
Русский язык 

1. Источники контрольно-измерительных материалов  

(Список литературы, содержащей контрольно-измерительные материалы). 

№ 

п/п 

Название Автор Выходные данные 

 

1. Русский язык. Поурочные планы по учебнику 

А.К. Аксеновой, Э.В. Якубовской. 

Автор составитель  

Е.М. Матвеева 

Издательство 

Волгоград: «Учитель», 

2012 – 350 стр. 

2. Русский язык. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

А.К. Аксенова, Э.В. 

Якубовская 

Издательство Москва 

«Просвещение» 2014 – 

237 стр.  

3.  Сборник контрольных работ по русскому 

языку для учащихся 1–4 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида. 

Соболева О.П. Белгород: Изд-во Бел 

РИПКППС, 2007, 38 с. 

 

 

 

Контрольное списывание по теме «Повторение. Предложение» 

Контрольный диктант № 1 по теме «Звуки и буквы» 

Контрольный диктант № 2  (за 1 четверть) 

Контрольный диктант № 3 по теме «Слог», «Перенос слов» 

Контрольный диктант № 4  (за 2 четверть) 

Контрольный диктант № 5 по теме «Парные звонкие и глухие согласные» 

Контрольный диктант № 6 по теме «Слова, обозначающие предметы» 

Контрольный диктант № 7   (за 3 четверть) 

Контрольный диктант № 8 по теме «Слова, которые обозначают признаки предметов». 

Итоговый контрольный диктант № 9  (за год)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

2. Источники контрольно-измерительных материалов  

(Список литературы, содержащей контрольно-измерительные материалы). 

№ 

п/п 

Название Автор Выходные данные 

 

1.  Математика. Поурочные планы по учебнику 

А.К. Аксеновой, Э.В. Якубовской. 

В. В. Эк Издательство Москва 

«Просвещение» 2014 – 

2.  Математика. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

В. В. Эк Издательство Москва 

«Просвещение» 2014 –  

3.  Сборник контрольных работ по русскому 

языку для учащихся 1–4 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида. 

Соболева О.П. Белгород: Изд-во Бел 

РИПКППС, 2017, 38 с. 

 

 

 

Второй десяток.(Повторение) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток (Повторение)     

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток (Повторение) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток (Повторение) 

Умножение и деление. Таблица умножения чисел 2, 3, 4 и деления на 2, 3, 4. 

Меры длины. Меры времени. 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Числа, полученные при счете и при измерении 

Деление на равные части. Деление по содержанию. 

Порядок арифметических действий 

Контрольная работа за год 

 


