
 

   
 

Аннотация к книге "Готовимся к всероссийской 
проверочной работе. Русский язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь. ФГОС" 

Данная рабочая тетрадь предназначена для подготовки 

учащихся 4 классов общеобразовательных организаций к 

Всероссийской проверочной работе по русскому языку. В 

тетрадь включены тренировочные задания, проверочные 

мини-работы (на 5-20 мин) по каждому разделу программы, 

две обучающие проверочные работы (каждая в двух 

вариантах). Ко всем заданиям и проверочным работам 

приведены ответы. Для каждой мини-работы дана карточка 

самопроверки. 

Работа в тетради будет способствовать обобщению знаний 

ученика по ведущим темам курса, развитию умения 

самостоятельно справляться с заданиями базового и 

повышенного уровня сложности, различными по 

способу представления (текст, таблица), форме ответа (выбор 

ответа, краткий или развёрнутый ответ). 

Содержание заданий соответствует планируемым 

результатам обучения русскому языку (ФГОС НОО), поэтому 

тетрадь может быть использована при работе по любому 

учебнику русского языка, входящему в Федеральный 

перечень. 

 

 

 

 

Готовимся к всероссийской проверочной работе



Аннотация 

Аннотация к книге "Готовимся к всероссийской 
проверочной работе. Математика. 4 класс. Рабочая 
тетрадь. ФГОС" 

Пособие предназначено для индивидуальной 

подготовки (в школе и дома) четвероклассника к выполнению 

итоговой проверочной работы по математике. В тетрадь 

включены тренировочные задания, проверочные мини-

работы (5-20 мин) по каждому разделу программы, две 

итоговые работы (в двух вариантах). Ко всем заданиям и 

проверочным работам приведены ответы, решения. Для 

каждой мини-работы в конце тетради дана карточка 

самопроверки с образцом оформления решений и таблицей, в 

которой ученик и взрослый фиксируют успешность 

выполнения каждого задания. Работа в тетради будет 

способствовать обобщению знаний ученика по ведущим 

темам курса, развитию умения самостоятельно справляться с 

заданиями базового и повышенного уровня сложности, 

различными по способу представления (текст, таблица, 

диаграмма), форме ответа (выбор ответа, краткий или 

развёрнутый ответ). Содержание заданий соответствует 

планируемым результатам обучения математике (ФГОС 

НОО). Пособие может быть использовано при работе по 

любому учебнику математики, входящему в Федеральный 

перечень.  



  

Аннотация к книге "Готовимся к всероссийской 
проверочной работе. Окружающий мир. 4 класс. 
Рабочая тетрадь. ФГОС" 

Пособие предназначено для индивидуальной 

подготовки (в школе и дома) четвероклассника к выполнению 

итоговой проверочной работы по предмету "Окружающий 

мир". В тетрадь включены тренировочные задания, 

проверочные мини-работы по каждому разделу программы, 

четыре варианта итоговых проверочных работ. Ко всем 

заданиям и проверочным работам приведены ответы. Для 

каждой мини-работы дана "Карточка самопроверки" с 

ответами, в которой ученик и взрослый фиксируют 

успешность выполнения каждого задания. 

Работа в данной тетради будет способствовать 

обобщению знаний ученика по всем темам курса, развитию 

умения самостоятельно справляться с заданиями базового и 

повышенного уровней сложности, различными по способу 

представления (текст, таблица, схема и т. п.), форме ответа 

(выбор ответа, краткий или развёрнутый ответ). 

Содержание заданий соответствует планируемым 

результатам обучения по курсу "Окружающий мир" 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Пособие может быть 

использовано в работе по любому учебнику окружающего 

мира, входящему в Федеральный перечень. 

 


