
План-график  контрольных мероприятий 

Математика 

предмет 

Класс_______5_______________________________________________________________________________ 

Учебный год_____2018-2019__________________________________________________________________ 

Учитель _____Онищенко Т.С.__________________________________________________________________ 

                                                                                 ФИО   категория 

 

№ Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат / проверяемое умение 

1. 15.01.19 Самостоятельная работа по 

теме : «Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

Умение находить объем куба; выражать одну 

неизвестную величину через другую 

2 22.01.19 Контрольная работа № 5 по теме 

«Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

Умение выполнять деление с остатком; находить 

площадь прямоугольного параллелепипеда и куба; 

умение находить объем прямоугольного 

параллелепипеда; решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

3 29.01.19 Самостоятельная работа по 

теме : «Понятие обыкновенной 
дроби» 

Умение записывать обыкновенные дроби; решать 

задачи. 

4 1.02.19 Самостоятельная работа по 

теме :  «Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей» 

Умение записывать правильные и неправильные 

дроби; сравнивать обыкновенные дроби 

5 12.02.19 Самостоятельная работа по 

теме :  «Дроби и деление 

натуральных чисел. 

Смешанные числа» 

Умение решать простейшие уравнения с 

обыкновенными дробями; преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число; выполнять 

действия сложения и вычитания  

6 15.02.19 Контрольная работа № 6 по 

теме «Обыкновенные дроби» 

 

Умение сравнивать обыкновенные дроби; выполнять 

арифметические действия ; решать задачи. 

7 21.02.19 Самостоятельная работа по 

теме :  «Представление о 

десятичных дробях» 

Умение записывать обыкновенную дробь (со 

знаменателем 10, 100, 1000 и т.д) в виде десятичной 

дроби.  

8 26.02.19 Самостоятельная работа по 

теме : «Сравнение десятичных 

дробей» 

Умение сравнивать десятичные дроби; располагать в 

порядке возрастания и убывания. 

9 01.03.19 Самостоятельная работа по 

теме : «Округление чисел. 

Прикидки» 

Умение округлять десятичные дроби. 

10 7.03.19 Самостоятельная работа по 

теме : «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Умение складывать и вычитать десятичные дроби; 

решать задачи; решать уравнения. 

11 13.03.19 Контрольная работа №7 по 

теме «Сравнение, округление, 

сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Умение сравнивать и округлять десятичные дроби; 

выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей; решать задачи. 

12 20.03.19 Самостоятельная работа по 

теме : «Умножение 

десятичных дробей» 

Умение умножать десятичные дроби; решать задачи; 

упрощать выражения. 



13 5.04.19 Самостоятельная работа по 

теме : «Деление десятичных 

дробей» 

Умение делить десятичные дроби; решать задачи; 

решать уравнения. 

14 10.04.19 Контрольная работа №8 по 

теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

Умение выполнять умножение и деление десятичных 

дробей; решать уравнения; решать задачи. 

15 15.04.10 Самостоятельная работа по 

теме : «Среднее 

арифметическое. Среднее 

значение величины» 

Умение находить среднее арифметическое; решать 

задачи. 

16 19.04.19 Самостоятельная работа по 

теме : «Проценты. 

Нахождение процентов от 

числа» 

 

Умение находить процент от числа; решать задачи 

17 25.04.19 Итоговая контрольная работа Умение применять знания, полученные за курс 

математики 5 класса, при решении заданий  

18 6.05.19 Контрольная работа №9 по 

теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

Умение находить среднее арифметическое чисел; 

процент от числа и число, по его проценту. 

 

Рассмотрено ______________________________________________________ 

                                                                                     ФИО руководителя МО  

Согласовано. Зам директора по НМР_____________________________ 

Утверждено __________________ директор______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график  контрольных мероприятий 

Алгебра 

предмет 

Класс_______7_______________________________________________________________________________ 

Учебный год_____2018-2019__________________________________________________________________ 

Учитель _____Онищенко Т.С.__________________________________________________________________ 

                                                                                 ФИО   категория 

 

№ Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат / проверяемое умение 

1. 16.01.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание одночленов.» 

Умение упрощать выражение и находить его 

значения; решать задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования. 

2 23.01.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Деление одночлена на 

одночлен.» 

Умение выполнять деление одночлена  на одночлен; 

упрощать выражения. 

3 30.01.19 Контрольная работа №4 по 

теме «Одночлены. 

Арифметические операции 

над одночленами» 

Умения выполнять арифметические действия над 

одночленами (сложение, вычитание, умножение, 

деление) 

4 11.02.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание многочленов» 

Умение выполнять действия сложение и вычитание 

многочленов; решать уравнения. 

5 19.02.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Умножение 

многочлена на многочлен. » 

Умение выполнять действие умножения многочлена 

на многочлен. 

6 4.03.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Формулы 

сокращенного умножения» 

Умение раскрывать скобки с помощью формул 

сокращенного умножения. 

7 6.03.19 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Многочлены. 

Арифметические действия 

над многочленами» 

Умения выполнять арифметические действия над 

многочленами (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

8 8.04.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Разложение 

многочленов на множители с 

помощью формул 

сокращенного умножения.  » 

Умение раскладывать многочлены на множители с 

помощью формул сокращенного умножения; решать 

уравнения. 

9 15.04.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Разложение 

многочленов на множители с 

помощью комбинации 

различных приемов» 

 

Умение раскладывать многочлены на множители с 

помощью комбинаций различных приемов; решать 

уравнения 

10 24.04.19 Контрольная работа №6 по 

теме: «Разложение 

многочлена множители » 

 

Умение раскладывать многочлены на множители с 

помощью комбинаций различных приемов; решать 

уравнения 

11 30.04.19 Итоговая контрольная 

работа 

Умение применять знания, полученные за курс 

алгебра 8 класс, при решении заданий. 



 

12 8.05.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Графическое решение 

уравнений » 

 

Умение находить точки пересечения двух графиков 

функции; решать графически уравнения 

13 14.05.19 Контрольная работа №7 по 

теме: «Функция» 

Умение строить графики функций, решать уравнения 

и системы уравнений графически. 

 

Рассмотрено ______________________________________________________ 

                                                                                     ФИО руководителя МО  

Согласовано. Зам директора по НМР_____________________________ 

Утверждено __________________ директор______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график  контрольных мероприятий 

Геометрия 

предмет 

Класс_______7_______________________________________________________________________________ 

Учебный год_____2018-2019__________________________________________________________________ 

Учитель _____Онищенко Т.С.__________________________________________________________________ 

                                                                                 ФИО   категория 

 

 

№ Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат / проверяемое умение 

1. 24.01.19 Самостоятельная работа по 

теме «Параллельные 

прямые». 

Умение применять теоремы о параллельности прямых 

при решении задач 

2 1.02.19 Контрольная работа №3 по 

теме «Параллельность 

прямых». 

Умение применять признаки параллельности двух 

прямых; аксиому параллельных прямых и следствия 

из неё; теоремы о параллельности прямых при 

решении задач 

3 21.02.19 Математический диктант 

«Сумма углов 

треугольника». 

Умение быстро применять знания о сумме углов 

треугольника при решении простейших задач. 

4 22.02.19 Контрольная работа № 4. по 

теме «Сумма углов 

треугольника». 

Умение применять теорему о сумме углов 

треугольника; закономерности соотношений между 

углами и сторонами треугольника при решении задач 

5 14.03.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Прямоугольный 

треугольника». 

Умение применять свойства прямоугольного 

треугольника при решении задач. 

6 05.04.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Признаки равенства 

прямоугольного 

треугольника». 

Умение применять  признаки прямоугольного 

треугольника при решении задач 

7 18.04.19 Контрольная работа №5 по 

теме «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника». 

Умение применять  свойства и признаки 

прямоугольного треугольника при решении задач 

8 26.04.19 Итоговая контрольная 

работа. 

Умение применять знания, полученные за курс 

геометрии 7 класса, при решении задач. 

9 17.05.19 Тест на повторение Знание видов и свойств треугольников; параллельных 

прямых; признаков равенства треугольников. 

 

Рассмотрено ______________________________________________________ 

                                                                                     ФИО руководителя МО  

Согласовано. Зам директора по НМР_____________________________ 

Утверждено __________________ директор______________________ 



План-график  контрольных мероприятий 

Алгебра 

предмет 

Класс_______8_______________________________________________________________________________ 

Учебный год_____2018-2019__________________________________________________________________ 

Учитель _____Онищенко Т.С.__________________________________________________________________ 

                                                                                 ФИО   категория 

№ Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат / проверяемое умение 

1. 16.01.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Функция» 

Умение строить графики функции; решать 

графически систему уравнений. 

2 4.02.19 Контрольная работа №4 по 

теме «Квадратичная 

функция» 

Умение  строить график функции y=f(x+l),   функции 

у = f(x) + т; решать графически уравнения, систему 

уравнений. 

3 11.02.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Основные понятия» 

Умение составлять квадратное уравнение, зная его 

коэффициенты, решать неполное квадратное 

уравнение. 

4 18.02.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Формулы корней 

квадратных уравнений» 

Умение решать полные квадратные уравнения. 

5 25.02.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Рациональные 

уравнения» 

Умение решать рациональные уравнения; метод 

введения новой переменной. 

6 4.03.19 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Квадратные 

уравнения» 

Умение решать полные и неполные квадратные 

уравнения. 

7 12.03.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Теорема Виета» 

Умение решать квадратные уравнения с помощью 

теоремы Виета. 

8 20.03.19 Контрольная работа №6 по 

теме: «Теорема Виета» 

Умение решать квадратные уравнения. 

9 10.04.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Исследование 

функций на монотонность» 

Умение исследовать функции на монотонность. 

10 17.04.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Решение линейных 

неравенств.» 

Умение решать линейные неравенства. 

11 24.04.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Решение квадратных 

неравенств.» 

Умение решать квадратные неравенства 

12 30.04.19 Итоговая контрольная 

работа 

Умение применять знания, полученные за курс 

алгебры 8 класса, при решении заданий. 

13 8.05.19 Контрольная работа №7 по 

теме: «Неравенства» 

Умение решать линейные и квадратные неравенства 

 

Рассмотрено ______________________________________________________ 

                                                                                     ФИО руководителя МО  

Согласовано. Зам директора по НМР_____________________________ 

Утверждено __________________ директор______________________ 

 



План-график  контрольных мероприятий 

Геометрия 

предмет 

Класс_______8_______________________________________________________________________________ 

Учебный год_____2018-2019__________________________________________________________________ 

Учитель _____Онищенко Т.С.__________________________________________________________________ 

                                                                                 ФИО   категория 

№ Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат / проверяемое умение 

1. 24.01.19 Контрольная работа № 3 по 

теме «Подобные 

треугольники» 

Умение применять признаки подобия при решении 

задач. 

2 14.02.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Применение подобия 

к решению задач» 

Умение  применять теорему о средней линии 

треугольника при решении задач; пропорциональные 

отрезки. 

3 22.02.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Умение применять значения синуса, косинуса и 

тангенса при решении задач 

4 01.03.19 Контрольная работа №4 по 

теме: «Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

Умение  применять теорему о средней линии 

треугольника при решении задач; пропорциональные 

отрезки; значения синуса, косинуса и тангенса при 

решении задач 

5 15.03.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Касательная к 

окружности» 

Умение применять свойства касательной при 

решении задач. 

6 05.04.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Центральные и 

вписанные углы» 

Умение применять свойства центрального и 

вписанного угла при решении задач 

7 26.04.19 Итоговая контрольная 

работа 

Умение применять знания, полученные за курс 

геометрии  8 класса, пи решении задач 

8 23.05.05.19 Самостоятельная работа по 

теме: «Вписанная и 

описанная окружность» 

Умение применять свойства вписанной и описанной 

окружности (в треугольник, четырехугольник) при 

решении задач. 
 

9 30.05.19 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Окружность» 

Умение применять свойства касательной к 

окружности; свойства центрального и вписанного 

угла; свойства вписанной и описанной окружности (в 

треугольник, четырехугольник) при решении задач. 

 

 

Рассмотрено ______________________________________________________ 

                                                                                     ФИО руководителя МО  

Согласовано. Зам директора по НМР_____________________________ 

Утверждено __________________ директор______________________ 

 


