
8 класс 

Алгебра 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

КИМы Автор и названия 

(издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

книг 

для учителя и др. 

Сентябрь 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Рациональные дроби и 

их свойства. Сумма и 

разность дробей» 

 В.И.Жохов 

Ю.Н.Макарычев 

Н.Г.Миндюк 

 «Дидактические 

материалы по алгебре», 

Москва, Просвещение, 

1998; 

 М.Б.Миндюк 

Н.Г.Миндюк 

«Разноуровневые 

дидактические 

материалы», Москва, 

Генжер, 2002 

 А.Н.Рурукин 

«Поурочные 

разработки по алгебре. 

8 класс», Москва, 

Вако, 2008; 

 А.П.Ершова, 

В.В.Голобородько, 

А.С.Ершова 

«Самостоятельные и 

контрольные работы 

по алгебре и 

геометрии»; 

 А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, 

М.С.Якир «Сборник 

задач и контрольных 

работ»; 

 Е.Ю.Дюмина, 

А.А.Махонина 

«Алгебра. Поурочные 

планы», Волгоград, 

Учитель,2012 

Октябрь 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Произведение и 

частное дробей»  

Ноябрь 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Действительные числа. 

Свойства арифметического 

квадратного корня» 

Декабрь 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня» 

Январь 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Квадратное уравнение 

и аль корни» 

Февраль 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Дробные рациональные 

уравнения» 

Март 

Контрольная работа № 7 по 

теме «Числовые неравенства 

и их свойства» 

Апрель 

Контрольная работа № 8 по 

теме «Неравенства 

 с одной переменной и их 

системы» 

Апрель 

Контрольная работа № 9 по 

теме «Степень с целым 

показателем и еѐ свойства» 

Май 
Итоговая контрольная работа 

 

 

 



9 класс 

Алгебра 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

КИМы Автор и названия 

(издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

книг 

для учителя и др. 

Сентябрь 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен» 

 В.И.Жохов 

Ю.Н.Макарычев 

Н.Г.Миндюк 

 «Дидактические 

материалы по алгебре», 

Москва, Просвещение, 

1998; 

 М.Б.Миндюк 

 Н.Г.Миндюк 

«Разноуровневы

е дидактические 

материалы», 

Москва, 

Генжер, 2002 

 С.П.Ковалѐва 

«Алгебра. Поурочные 

планы. 9 класс», 

Волгоград, 

Учитель,2012; 

 Л.Б.Крайнева, 

А.О.Татур «Сборник 

тестовых заданий для 

тематического и 

итогового контроля», 

Москва, Интеллект-

центр, 2004; 

 Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз 

«Алгебра. 

Тематические тесты», 

Москва, 

Просвещение,2009 

Октябрь 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Квадратичная функция 

и еѐ график. Степенная 

функция. Корень п-й 

степени» 

Ноябрь 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной» 

Январь 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

Февраль 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Арифметическая 

прогрессия» 

Февраль 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Геометрическая 

прогрессия» 

Апрель 

Контрольная работа № 7 по 

теме «Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

Май 

Контрольная работа №8: 

«Итоговое повторение» 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

Геометрия 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

КИМы Автор и названия 

(издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

книг 

для учителя и др. 

Октябрь 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Четырѐхугольники» 
 

Б.Г.Зив, В.М. Мейлер 

«Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 класс», 

Москва, 

Просвещение, 2007; 

 

 Т.Л.Афанасьева, 

Г.И.Ковалѐва, 

Л.А.Тапилина 

«Геометрия. 

Поурочные планы к 

учебникам 

Л.С.Атанасяна. 7-11 

классы, Волгоград, 

Учитель, 2012; 

 М.А.Иченская 

«Самостоятельные и 

контрольные работы к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна», 

Волгоград, Учитель, 

2006; 

 Е.М.Савченко «Уроки 

геометрии 7-9 классы», 

Москва, Планета, 2011; 

 И.Жаборовский 

«Геометрия для 7-9 

классов»,2012 

Декабрь 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Площадь» 

Январь 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Подобные 

треугольники» 

Март 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Применение подобия к 

решению задач» 

Май 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Окружность» 

Май 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Геометрия 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

КИМы Автор и названия 

(издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

книг 

для учителя и др. 

Ноябрь 

Контрольная работа №1 по 

теме «Векторы. Метод 

координат» 

Б.Г.Зив 

«Дидактические 

материалы по 

геометрии. 9 класс», 

Москва, 

Просвещение, 2003 

 Т.Л.Афанасьева, 

Г.И.Ковалѐва, 

Л.А.Тапилина 

«Геометрия. 

Поурочные планы к 

учебникам 

Л.С.Атанасяна. 7-11 

классы, Волгоград, 

Учитель, 2012; 

 Б.И.Вольфсон, 

Л.И.Резницкий 

«Геометрия. 

Подготовка к ЕГЭ и 

ГИА. Учимся решать 

задачи и повторяем 

теорию», Ростов-на-

Дону, Легион,2013 

 М.А.Иченская 

«Самостоятельные и 

контрольные работы к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна», 

Волгоград, Учитель, 

2006; 

 Е.М.Савченко «Уроки 

геометрии 7-9 классы», 

Москва, Планета, 2011; 

 И.Жаборовский 

«Геометрия для 7-9 

классов»,2012 

Декабрь 

Контрольная работа №2 по 

теме «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Февраль 

Контрольная работа №3 по 

теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

Март 

Контрольная работа №4 по 

теме «Движения» 

Май 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 


