
Класс:5 б 

Предмет: математика 

Оценочные материалы 
 

Методические материалы 

Контрольные и проверочные 

работы. 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 
работ (в соответствии с КТП) 

Автор и названия сборников 
(Издательство, год) с тестами 

с диктантами и др. 

Автор и названия 
(Издательство, год) 

поурочных планов, 

методических материалов, 

книг для учителя и др 

21.09.16. Входная контрольная 

работа по теме «Нумерация. 

Решение уравнений» 

1. Т.П. Иванова, Т.В. 

Мордашова. Математика: 

планирование уроков, зачѐты, 
математические диктанты и 

самостоятельные работы. 

Коррекционно-развивающее 

обучение: 5-9 классы. 
Издательство «Школьная 

пресса», 2005 

2. С.Е. Степурина. 
Математика. 5-9 классы: 

коррекционно-развивающие 

задания и упражнения. 
Издательство «Учитель», 2009 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина 

Математика. 5 кл. Учебник. 

Издательство «Просвещение», 
2012 

12.10.16. Контрольная работа 

по теме «Нумерация чисел в 

пределах 1000» 

  

25.10.16. Контрольная работа 

за 1 четверть по теме 

«Нумерация. Меры 

стоимости, длины и массы» 

  

22.11.16. Проверочная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание без перехода через 
разряд» 

  

22.12.16. Контрольная работа 

за 2 четверть по теме 

«Сложение и вычитание без 
перехода через разряд. 

Разностное и кратное 

сравнение чисел. Сложение с 
переходом через разряд 

  

06.02.17. Контрольная работа 

по теме «Обыкновенные 

дроби». 

  

27.02.17. Контрольная работа 

по теме «Умножение и 

деление на 10, 100. 

Преобразование чисел при 
измерении величин». 

  

21.03.17. Контрольная работа 

за 3 четверть по теме 
«Обыкновенные дроби. 

Умножение и деление 

  



круглых чисел, умножение и 

деление двузначных чисел на 

однозначное без перехода 
через разряд». 

20.04.17. Контрольная работа 

по теме «Умножение и 

деление двузначных и 
трѐхзначных чисел на 

однозначное без перехода 

через разряд». 

  

17.05.17. Контрольная работа 
за год. 

  

 

 

Класс:6 б 

Предмет: математика 

Оценочные материалы 

 

Методические материалы 

Контрольные и проверочные 

работы. 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 

работ (в соответствии с КТП) 

Автор и названия сборников 

(Издательство, год) с тестами 
с диктантами и др. 

Автор и названия 

(Издательство, год) 
поурочных планов, 

методических материалов, 

книг для учителя и др 

21.09.16. Входная контрольная 
работа по теме «Нумерация. 

Решение уравнений» 

1. Т.П. Иванова, Т.В. 
Мордашова. Математика: 

планирование уроков, зачѐты, 

математические диктанты и 
самостоятельные работы. 

Коррекционно-развивающее 

обучение: 5-9 классы. 
Издательство «Школьная 

пресса», 2005 

2. С.Е. Степурина. 

Математика. 5-9 классы: 
коррекционно-развивающие 

задания и упражнения. 

Издательство «Учитель», 2009 

Г.М. Капустина, М.Н. Перова. 
Математика. 6 кл. Учебник. 

Издательство «Просвещение», 

2012 

25.10.16. Контрольная работа 

за 1 четверть по теме 

«Нумерация. Сложение и 

вычитание в пределах 1 000» 

  

06.12.16. Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание четырѐхзначных 
чисел» 

  

22.12.16. Контрольная работа 

за 2 четверть по теме 

«Сложение и вычитание 
натуральных чисел. Сложение 

и вычитание чисел, 

полученных при измерении» 

  

06.02.17. Контрольная работа   



по теме «Обыкновенные 

дроби». 

20.02.17. Контрольная работа 

по теме «Сложение и 
вычитание обыкновенных 

дробей». 

  

10.03.17. Проверочная работа 
по теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел». 

  

21.03.17. Контрольная работа 
за 3 четверть по теме 

«Обыкновенные дроби. 

Смешанные числа». 

  

24.04.17. Контрольная работа 
по теме «Умножение 

многозначного числа на 

однозначное и круглое 
число». 

  

17.05.17. Контрольная работа 

за год 

  

 

 

Класс:7 б 

Предмет: математика 

Оценочные материалы 
 

Методические материалы 

Контрольные и проверочные 

работы. 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 
работ (в соответствии с КТП) 

Автор и названия сборников 
(Издательство, год) с тестами 

с диктантами и др. 

Автор и названия 
(Издательство, год) 

поурочных планов, 

методических материалов, 
книг для учителя и др 

16.09.16. Входная контрольная 

работа  по теме «Нумерация. 

Числа, полученные при 
измерении величин» 

1. Т.П. Иванова, Т.В. 

Мордашова. Математика: 

планирование уроков, зачѐты, 
математические диктанты и 

самостоятельные работы. 

Коррекционно-развивающее 
обучение: 5-9 классы. 

Издательство «Школьная 

пресса», 2005 
2. С.Е. Степурина. 

Математика. 5-9 классы: 

коррекционно-развивающие 

задания и упражнения. 
Издательство «Учитель», 2009 

Т.В. Алышева. Математика. 7 

кл. Учебник. Издательство 

«Просвещение», 2012 

19.10.16. Контрольная работа 

за первую четверть  по теме 
«Умножение и деление на 

однозначное число и на 10, 

100, 1000» 

  

22.12.16. Контрольная работа   



за 2 четверть по теме: 

«Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 
на однозначное число. 

Умножение и деление на 

круглые десятки» 

15.03.17. Контрольная работа 
за 3 четверть по теме: 

«Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби» 

  

16.05.17. Итоговая 
контрольная работа 

  

 

 

Класс:8 б 

Предмет: математика 

Оценочные материалы 

 

Методические материалы 

Контрольные и проверочные 

работы. 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 

работ (в соответствии с КТП) 

Автор и названия сборников 

(Издательство, год) с тестами 
с диктантами и др. 

Автор и названия 

(Издательство, год) 
поурочных планов, 

методических материалов, 

книг для учителя и др 

20.09.16. Входная контрольная 
работа по теме «Сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей». 

1. Т.П. Иванова, Т.В. 
Мордашова. Математика: 

планирование уроков, зачѐты, 

математические диктанты и 
самостоятельные работы. 

Коррекционно-развивающее 

обучение: 5-9 классы. 
Издательство «Школьная 

пресса», 2005 

2. С.Е. Степурина. 

Математика. 5-9 классы: 
коррекционно-развивающие 

задания и упражнения. 

Издательство «Учитель», 2009 

В.В. Эк. Математика. 8 кл. 
Учебник. Издательство 

«Просвещение», 2012 

11.10.16. Контрольная работа 

№2 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей на 

однозначное число и на 10, 
100, 1000» 

  

27.10.16. Контрольная работа 

№3 за первую четверть по 
теме «Умножение и деление 

дробей на двузначное число» 

  

23.11.16. Контрольная работа 

№4 по теме «Сложение и 
вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

  

08.12.16. Контрольная работа 

№5 по теме «Площадь. 

  



Единицы площади». 

21.12.16. Контрольная работа 

№6 по теме «Сложение и 

вычитание целых и дробных 
чисел». 

  

08.02.17. Контрольная работа 

№7 по теме «Умножение и 
деление обыкновенных 

дробей». 

  

20.03.17. Контрольная работа 

№8 по теме «Арифметические 
действия с целыми числами, 

полученными при измерении 

величин, и десятичными 
дробями». 

  

03.05.17. Контрольная работа 

№ 9 по теме «Умножение и 

деление целых и дробных 
чисел». 

  

17.05.17. Контрольная работа 

за год 

  

 

 

Класс:5 б 

Предмет: социально-бытовая ориентировка 

Оценочные материалы 
 

Методические материалы 

Контрольные и проверочные 

работы. 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 
работ (в соответствии с КТП) 

Автор и названия сборников 
(Издательство, год) с тестами 

с диктантами и др. 

Автор и названия 
(Издательство, год) 

поурочных планов, 

методических материалов, 
книг для учителя и др 

31.10.16. Проверочная работа 

по темам: «Личная гигиена. 

Одежда» 

 С.А. Львова. Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе 

VIII вида. 5-9 кл. М.: 
Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2005 

В.В. Воронкова. Социально-

бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в в 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе 

VIII вида: пособие для 
учителя. М.: 

Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2010 

17.01.17. Тест по теме: 

«Питание» 

  

17.03.17. Проверочная работа 

по темам: «Культура 

поведения», «Жилище», 

«Транспорт» 

  

16.05.17. Итоговая 
проверочная работа 

  

 



Класс:6 б 

Предмет: социально-бытовая ориентировка 

Оценочные материалы 
 

Методические материалы 

Контрольные и проверочные 

работы. 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 
работ (в соответствии с КТП) 

Автор и названия сборников 
(Издательство, год) с тестами 

с диктантами и др. 

Автор и названия 
(Издательство, год) 

поурочных планов, 

методических материалов, 

книг для учителя и др 

31.10.16. Проверочная работа 

по темам: «Личная гигиена. 

Одежда» 

 С.А. Львова. Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе 

VIII вида. 5-9 кл. М.: 

Гуманитар.изд.центр 
ВЛАДОС, 2005 

В.В. Воронкова. Социально-

бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в в 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе 

VIII вида: пособие для 

учителя. М.: 
Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2010 

17.01.17. Тест по теме: 

«Питание» 

  

17.03.17. Проверочная работа 

по темам: «Жилище. Семья. 

Транспорт» 

  

16.05.17. Итоговая 

проверочная работа 

  

 

 

Класс:7 б 

Предмет: социально-бытовая ориентировка 

Оценочные материалы 

 

Методические материалы 

Контрольные и проверочные 

работы. 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 
работ (в соответствии с КТП) 

Автор и названия сборников 
(Издательство, год) с тестами 

с диктантами и др. 

Автор и названия 
(Издательство, год) 

поурочных планов, 

методических материалов, 

книг для учителя и др 

26.10.16. Проверочная работа 

по темам: «Личная гигиена. 

Одежда. Питание» 

 С.А. Львова. Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 

VIII вида. 5-9 кл. М.: 

Гуманитар.изд.центр 
ВЛАДОС, 2005 

В.В. Воронкова. Социально-

бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в в 

специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 

VIII вида: пособие для 

учителя. М.: 
Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2010 

11.01.17. Проверочная работа 

по темам: «Семья. Культура 
поведения. Жилище» 

  



16.03.17. Проверочная работа 

по темам: «Транспорт. 

Торговля. Средства связи» 

  

24.05.17. Проверочная работа 
по темам: «Медицинская 

помощь. Учреждения, 

организации и предприятия. 
Экономика  домашнего  

хозяйства» 

  

 

 

Класс:8 б 

Предмет: социально-бытовая ориентировка 

Оценочные материалы 
 

Методические материалы 

Контрольные и проверочные 

работы. 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 
работ (в соответствии с КТП) 

Автор и названия сборников 
(Издательство, год) с тестами 

с диктантами и др. 

Автор и названия 
(Издательство, год) 

поурочных планов, 

методических материалов, 

книг для учителя и др 

31.10.16. Проверочная работа 

по темам: «Личная гигиена. 

Одежда. Питание» 

 С.А. Львова. Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе 

VIII вида. 5-9 кл. М.: 

Гуманитар.изд.центр 
ВЛАДОС, 2005 

В.В. Воронкова. Социально-

бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в в 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе 

VIII вида: пособие для 

учителя. М.: 
Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2010 

26.12.16. Проверочная работа 

по темам: «Семья. Культура 

поведения. Жилище» 

  

20.03.17. Проверочная работа 

по темам: «Транспорт. 

Торговля. Средства связи» 

  

15.05.17. Проверочная работа 
по темам: «Медицинская 

помощь. Учреждения, 

организации. Экономика 
домашнего хозяйства» 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


