
 

 
 
 

План подготовки к ВПР в 4 классе по математике  
 

Учитель: КазанцеваИ.Н. 
Формы работы с учащимися: 

- уроки по расписанию   

- дополнительные занятия каждую субботу 

-со слабыми каждый четверг. 

 
 

№ Отрабатываемая 

тема 

 
Содержание понятия 

1. 
Чтение и запись 

многозначных 

чисел. 

Различать классы и разряды 

Уметь выделять из числа определенный класс и разряд. 

2. 

Сравнение 

многозначных 

чисел. 

Использовать способ поразрядного сравнения чисел. 

3. 
Сложение 

многозначных 

чисел. 

Используя способ поразрядного сложения находить сумму многозначных 

чисел. 
1 

4. 

Вычитание 

многозначных 

чисел. 

Используя способ поразрядного вычитания находить разность многозначных 

чисел. 

5. 
Умножение на 

однозначное число. 

Отработка алгоритма выполнения данных примеров. 

6. 
Деление на 

однозначное число. 

Отработка алгоритма выполнения данных примеров. 

7. 
Единицы измерения 
площади. 

Знать единицы измерения площади: км
2
, мм

2
, а, га. 

8. Тонна, центнер Знать соотношения между единицами массы. 

9. 
Преобразование 
величин. 

Уметь преобразовывать крупные величины в мелкие. 

10. 
Умножение на 10, 

100. 

Уметь выполнять умножение пользуясь определенным алгоритмом. 

11. 
Умножение на 

1000,10000. 

Уметь выполнять умножение пользуясь определенным алгоритмом. 

12. 
Геометрический 

материал. 

Уметь различать прямую, отрезок, луч и точки принадлежащие и не 

принадлежащие им. 

13. 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Уметь решать тестовые задачи данного вида. 

14. 
Задачи на встречное 

движение. 

Уметь решать тестовые задачи данного вида. 

15. 

Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 

Используя способ поразрядного умножения находить произведение 

многозначных чисел. 

 

 
 

16. 

Умножение 

многозначного числа 

на двузначное. 

Знакомый алгоритм использовать на умножении многозначного числа на 

двузначное. 

   



 

17. 

Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное. 

Знакомый алгоритм использовать на умножении многозначного числа 

на трехзначное. 

18. 

Задачи на движение 

в одном 

направлении. 

Уметь решать тестовые задачи данного вида. 

19. 
Задачи на перебор 

вариантов 

Уметь решать тестовые задачи данного вида. 

20. 
Деление на 10, 100. Уметь выполнять деление пользуясь определенным алгоритмом. 

21. 
Деление на 1000, 

10000. 

Уметь выполнять деление пользуясь определенным алгоритмом. 

22. 

Деление на 

однозначное 

число. 

Отработка алгоритма выполнения данных примеров. 

23. 
Задачи на 

движение. 

Уметь различать скорость, время, расстояние и единицы, в которых они 

выражаются. 

24. 

Задачи на 

движение. 

Уметь решать тестовые задачи данного вида. 

25. 

Умножение и 

деление на 

двузначное число. 

Отработка алгоритма выполнения данных примеров. 

26. 

Деление на 

трехзначное 

число. 

Отработка алгоритма выполнения данных примеров. 

  .......  .   ...  ............  -  .....  .............  .....  ..............................................  

27. 

Геометрический 

материал. 

Уметь выполнять построения геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Находить периметр и площадь. 

28. 
Решение 

Уравнений. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах с буквой. 

29. 
Решение 

уравнений. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах с буквой. 

30. 

Решение примеров 

на порядок 

действий. 

Знать правила порядка выполнения действий при вычислении | значений 

выражений со скобками. 

31. 
Решение примеров 

на порядок 

действий. 

Знать правила порядка выполнения действий при вычислении значений 

выражений со скобками и без них. 

32. 
Решение тестовых 

заданий. 

Анализ заданий и их решение с применением рекомендаций по их 

выполнению. 

33. Решение тестовых 

заданий. 

Анализ заданий и их решение с применением рекомендаций по их 

выполнению. 

34. 

Решение тестовых 

заданий. 

Анализ заданий и их решение с применением рекомендаций по их 

выполнению. 


