 

6  Сложение целых и дробных чисел, 
полученных при измерении 
 

 

7  Вычитание целых и дробных чисел, 
полученных при измерении 

№ 210 (4.5) стр. 78 

8  Построение геометрических фигур 
симметричных относительно оси, центра 
симметрии 

Не задано 

9  Нахождение числа по одной его доли № 227 стр.86 
10  Нахождение неизвестных компонентов при № 229 (2,3 стр.) стр. 87 



сложении и вычитании целых  чисел  и дробей 
11  Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел 
№ 253 (1) стр. 98, 
 № 255 (2) стр. 99 

12  Построение и измерение углов с помощью 
транспортира. Сумма углов треугольника 

Не задано 

13  Сложение и вычитание целых и дробных 
чисел, полученных при измерении величин 

№ 262(2) стр.101 

14  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении времени 

№ 269 (3.4,5) стр. 105 

15  Составление и решение задач на вычисление 
мер массы 

№ 272 (3), № 273 (1) 
стр.107 

16  Построение прямоугольников. Вычисление 
периметра  площади 

Не задано 

17  Самостоятельная работа «Сложение и 
вычитание целых и дробных чисел, 
полученных при измерении» 

№ 3 стр.108 

  Обыкновенные и десятичные дроби  
18  Преобразование обыкновенных дробей № 300 (2,4) стр.118 
19  Умножение обыкновенных дробей на целое 

число 
№ 309.1.2. (1 стр.) 
стр.121 

20  Построение симметричных фигур Не задано 
21  Деление обыкновенных дробей на целое 

число 
№ 311.1.2. (2стр) 
стр.122 

22  Умножение и деление обыкновенных дробей 
на целое число 

№ 318 (3,4) стр.124 

23  Умножение и деление обыкновенных дробей 
на целое число 

№ 321 (4,5) стр.125 

24   Построение разносторонних треугольников 
по длинам 2-х сторон и углу между ними 

 Не задано 

25   Умножение и деление смешанных чисел на 
целое число 

№ 325 стр.126 

26  Порядок действий в решении составных 
примеров 

№ 339 (1.2) стр.129 

27  Контрольная работа по теме: Умножение и 
деление обыкновенных дробей на целое 
число» 

Повторить 

28  Построение равнобедренных треугольников  
по длинам 2-х сторон и углу между ними 

Не задано 

29  Анализ контрольной работы: «Умножение и 
деление обыкновенных дробей на целое 
число» 

№ 342 стр.131 

30  Целые числа, полученные при измерении 
величин 

№ 348 .2. стр.. 132 

31  Преобразование       целых чисел, полученных 
при измерении величин, в десятичную дробь 

№ 359 стр. 136 

32  Урок-викторина «Геометрия вокруг нас» 
 

Не задано 

                                                                  



                                                                   3  четверть 
 
Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин,  
десятичными дробями 
1  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин, выраженных в виде 
десятичных дробей 

№ 372.1.2.  стр. 141 

2  Нахождение неизвестных компонентов 
сложения и вычитания 

№ 379.2. стр. 143 

3  Составление и решение задач на нахождения 
расстояния, времени, массы. 

№ 389. 2. стр.147 

4  Построение геометрических фигур 
относительно оси и центра симметрии 

Не задано 

5  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении величин, выраженных в виде 
десятичных дробей 

№ 384.1.2. (3.4 стр.) 
стр. 145 

6  Умножение и деление  чисел, полученных при 
измерении выраженных в виде десятичных 
дробей на 10, 100, 1000 

№ 396. 1.2. (3стр.) 
 стр. 151 

7  Сравнение десятичных дробей, полученных 
при измерении  

№ 399 1.2. стр.151 

8  Построение равнобедренных треугольников 
по стороне и углам прилежащим к ним 

Не задано 

9  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, выраженных  в виде десятичных  
дробей на однозначное число 

№ 403 стр.153 

10  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, выраженных  в виде десятичных  
дробей на двузначное число 

№ 412. (2) стр.155 

11  Нахождение дроби от числа № 418(2) стр.157 
12  Построение равнобедренных треугольников 

по стороне и углам прилежащим к ним 
Не задано 

13  Замена десятичных дробей обыкновенными 
дробями 

№ 422.1.2. (3.4.стр) 
стр. 158 

14  Умножение и деление целых и дробных чисел 
на однозначное число 

№ 425. 1.2. (3.4 стр.) 
стр. 159 

15  Составление и решение задач на нахождении 
стоимости 

№ 428. 2. стр. 161 

16  Построение треугольников по двум сторонам 
и углу между ними 

Не задано 

17  Решение задач на нахождение части числа № 431.1. стр. 161. 
18  Все действия с числами, полученными при 

измерении 
№ 434 (3.;. стр.)  
стр. 162 

19  Контрольная работа по теме: 
«Арифметические действия с целыми и 
дробными числами» 

Повторить 

20  Построение треугольников по двум сторонам 
и углу между ними 

Не задано 

21  Анализ контрольной работы по теме: 
«Арифметические действия с целыми и 

№ 2, 3, стр. 163 



дробными числами» 
  Числа, полученные при измерении площади, и 

десятичные дроби 
 

22  Меры измерения площади № 440 (устно) стр. 165 
23  Длина окружности 

 
Не задано 

24  Замена крупных мер площади мелкими № 443.2. стр. 166,  
№ 444.2. стр. 167 

25  Замена мелких мер площади крупными №  445.2. стр. 167,  
№  446.2. стр. 167 

26  Замена целых чисел, полученных при 
измерении площади, десятичными дробями 

№  450 (2) стр. 168 

27   Площадь круга Не задано 
28  Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади. 
№ 451.1.2.3. (2 стр.) 

29  Решение задач на нахождение площади и 
периметра 

№ 452 (3,4) стр. 169 

30  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении площади, на однозначное, 
двузначное число. 

№ 455 стр. 170 

31  Длина окружности        C = 2пR Не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
32  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении площади, на однозначное, 
двузначное число. 

№ 461 стр.172 

33    Меры земельных площадей. 
Преобразование мер земельных площадей 

№ 492.1.2. (3,4, стр) 
стр. 183 

34  Все действия с числами, полученными при 
измерении площадей 

№  493 1.2. (3,4 стр.) 
стр. 184 

35  Площадь круга. Решение задач 
36  Решение       сложных задач и примеров в 

несколько действий 
№  496 1.2.3. (2стр.) 
стр. 185 

37  Контрольная работа по теме: 
«Арифметические действия с целыми 
числами, полученными при измерении 
величин и десятичными дробями»                                      

Повторить 

38  Анализ контрольной работы по теме: 
«Арифметические действия с целыми 
числами, полученными при измерении 
величин и десятичными дробями»                                      

№  498 1.2. (3,4 стр.) 

39  Столбчатые, линейные, круговые диаграммы 
 

Не задано 

40  Урок-игра «Великолепная пятёрка 
 

 

                                                              
 
 
 
 
                                                                                    



                                                                         4  четверть 
 
                                                                          ПОВТОРЕНИЕ 
 
1  Нумерация в пределах  1 000 000. Таблица 

классов и разрядов 
№  530. 4. Стр.200 

2  Сравнение целых дробных чисел и чисел 
полученных при измерении 

№  531. 2, 3, 4. (2стр.) 
стр. 201 

3  Сложение и вычитание  целых и дробных 
чисел 

№  537. 1.2.3.4. (1стр.) 
стр. 203 

4  Построение геометрических фигур, 
вычисление площади прямоугольника и 
квадрата 

Не задано 

5  Нахождение неизвестных компонентов № 550 стр.208 
6  Сравнение целых и дробных чисел № 546.2.(2стр), № 

548.1.(2 стр.) стр. 207 
7  Решение задач на нахождение  массы, длины № 549 (3) стр.208 
8  Столбчатые, линейные, круговые диаграммы 

Решение задач 
Не задано 

9  Умножение  целых и дробных чисел на 
двузначное число 

№ 553. 1,2,3,4 (1стр.) 
стр. 209 

10  Деление целых и дробных чисел на 
двузначное число 

№ 556 1.2.3.4. (1стр) 
стр. 210 

11  Деление целых чисел на двузначное число с 
остатком 

№ 560. 1,2,3 (1стр.) 
стр.211 

12  Сектор,  сегмент. Не задано 
13  Деление целых чисел на двузначное число, их 

проверка 
№ 563. 1.2. (3 стр.) 
 Стр. 212 

14  Умножение и деление целых и дробных чисел 
на двузначное число 

№ 564. 1. 2.(3 стр.) 
стр.212 

15  Умножение и деление смешанных чисел № 566. 1.2.3. ( 1 стр.) 
16  Сектор,  сегмент. Решение задач 

 Вычисление длины окружности 
Не задано 

17  Составление и решение задач разными 
способами 

№  571 (2) стр.216 

18  Порядок действий в примерах №  573. 1.2. (2стр.) 
19  Составление и решений задач на 

соотношение: скорость, время, расстояние 
№  577. 1.2. (2стр.) 

20  Площадь круга S= пRR Не задано 
21  Решение примеров на порядок действий №  582. 1.2. (2стр.) 
22  Действия с числами, полученными при 

измерении величин и выраженных в 
десятичных дробях 

№  583. (6.7.8) стр.219 

23  Решение  составных задач №  587. (2) стр. 220 
24  Осевая и центральная симметрия. Построение 

геометрических фигур 
Не задано 

25  Арифметические действия с целыми и 
дробными числами 

№ 588. 1.2.(2 стр.) 
 стр. 221 

26  Все действия с целыми и дробными числами № 592. 1.2.(2стр) 
 стр. 222 



27  Все действия с целыми и дробными числами № 594 1.2. (2стр)  
стр. 222 

28  Осевая и центральная симметрия. Построение 
геометрических фигур 

Не задано 

29  Контрольная работа по теме: 
«Арифметические действия с целыми и 
дробными числами 

 

30  Анализ контрольной работы по теме 
«Арифметические действия с целыми и 
дробными числами 

№ 595 1.2. (2 стр) 
 стр. 222-223 

31  Повторение. Все действия с целыми и 
дробными числами 

Повторить запись в 
тетради. 

32  Урок-викторина «Самый умный математик» 
 

Не задано 

                                                             Всего      136  часов 
 
 


	Пустая страница

