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Комментарий для учителя

Проверочные работы делятся на тематические и итоговые.
Тематические работы содержат несколько заданий по одной теме и про-

водятся после изучения крупных тем программы. Их цель — получить картину
усвоения изученного материала и, при необходимости, внести корректировку в
процесс обучения.

Итоговые проверочные работы проводятся в конце каждой учебной чет-
верти и имеют целью проверку математической подготовки за длительный проме-
жуток времени. Эти работы разнородны по содержанию, так как в них включены
задачи по разным темам, изученным в течение учебной четверти. В конце года про-
водится годовая проверочная работа.

Текст каждой работы предложен в четырёх вариантах и имеет два уровня
сложности. Варианты 1 и 2 — стандартного уровня, варианты 3 и 4 рассчитаны на
классы учащихся, обладающих более высокой степенью освоения программного
материала. Среди разнообразных предметных знаний и учебных действий, подле-
жащих контролю, выделяются такие, которыми должен овладеть каждый учащий-
ся независимо от уровня его общей успеваемости и развития. Это прежде всего
знание табличных случаев сложения и вычитания. В отношении этих знаний уро-
вень сложности заданий во всех четырёх вариантах примерно одинаков.

При выборе вариантов проверочной работы учитель ориентируется на
средний уровень математической подготовки класса. 

Учитель также самостоятельно решает, сколько работ проводить в течение
учебной четверти и какие из них выбрать. Учитывая темп и интенсивность работы
как класса в целом, так и отдельных учащихся, учитель может изменить объём той
или иной работы (в частности, уменьшить число заданий). Если какой-либо матери-
ал, содержащийся в проверочной работе, к моменту её проведения не был прой-
ден, соответствующее задание может быть исключено.

Календарные сроки проведения каждой проверочной работы учитель
определяет самостоятельно.

В тексты некоторых проверочных работ включены одно-два задания, от-
меченные знаком *. Они не являются обязательными и могут быть решены учащи-
мися при наличии у них времени после выполнения всех обязательных заданий.
Учащийся, выполняя такое задание, может проверить свои силы в решении нестан-
дартных творческих задач.

Оценивание работ отметками в 1 классе не производится.
Тексты заданий каждого варианта учитель читает вслух.



I чет верть

Ра бо та 1. Рас по ло же ние пред ме тов

Ва ри ант 1

1. Сле ва от бел ки на ри суй гри бок, а спра ва от бел ки —
орех.

2. Рас крась ма ши ну, ко то рая едет по до ро ге треть ей по
счё ту. 

3. Рас крась пред мет, ко то рый на ри со ван ме ж ду миш кой и
зай цем.

4. Рас крась чаш ки, ко то рые сто ят на ниж ней пол ке.
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Ва ри ант 2

1. Сле ва от до ми ка на ри суй цве ток, а спра ва от до ми -
ка — мя чик.

2. Счи тая сле ва напра во, от меть зна ком ✓ то го, кто тя нет
реп ку чет вёр тым.

3. Рас крась пред мет, ко то рый на ри со ван ме ж ду кук лой и
мя чи ком.

4. Рас крась ста ка ны, ко то рые сто ят на верх ней пол ке.
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Ва ри ант 3

1. За крась пред мет, ко то рый па рик махер дер жит в левой
ру ке.

2. Счи тая сле ва на пра во, за кра ши вай ка ж дый тре тий круг.

3. На ри суй гри бок ме ж ду шиш кой и ёл кой.

4. За крась фи гу ру, ко то рая на ри со ва на в таб ли це в верх -
ней стро ке в сред нем столб це.
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Ва ри ант 4

1. За крась пред мет, ко то рый Пе тя дер жит в правой ру ке.

2. Счи тая сле ва на пра во, за кра ши вай ка ж дый чет вёр тый
тре уголь ник.

3. На ри суй ме ж ду яб ло ком и гру шей ви шню.

4. За крась фи гу ру, ко то рая на ри со ва на в таб ли це в сред -
ней стро ке в пра вом столб це.
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