


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Рабочая программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в соответствии с требованиями к 

результатам федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Для реализации рабочей программы используется учебник: Математика. 8 класс: учебник 

для специальных (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида / В.В. Эк. – 10-е изд. –М.: 

Просвещение.  

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает в 8 классе — 136 ч.  

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов. Обучение 

математике по коррекционной программе носит предметно – практическую 

направленность, связано с профессионально-трудовой подготовкой.       Предмет 

определяет оптимальный объём знаний и умений, доступный обучающемуся. 

       Основная цель обучения преподавания математики состоит в овладении учащимися 

доступными количественными, пространственными и временными представлениями, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

       

    Основные задачи: 

- способствовать получению учащимися таких доступных количественных, 

пространственных, временных и геометрических представлений, которые помогут им 

усваивать другие учебные предметы и 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 личностных 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. 

 

Формы проведения урока: 

 практическая работа, беседа, рассказ, дидактическая игра. 

 

Формы контроля на уроке: 

 самостоятельные, проверочные, контрольные работы.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 
 



 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного материала, 

предметные результаты – реализуются в следующей структуре рабочей программы:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, необходимом 

жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

 соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к  

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 



Тематический 

раздел/ часы 
Содержание (КЭС) 

Планируемые предметные результаты 

КИМ 
Достаточный уровень 

Минимальный уровень 

 

 

Повторение. 

Нумерация (35 

часов: 33+2к.р.) 

 Числа целые и дробные. 

Нумерация чисел в 

пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание 

целых чисел и 

десятичных дробей. 

Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей, в том 

числе чисел, полученных 

при измерении. 

Умножение и деление на 

однозначное число. 

Умножение и деление на 

10,100,1000. Умножение 

и деление на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

Умножение и деление на 

двузначное число. 

- знать числовой ряд чисел в пределах 1 

000 000; 

- читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000; 

- уметь складывать однозначные числа, в 

том числе с переходом через десяток; 

- знать табличные случаи умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

- знать названия, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

площади, объема; 

- устно выполнять арифметических 

действий с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении, в пределах 100 

(простые случаи в пределах 1 000 000); 

- письменно выполнять арифметические 

действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в 

пределах 1 000 000; 

- знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; 

- знать и применять переместительное 

свойство сложения и умножения. 

- знать числовой ряд чисел в 

пределах 100 000; 

- читать, записывать и сравнивать 

целые числа в пределах 100 000; 

- знать таблицу сложения 

однозначных чисел; 

- знать табличные случаи умножения 

и получаемых из них случаи 

деления; 

- знать названия, обозначения, 

соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени; 

- выполнять действия с числами, 

полученными при измерении 

величин; 

- письменно выполнять 

арифметических действия с числами 

в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи). 

Входная 

контрольная 

работа №1, 

Контрольна

я работа № 

2 за 1 

четверть 

Обыкновенные 

дроби. (33 

часов: 32+ 1к.р.) 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковым 

знаменателем. Сложение 

и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

- записывать и читать обыкновенные дроби; 

- выполнять арифметических действий с 

обыкновенными дробями; 

- находить одну или несколько долей 

(процентов) от числа, числа по одной его 

- знать обыкновенные дроби; 

- записывать и читать обыкновенные 

дроби; 

- выполнять арифметические 

действия с обыкновенными дробями 

Проверочна

я работа: 

Сложение и 

вычитание 

смешанной 



Нахождение числа по 

одной его доле. Сложение 

и вычитание целых и 

дробных чисел. 

доли (проценту); 

- решать простые задачи в соответствии с 

программой, составные задачи в 2-3 

арифметических действия. 

 

 

(сложение, вычитание); 

- находить доли величины и 

величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решать простые арифметические 

задачи и составные задачи в 2 

действия. 

 

дроби. 

Контрольна

я работа № 

3 за 2 

четверть 

Проверочна

я работа: 

Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных 

при 

измерении. 

Обыкновенные 

и десятичные 

дроби (49 часов: 

48 + 1к.р) 

Преобразования 

обыкновенных дробей. 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Целые числа, полученные 

при измерении величин. 

Десятичные дроби. 

Арифметические 

действия с целыми 

числами, полученными 

при измерении величин, и 

десятичными дробями. 

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. 

Числа, полученные при 

измерении площади, и 

десятичные дроби. Меры 

земельных площадей. 

Арифметические 

действия с числами, 

полученными при 

- знать обыкновенные и десятичные дроби, 

их получение, запись, чтение; 

- выполнять арифметических действий с 

десятичными дробями;  

- находить одну или несколько долей 

(процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 

- выполнять арифметических действий с 

целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

- выполнять арифметические действия 

числами, полученными при измерении 

площади; 

- решать простые задачи в соответствии с 

программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия. 

 

- знать обыкновенные и десятичные 

дроби, их получение, запись, чтение; 

- выполнение арифметических 

действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 

5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

- выполнять арифметические 

действия с числами, полученными 

при измерении площади; 

- решать простые арифметические 

задачи и составные задачи в 2 

действия. 

Проверочна

я работа: 

Преобразова

ние 

обыкновенн

ых дробей. 

Контрольна

я работа № 

4 за 3 

четверть 

Проверочна

я работа: 

Числа, 

полученные 

при 

измерении 

величин. 



измерении площади. 

Геометрический 

материал (31 

часа: 30+ 1к.р) 

Геометрические фигуры.  

Градус. Градусное 

измерение углов. 

Построение отрезка, 

треугольника, квадрата, 

симметричных 

относительно оси, центра 

симметрии. Построение 

разносторонних 

(равнобедренных) 

треугольников по 

заданным длинам 2-х 

сторон и градусной мере 

угла, заключенного 

между ними. Вычисление 

площади прямоугольника 

и квадрата. Ломаная. 

Длина окружности. 

Площадь круга. Сектор, 

сегмент. Столбчатые, 

круговые, линейные 

диаграммы.  

- распознавать, различать и называть 

геометрические фигуры и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус); 

- знать свойства элементов 

многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

- вычислять площади прямоугольника; 

- строить с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости, в том 

числе симметричных относительно оси, 

центра симметрии; 

- различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии; вычислять длины 

ломаной; 

- узнавать, называть, вычерчивать, 

моделировать взаимное положение двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; находить точки пересечения; 

- вычерчивать окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг. 

 

- распознавать, различать и называть 

геометрические фигуры и тела (куб, 

шар, параллелепипед); 

- знать свойства элементов 

многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма); 

- строить с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в 

разном положении на плоскости. 

 

Повторение (19 

часов: 18 + 1к.р) 

Таблица разрядов и 

классов. Сравнение 

чисел. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел, 

десятичных и 

обыкновенных дробей. 

Нахождение неизвестных 

- выполнять арифметические действия с 

многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 

000 000; 

- знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; 

- знать и применять переместительное 

свойство сложения и умножения; 

- письменно выполнять 

арифметические действия с числами 

в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий, 

Контрольна

я работа №5 

за год 



компонентов при 

сложении и вычитании. 

Решение задач. 

Решение уравнений. 

Умножение и деление 

натуральных чисел, 

десятичных и 

обыкновенных дробей. 

Нахождение неизвестных 

компонентов при 

умножении и делении. 

Деление с остатком 

Решение упражнений на 

все арифметические 

действия. 

- выполнять арифметических действий с 

целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

- овладеть способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских 

задач: уметь обращаться с деньгами, 

рассчитываться   пользоваться карманными 

деньгами;  

- применять математические знания для 

решения профессиональных трудовых 

задач; 

- уметь определять длину, вес, объем, 

температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами; 

- иметь представление о персональном 

компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении. 

микрокалькулятора (легкие случаи). 

- выполнять арифметические 

действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 

5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

- применять математические знания 

для решения профессиональных 

трудовых задач; 

- уметь пользоваться карманными 

деньгами;  

- уметь определять длину, вес, объем, 

температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными 

приборами; 

- иметь представление о 

персональном компьютере как 

техническом средстве, знать его 

назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

Математика, 8 класс  

2021-2022 учебный год 

        № урока Дата Тема урока        Кол-во  

       часов 
Примечание 

        План   Факт 

Нумерация (35 часа) 

1.  02.09  Нумерация чисел в пределах 

1000000. Числа целые и дробные. 

1  

2.  03.09    

03.09 

 Арабские и римские цифры. 

Сравнение целых и дробных чисел. 

1  

3.  03.09  Нумерация чисел в пределах 

1000000. Разряды и классы. Запись 

чисел в пределах 1000000. 

1  

4.  06.09  Составление чисел из разрядных 

слагаемых. Разложение на разрядные 

слагаемые чисел в пределах 1000000. 

1  

5.  09.09  Построение геометрических фигур: 

квадрата, прямоугольника, 

окружности. 

1  

6.  10.09  Числа четные, нечетные; простые, 

составные. 

1  

7.  10.09  Составление чисел из разрядных 

слагаемых. Разложение на 

разрядные слагаемые чисел в 

пределах 1000000. 

1  

8.  13.09  Сравнение целых чисел в пределах 

1000000. 

 

1  

9.  16.09  Величина угла. Виды углов. Виды 

треугольников. 

1  

10.  17.09  Разностное и кратное сравнение 

чисел в пределах 1000000. 

1  

11.  17.09  Округление чисел в пределах 

1000000. 

1  

12.  20.09  Входная контрольная работа №1 1  

13.  23.09  Работа над ошибками. 1  

14.  24.09  Градус. Градусное измерение углов. 1  

15.  24.09  Сложение и вычитание целых чисел 

в пределах 1000000. 

1  

16.  27.09  Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

1  

17.  30.09  Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. 

1  

18.  01.10  Устное и письменное умножение 

целых чисел на однозначное число. 

1  

19.  01.10  Деление целого числа на 1  



однозначное число. 

20.  04.10  Умножение и деление десятичной 

дроби на однозначное число. 

1  

21.  07.10  Геометрические фигуры. 

Построение. 

1  

22.  08.10  Умножение и деление на 10,100,1000. 1  

23.  08.10  Умножение и деление на 10,100,1000. 1  

24.  11.10  Умножение и деление на круглые 

десятки. 

1  

25.  14.10  Окружность. Линии в круге. 1  

26.  15.10  Умножение и деление на круглые 

сотни. 

1  

27.  15.10  Умножение  на двузначное число. 1  

28.  18.10   Деление на двузначное число. 1  

29.  21.10  Смежные углы. Сумма углов 

треугольника. 

Величина углов треугольника. 

1  

30.  22.10  Умножение и деление на двузначное 

число. 

1  

31.  22.10  Решение задач на умножение и 

деление на двузначное число. 

1  

32.  25.10  Контрольная работа №2 за 1 

четверть 

1  

33.  28.10  Работа над ошибками. 1  

34.  29.10  Симметричные фигуры. Осевая 

симметрия. 

1  

35.  29.10  Симметричные фигуры. Осевая 

симметрия.  

1  

Обыкновенные дроби (33 часов) 

36.  08.11  Чтение и запись обыкновенных 

дробей . 

1  

37.  11.11  Построение отрезка, треугольника, 

квадрата относительно оси, центра 

симметрии. 

1  

38.  12.11  Правильные и неправильные дроби. 1  

39.  12.11  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковым знаменателем. 

1  

40.  15.11  Вычитание дроби из единицы, целого 

числа. 

1  

41.  18.11  Построение отрезка, треугольника, 

квадрата относительно оси, центра 

симметрии. 

1  

42.  19.11  Сложение и вычитание смешанной 

дроби. 

1  

43.  19.11  Проверочная работа: Сложение и 

вычитание смешанной дроби. 

1  

44.  22.11  Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 

1  

45.  25.11  Куб. Брус. Шар. 1  

46.  26.11  Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 

1  



47.  26.11  Вычитание  дробей с разными 

знаменателями. 

1  

48.  29.11  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателя-ми. 

1  

49.  02.12  Куб. Брус. Шар. 1  

50.  03.12  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

1  

51.  03.12  Решение арифметических выражений 

на сложение и вычитание дробей. 

1  

52.  06.12  Решение задач и примеров на 

сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1  

53.  09.12  Площадь. Обозначение площади. 

Единицы площади. 

1  

54.  10.12  Нахождение дроби от числа. 1  

55.  10.12  Нахождение числа по одной его доле. 1  

56.  13.12  Нахождение одной доли от числа и 

числа по его одной доле. 

1  

57.  16.12  Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника. 

1  

58.  17.12  Сложение целых и дробных чисел. 

 

1  

59.  17.12  Вычитание целых и дробных чисел. 1  

60.  20.12  Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел. 

1  

61.  23.12  Контрольная работа №3 за 2 

четверть 

1  

62.  24.12  Работа над ошибками. 1  

63.  24.12  Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении. 

1  

64.  27.12  Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении. 

1  

65.  10.01  Решение задач на сложение и 

вычитание целых и дробных чисел. 

1  

66.  13.01  Преобразование чисел, полученных 

при измерении площади. 

1  

67.  14.01  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении площади. 

1  

68.  14.01  Проверочная работа: Сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

1  

Обыкновенные и десятичные дроби (49 часов) 

69.  17.01  Преобразования обыкновенных 

дробей. 

1  

70.  20.01  Построение квадрата и 

прямоугольника. Нахождение 

площади. 

1  

71.  21.01  Замена целого числа неправильной 

дробью. 

1  



72.  21.01  Замена смешанного числа 

неправильной дробью. 

1  

73.  24.01  Сокращение дробей. 1  

74.  27.01  Линии. Многоугольники. Построение 

квадрата, прямоугольника. 

1  

75.  28.01  Умножение обыкновенной дроби на 

целое число 

1  

76.  28.01  Деление обыкновенной дроби на 

целое число. 

1  

77.  31.01   Решение задач на умножение и 

деление обыкновенной дроби на 

целое число. 

1  

78.  03.02  Построение треугольников с 

помощью транспортира. 

1  

79.  04.02  Умножение смешанного числа на 

целое число. 

1  

80.  04.02  Деление смешанного числа на целое 

число. 

1  

81.  07.02  Умножение  и деление смешанного 

числа на целое число. 

1  

82.  10.02  Построение окружности и 

геометрических фигур в круге. 

1  

83.  11.02  Решение примеров на все 

арифметические действия с дробями. 

1  

84.  11.02  Решение простых текстовых 

арифметических задач. 

1  

85.  14.02  Проверочная работа: 

Преобразование обыкновенных 

дробей. 

1  

86.  17.02  Осевая и центральная симметрии. 1  

87.  18.02  Целые числа, полученные при 

измерении величин. 

1  

88.  18.02  Крупные и мелкие меры. 1  

89.  21.02  Запись  чисел, полученных при 

измерении величин, десятичной 

дробью. 

1  

90.  24.02  Построение симметричных фигур 

относительно оси симметрии. 

1  

91.  25.02  Замена десятичных дробей целыми 

числами. 

1  

92.  25.02  Сложение чисел, полученных при 

измерении величин, выраженных 

десятичной дробью. 

1  

93.  28.02  Вычитание чисел, полученных при 

измерении величин, выраженных 

десятичной дробью. 

1  

94.  03.03  Построение треугольников. 

Вычисление величин. 

1  

95.  04.03  Нахождение неизвестных 

компонентов. 

1  

96.  04.03  Решение примеров на сложение 1  



чисел, полученных при измерении. 

97.  10.03  Ломаная. Взаимное расположение 

прямых. 

1  

98.  11.03  Умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100, 1000. 

1 з 

99.  11.03  Нахождение дроби от числа. 1  

100.  14.03  Нахождение числа по его десятичной 

дроби. 

1  

101.  17.03  Окружность. Длина окружности. 1  

102.  18.03  Решение примеров на все 

арифметические действия. 

1  

103.  18.03  Контрольная работа №4 за 3 

четверть 

1  

104.  21.03  Чтение и запись целых и дробных 

чисел. 

1  

105.  24.03  Площадь круга, сектор, сегмент. 1  

106.  25.03  Сравнение целых и дробных чисел. 1  

107.  25.03  Числа, полученные при измерении 

величин и десятичные дроби. 

1  

108.  04.04  Порядок действий без скобок и со 

скобками. 

1  

109.  07.04  Круговые и линейные диаграммы. 1  

110.  08.04  Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби.  

1  

111.  08.04  Меры земельных площадей. 1  

112.  11.04  Решение задач. 1  

113.  14.04  Круговые и линейные диаграммы. 1  

114.  15.04  Проверочная работа: Числа, 

полученные при измерении 

величин. 

1  

115.  15.04  Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении 

площади. 

1  

116.  18.04  Замена чисел десятичными дробями. 1  

117.  21.04  Геометрические фигуры. 

Геометрические тела. 

1  

Обобщение и систематизация знаний учащихся (19 часов) 

118.  22.04  Таблица классов и разрядов. 

Сравнение чисел. 

1  

119.   22.04  Сложение натуральных чисел, 

десятичных и обыкновенных дробей. 

1  

120.   25.04  Вычитание натуральных чисел, 

десятичных и обыкновенных дробей. 

1  

121.   28.04  Элементы геометрических тел. 1  

122.   29.04  Умножение натуральных чисел, 

десятичных и обыкновенных дробей. 

1  

123.  29.04  Деление натуральных чисел, 

десятичных и обыкновенных дробей. 

1  

124.   05.05  Контрольная работа №5 за год 1  

125.   06.05  Работа над ошибками. 1  

126.  06.05  Нахождение неизвестных 1  



компонентов при сложении и 

вычитании. 

127.   12.05  Построение треугольников, 

окружностей. 

1  

128.   16.05  Решение арифметических задач. 1  

129.  19.05  Фигуры, симметричные 

относительно оси симметрии, 

центра симметрии 

1  

130.   20.05  Решение арифметических задач. 1  

131.   20.05  Решение задач и уравнений. 1  

132.   23.05  Нахождение неизвестных 

компонентов при умножении и 

делении. 

1  

133.  26.05  Задачи на вычисление площадей 

фигур. 

1  

134.   27.05  Решение упражнений на все 

арифметические действия. 

1  

135.   27.05  Решение упражнений на все 

арифметические действия. 

1  

136.   30.05  Итоговое занятие. 1  

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

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

реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы/ М- 

Просвещение.  

2. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов —М.: 

Гуманист. изд. центр ВЛАДОС. 

3. М. Н. Перова, Т. В. Алышева, А. П. Антропов, Д. Ю. Соловьева. Математика. 

Методические рекомендации. 5–9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы / М. – Просвещение. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

1. П.Е. Томилина. Справочник по математике 5-9 класс./ —Литера 2021. 

2. А.Н. Рурукин, Н.Н. Гусева, Е.А. Шуваева. Справочник по математике. 5-9 

классы./ — ВАКО 2021 

3. Л.И. Слонимский, И.С. Слонимская. Математика в таблицах и схемах. 5-9 класс. 

Справочное пособие. /—АСТ 2020 



4. М.В. Ткачева. ОГЭ Математика 7-9 класс. Справочник по геометрии в формах и 

таблицах./ —Бином 2018. 

5. С.С. Минаева. Справочник 7-9 класс. Математика (Алгебра, геометрия). (ФГОС)/ 

— Экзамен 2019. 

 

 

 

 

Интернет - ресурсы  

 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование»; 

http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал»; 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»; 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование»; 

http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.math.ru - Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов; 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika- Московский центр 

непрерывного математического образования; 

http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет-школа 

http://mat.1september.ru Газета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

         

 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/90208/library/mathematics/ - Яндекс учебник. 

https://iqsha.ru/- онлайн платформа интеллектуального развития детей. 

https://chudo-udo.info/ -  детский развивающий сайт «Чудо-Юдо». 

https://www.yaklass.ru/p-  образовательная платформа «Якласс». 

 

 

 

 

 

            Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

Оценивание по математике производится в соответствии с Положением о системах 

оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Сушиновская СОШ». 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika-
https://education.yandex.ru/lab/classes/90208/library/mathematics/
https://iqsha.ru/-
https://chudo-udo.info/
https://www.yaklass.ru/p-


 

 



Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике 8 класса. 

Спецификация входной контрольной работы  

1. Назначение работы – определение уровня достижения обучающимися предметных 

результатов по математике за 7 класс.   
 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в контрольной работе, составляется на 
основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в соответствии с темами, изученными в 7 классе. 

 

3.Форма проведения: контрольная работа 

 

4.Структура работы. 

Работа содержит 5 заданий. 

В задании 1 требуется составить числа из разрядных слагаемых. 

В задании 2 - нужно сравнить числа. 

В задании 3 - выполнить округление чисел. 

В задании 4 нужно решить задачу. 

Задание 5 – на построение геометрических фигур, заданного размера. 

 

 

 

5. Условия проведения работы. 

Дополнительное оборудование и материалы не требуются. 

 

6. Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

 
7. Система оценивания  

 

Количество баллов 

 

9-10 7-8 4-6 0-3 

Отметка 

 

5 4 3 2 

 

8. Критерии оценивания контрольной работы  

Каждое верно выполненное задание оценивается в 2 балла. 

 

 
Кодификатор элементов содержания   



Код 

контрол

ируемог

о 

элемент

а 

содержа

ния 

Контролируемы элементы 

содержания 

Требования к предметным 

результатам 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Сложение и вычитание целых 

чисел в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

Решение задач с неизвестным 

данным  

Построение геометрических 

фигур: квадрата, 

прямоугольника, окружности. 

- составлять числа из разрядных 

слагаемых; 

 

 

- сравнивать числа в пределах 

10 000; 

- округлять числа в пределах 

1000000; 

- решать арифметические задачи; 

 

- строить квадрат, заданного 

размера. 

   

 

 

 

 

Входная контрольная работа №1 

 

1. Составить числа из разрядных слагаемых: 

50000 + 6000 + 700 + 80 + 9; 

10000 + 9000 + 700 + 60 + 5. 

2. Сравнить числа: 

97.…100; 987.…1000; 2,5.…2,7; 

3004.…2999; 8401.…986; 0,3….0,8. 

3. Округлить до десятков: 

232; 456; 748; 561; 324; 435. 

4. Решить задачу: 

В саду росло 20 груш, а яблонь в 3 раза больше. Сколько яблонь росло в саду? 

5. Построить квадрат, сторона которого равна 3 см. Найти периметр. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 за 1 четверть 

 



1. Сравнить числа: 

75324….75424; 5100…51100; 

45,23….46,23; 57,45….57,46; 

1,024….1,22; 4,805….4,85. 

2. Решить примеры: 

25412 х 11; 12,413 х 2; 

26752 : 11; 437,4 : 2. 

3. Решить задачу: 

Семья платит за квартиру 1596 рублей, а за телефон в 3 раза меньше. Сколько денег 

семья тратит на телефон? 

4. Построить прямой, тупой и острый углы, подписать названия углов. 

 

Контрольная работа №3 за 2 четверть 

 

1. Сравнить дроби: 

½…1/4; 3/8 …3/11; 7/37….7/31; 

2. Выполнить вычисления: 

25 3/4 + 24 3/4;  22 13/18 + 17/18; 

3. Решить задачу: 

В первый день туристы прошли 20 км, что составляло 1/5 всего маршрута. Какова 

протяженность туристического маршрута? 

     Дано: АВС, < A=90, < B = 60 .Вычислить величину < C и построить

 АВС. 

 

 

Контрольная работа №4 за 3 четверть 

 

1. Сравнить числа: 

200 кв.см .…2 кв.дм ; 15 кв.дм.…15 кв.см;        

32 кв.дм .…300 в.см ;  41 кв.см….4 кв.дм. 

2. Решить примеры: 

6/7 х 2; 5/6 х 3; 2 1/3 х 4; 

3/7 : 2; 5/7 : 5; 

3. Вычислить, заменив целые числа десятичными дробями: 

31 м – 49 cм; 59 дм 1 см + 9 см; 

50 ц – 56 кг; 5 кг 112 г + 16 кг 396 г. 

4. Решить задачу: 

В школе было 126 мальчиков и 89 девочек. всех детей училось в старших классах. 

Сколько детей училось в старших классах? 

5. Начертить окружность радиусом 3 см. Вычислить её длину. 

 

Спецификация контрольной работы за год 

1. Назначение работы – определение уровня достижения обучающимися предметных 

результатов по математике за 8 класс.   
 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в контрольной работе, составляется на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 



образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в соответствии с темами, изученными в 8 классе. 

 

3.Форма проведения: контрольная работа 

 

4.Структура работы. 

Работа содержит 4 заданий. 

В задании 1 требуется найти неизвестные компоненты. 

В задании 2 - выполнить действия. 

В задании 3 нужно решить задачу. 

Задание 4 – на построение геометрических фигур, заданного размера. 

 

 

 

5. Условия проведения работы. 
Дополнительное оборудование и материалы не требуются. 

 

6. Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

 
7. Система оценивания  

 

Количество баллов 

 

7-8 6-7 4-6 0-3 

Отметка 

 

5 4 3 2 

 

8. Критерии оценивания контрольной работы  

Каждое верно выполненное задание оценивается в 2 балла. 

 

 
Кодификатор элементов содержания   

Код 

контрол

ируемог

о 

элемент

а 

содержа

ния 

Контролируемы элементы 

содержания 

Требования к предметным 

результатам 



1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Нахождение неизвестных 

компонентов 

 

Умножение, деление 

многозначных чисел, 

обыкновенных дробей 

Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел, полученных 

при измерении 

Решение арифметических задач 

на нахождение части от числа 

Построение окружности. 

Площадь круга. 

- находить неизвестные 

компоненты при сложении, 

вычитании; 

- умножать, делить многозначные 

числа, обыкновенные дроби; 

 

- выполнять сложение, вычитание 

чисел, полученных при измерении 

двумя мерами; 

- решать арифметические задачи 

на нахождение части от числа; 

- находить площадь круга; 

- строить окружность заданного 

размера. 

   

 

 

Контрольная работа №5 за год 

 

1. Найти неизвестное: 

Х + 25432 = 59373; 3,57 – Х = 1,09; 

17 см 9 мм + Х = 29 см 5 мм; Х – 4 2/9 = 12 1/3. 

2. Решить примеры: 

12354 х 12; 93324 : 11; 

2 2/5 : 4; 2 2/3 х 6. 

3. Решить задачу: 

На складе было 32 мешка сахара по 50 кг в каждом мешке. В магазин отправили всего 

сахара. Сколько сахара осталось на складе? 

4. Начертить окружность радиусом 3 см. Вычислить S круга. 

 

 

 

 

 

 


