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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету-математика 

Класс: 6 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. Делимость натуральных чисел. 

 

Контрольная работа. 

2. Сравнение, сложение и вычитание дробей.  Контрольная работа. 

3. Умножение дробей. 

 

Контрольная работа. 

4. Деление дробей. 

 

Контрольная работа. 

5. Отношения и пропорции. Процентное 

отношение двух чисел.   

Контрольная работа. 

6 Прямая и обратная пропорциональная 

зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события. 

Контрольная работа. 

7. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. 

Контрольная работа. 

8. Сложение и вычитание рациональных 

чисел. 

Контрольная работа. 

9. Умножение и деление рациональных 

чисел.  

 

Контрольная работа. 

10. Решение уравнение и задач с помощью 

уравнений. 

 

Контрольная работа. 

11. Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. 

Графики. 

 

Контрольная работа. 

12. Обобщение и систематизация знаний 

учащихся. 

Контрольная работа. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примерный перечень оценочных средств, 6 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Математика: 

дидактические 

материалы: 6 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/А.Г. 

Мерзляк, Е.М. 

Рабинович, М.С. 

Якир.-М.:Вентана- 

Граф, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету-геометрия 

Класс: 8 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. Четырехугольники. Контрольная работа. 

2. Свойства и признаки четырехугольников. Контрольная работа. 

3. Подобие треугольников. Контрольная работа. 

4. Теорема Пифагора. Контрольная работа. 

5. Решение прямоугольных треугольников. Контрольная работа. 

6. Многоугольники. Контрольная работа. 

7. Обобщение и систематизация знаний 

учащихся. 

Контрольная работа. 

  

 

Примерный перечень оценочных средств, 8 класс геометрия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Геометрия: 

дидактические 

материалы: 8 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/А.Г. 

Мерзляк, Е.М. 

Рабинович, М.С. 

Якир.-М.:Вентана- 

Граф, 2018 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету-геометрия. 

Класс: 9 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. Решение треугольников. Контрольная работа. 

2. Правильные многоугольники. Контрольная работа. 

3. Декартовы координаты на плоскости. Контрольная работа. 

4. Векторы. Контрольная работа. 

5. Геометрические преобразования. Контрольная работа. 

6. Обобщение и систематизация знаний 

учащихся. 

Контрольная работа. 

 

 

Примерный перечень оценочных средств, 9 класс геометрия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Геометрия: 

дидактические 

материалы: 9 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/А.Г. 

Мерзляк, Е.М. 

Рабинович, М.С. 

Якир.-М.:Вентана- 

Граф, 2018 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету-геометрия 

Класс: 10 

 
№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1 Введение в стереометрию. Контрольная работа. 

2 Параллельность в пространстве. Контрольная работа. 

3 Перпендикулярность в пространстве. Контрольная работа. 

4 Многогранники. Контрольная работа. 

5 Итоговое повторение курса геометрии 10 

класса. 

Контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств, 10 класс геометрия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Математика : алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый 

уровень : 10 класс : 

дидактические 

материалы / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е.М. 

Рабинович и др.. — 

М. :Вентана-Граф, 

2020 (Российский 

учебник). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету-алгебра. 

Класс: 8 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. Рациональные дроби. Контрольная работа. 

2. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Контрольная работа. 

3. Рациональные уравнения. Контрольная работа. 

4. Квадратные корни. Действительные числа. Контрольная работа. 

5. Квадратные уравнения. Контрольная работа. 

6. Применение квадратных уравнений. Контрольная работа. 

7. Обобщение и систематизация знаний 

учащихся. 

Контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств, 8 класс алгебра 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Алгебра: 

дидактические 

материалы: 8 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/А.Г. 

Мерзляк, Е.М. 

Рабинович, М.С. 

Якир.-М.:Вентана- 

Граф, 2018 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету-алгебра. 

Класс: 9 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. Неравенства. Контрольная работа. 

2. Функция. Квадратичная функция, еѐ 

график и свойства. 

Контрольная работа. 

3. Решение квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными. 

Контрольная работа. 

4. Элементы прикладной математики. Контрольная работа. 

5. Числовые последовательности. Контрольная работа. 

6. Обобщение и систематизация знаний 

учащихся. 

Контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств, 9 класс алгебра. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Алгебра: 

дидактические 

материалы: 9 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/А.Г. 

Мерзляк, Е.М. 

Рабинович, М.С. 

Якир.-М.:Вентана- 

Граф, 2018 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету- алгебра и начала математического анализа. 

Класс: 10 

 
№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. Повторение и расширение сведений о 

функции. 

Контрольная работа. 

2. Степенная функция. Контрольная работа. 

3. Тригонометрические функции. Контрольная работа. 

4. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Контрольная работа. 

5. Производная и еѐ применение. Контрольная работа 

6. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

Контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств, 10 класс геометрия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Математика : алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Углубленный  

уровень : 10 класс : 

дидактические 

материалы / А. Г. 



 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е.М. 

Рабинович и др.. — 

М. :Вентана-Граф, 

2020 (Российский 

учебник). 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету-математика (нарушение интеллекта) 

Класс:5 
№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. Сотня. Контрольная работа. 

2. Тысяча. Контрольная работа. 

3. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1 000 с переходом через разряд. 

Контрольная работа. 

4. Обыкновенные дроби. Контрольная работа. 

5. Числа, полученные при измерении величин. Контрольная работа. 

6. Умножение и деление чисел в пределах 

1 000. 

Контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств, 5 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки умений 

применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Учебник 

«Математика» 

для 5класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под ред. 

Г.М.Капустиной, 

М.Н. Перовой, 

Москва 

«Просвещение», 

2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету-математика (нарушение интеллекта) 

Класс:8 
№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. Нумерация. Контрольная работа. 

2. Все действия с многозначными 

числами. 

Контрольная работа. 

3. Умножение и деление на двузначное 

число. 

Контрольная работа. 

4. Все действия с именованными 

числами. 

Контрольная работа. 

5. Все действия с именованными 

числами. 

Контрольная работа. 

6. Обыкновенные дроби. Контрольная работа. 

7. Десятичные дроби. Контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств, 8 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки умений 

применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Учебник 

«Математика» 

для 8 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под ред. 

В.В.Эк, Москва 

«Просвещение», 

2018. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету-математика (нарушение интеллекта) 

Класс:9 
№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. Нумерация. Контрольная работа. 

2. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

Контрольная работа. 

3. Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей. 

Контрольная работа. 

4. Умножение и деление на трехзначное 

число. 

Контрольная работа. 

5. Проценты. Контрольная работа. 

6. Конечные и бесконечные десятичные 

дроби. 

Контрольная работа. 

7. Обыкновенные дроби. Контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств, 9 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки умений 

применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

Учебник 

«Математика» 

для 9 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под ред. 

М.Н.Перова, 

Москва 

«Просвещение», 

2018г. 
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