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Пояснительная записка 

Адаптированная программа по математике в 3 классе для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана 

на основе основополагающих документов современного российского образования. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2.  СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015). 
3.  СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с  

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

6.  «Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов и модулей в общеобразовательных 

учреждениях», авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика», учебника «Математика» М.И.Моро., 

М.А. Бантовой, М.: «Просвещение» 2012 г., с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 

01.07.2021 № 402/01-15 и соответствует учебному плану школы. 

7. Адаптированная программа «Математика» относится к образовательной отрасли - «Математика и информатика». 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Математика. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 

2014. 

8. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность МОУ «СШ №8» 

Адаптированная программа для обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Программа рассчитана на 136 ч (в неделю 2 ч) . 
Вариант 7.2 адаптированной программы для обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссией (ТПМПК). 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Характеристика обучающегося. 

 Обучающемуся учебная деятельность даётся с трудом. Познавательные интересы в учебной сфере не сформированы. 

По русскому языку не овладел навыком письма  с печатного и  рукописного текста. Под диктовку писать не умеет. Не знает 
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правила, не может применить полученные знания на практике. Мелкая моторика развита недостаточно. 

Не читает, назвать устно может только несколько  букв, но написать их и  дать им характеристику не может. По литературному 

чтению не овладел звукобуквенным анализом слов, не может выделить звуки из слова.  На вопросы по услышанному тексту  отвечает  

односложно. Не умеет  пересказывать  содержание услышанного текста. Заучивать наизусть может только короткие стихотворения, 

которые не соответствуют его возрасту. Обучающемуся трудно   высказать своё элементарное суждение, делать простой логический 

вывод. Сведения об окружающем мире и словарный запас снижен: не ориентируется по времени, не может последовательно назвать 

времена года, названия месяцев.  

По математике освоил прямой счет в пределах 20. Не знает состав чисел. Решает примеры на сложение и  на вычитание в 

пределах 20. Простые и составные задачи не решает. Геометрический материал усвоил на низком уровне: знает элементарные 

фигуры, но иногда  путает. Графические диктанты не выполняет.  

Ученик не успевает работать в темпе класса. Ему требуется постоянная организующая помощь учителя в виде наводящих 

вопросов, подсказок, опора на наглядный материал.  Воспроизведение учебной информации (правил, текстов, содержания задач) не 

может. Самостоятельно применить изученный материал на уроке не может.    

На уроках ученик отвлекается, повышенная утомляемость влияет на снижение концентрации внимания в конце учебного дня.  

Навык самоконтроля развит слабо.  

. 

Цели реализации адаптированной программы: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: 

вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 
готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Задачи: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 
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— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

У учащейся будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека3; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за 

результат; 

• умение знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности3; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений)4; 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей4. 

Учащаяся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

• осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

• осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 
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• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных отношений, зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащаяся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащаяся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе3. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащаяся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязь в явлениях и процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и 

определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные и предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
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• стремиться полнее использовать свои творческие возможности; 

• осмысленно читать тексты математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Учащаяся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее представления, для 

построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащаяся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументированно 

высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

• применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• контролировать свои действия и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства. 

Учащаяся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий в ходе решения учебно- 

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями. 

Предметные результаты 

Числа и величины. 

Учащаяся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз), продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 



7 
 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни 

единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, 

грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе; 

• читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученные единицы измерения этой величины (сутки, месяц, год) и 

соотношения между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. = 24 ч. 

Учащаяся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 

Учащаяся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 

умножения и деления; 

• выполнять письменно действия сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без скобок). 

Учащаяся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащаяся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на 

схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в два–три действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на один предмет, количество 

предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
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Учащаяся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащаяся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

Учащаяся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины. 

Учащаяся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

Учащаяся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Учащаяся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
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Учащаяся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 

«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития. 

При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их к решению учебных и 

практических задач. Оценивание выполненных работ производится в соответствии с существующими нормами. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 

выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированности конкретного умения или навыка. Например, ученица может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении  

задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу 

данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже 

сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащаяся должна твердо" знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", «'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по 

такой шкале: 

 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

 75-94 % - «4», 

 40-74 % - «3», 

 ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько 

иной (процент правильных ответов может быть ниже): 

 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

 55-89% правильных ответов-«4», 

 30-54 % - «3». 
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Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. Важнейшим показателем считается 

правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при 

оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень математического развития ученицы. Эти 

умения сложны, формируются очень медленно. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" 

способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее выполнения обучающейся. Этот анализ 

поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

обучающейся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется 

не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) и имеющей целью 

проверку вычислительных навыков обучающейся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные ученицей самостоятельно, при проверке оценка не снижается. 
 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 
 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки: 
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Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если: 
 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся следующие отметки: 
 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединены арифметический, 

геометрический и алгебраический  материалы. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Задания из рубрики 
«Странички для любознательных» по усмотрению учителя могут быть использованы как на отдельном уроке, так и распределены по 

урокам всех тем: 

• Арифметические действия. 

• Табличное умножение и деление. 

• Внетабличное умножение и деление. 

• Нумерация (числа от 1 до 1000). 

• Повторение. 

Нумерация (числа от 1 до 1000): образование и названия трехзначных чисел, порядок следования чисел при счете; запись и чтение 

трехзначных чисел, представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых; сравнение чисел; увеличение и уменьшение 
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числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия: устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; письменные приемы сложения и вычитания, умножения и деления на однозначное число; единицы массы: грамм, 

килограмм, соотношение грамма и килограмма; виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); решение задач 

в 1–3 действия на сложение, вычитание. 

Табличное умножение и деление: таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; умножение числа 1 и на 1, 

умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0; нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 

данного, сравнение чисел с помощью деления; примеры взаимосвязей между величинами (цена – количество – стоимость и др.); решение 

подбором уравнений вида: х : 4 = 9, 27 : х = 9; площадь, единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, соотношение между ними; площадь прямоугольника (квадрата); единицы времени: год, месяц, сутки, соотношение между ними; 

круг, окружность, центр, радиус, диаметр окружности (круга); нахождение доли числа и числа по его доле, сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление: умножение суммы на число, деление суммы на число; устные приемы внетабличного умножения и 

деления; деление с остатком; проверка умножения и деления, проверка деления с остатком; выражения с двумя переменными, нахождение 

их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв; уравнения вида: х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знаний 

взаимосвязи между результатами и компонентами действий. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание программного материала Количество часов 

1 2 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100  

Сложение и вычитание  8 часов 

Табличное умножение и деление  47 часов  

Внетабличное умножение и деление  28 часов 

Доли 9 часов 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000  

Нумерация  12 часов 

Сложение и вычитание  11 часов 

Умножение и деление  14 часов 

Повторение и обобщение изученного материала  7 часов 

Итого: 136 часов 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

№ Название Кол-во часов 

1 четверть 

1. Диагностическая контрольная работа 1 

2. Контрольная работа №1 по теме «Умножение и деление» 1 

3. Итоговая контрольная работа №1 по теме «Табличное умножение и деление» 1 

2 четверть 

4. Математический диктант №1 1 

5. Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление» 1 

6. Итоговая контрольная работа №2 по теме «Табличное умножение и деление. Доли» 1 

3 четверть 

7. Математический диктант №2 1 

8. Контрольная работа №3 по теме «Внетабличное умножение и деление» 1 

9. Итоговая контрольная работа №3 по теме «Нумерация» 1 

4 четверть 

10. Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание» 1 

11. Итоговая комплексная контрольная работа (ИККР) 1 

12. Итоговая контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление чисел» 1 
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