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Аннотация 
В сентябре-октябре 2020 г. проводились ВПР в целях: 
 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 
качества образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным 
предметам на 2020/2021 учебный год. 

Приложение к рабочей программе содержит изменения в части: 
 планируемых результатов; 
 содержания; 
 тематического планирования с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы; 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Внести изменения в раздел рабочей программы «Планируемые результаты»:  
 
Предметные: 

 Овладение умением распознавать и  адекватно формулировать основную мысль текста  в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

 Формирование  умения на основе данной информации и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации  
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 Практическое овладение письменными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).  
 

Коммуникативные: 
 Овладение умением адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации и владения изучающим видом чтения.   

 Практическое  овладение обучающимися национально-культурными нормами речевого 
поведения 

 
Содержание учебного предмета 

 
Внести изменения в раздел рабочей программы «Содержание учебного предмета»: 
В раздел « Развитие речи» добавить пункт « Основная мысль текста», «Составление текста-
рассуждения на заданную тему», «Составление текстов  разных типов по заданной теме», «Выбор 
языковых средств  при толковании пословиц (поговорок)».  
 
  

Тематическое планирование 
 
Внести изменения в раздел рабочей программы «Тематическое планирование»: 
 

4 класс   
Тематическое планирование Изменения (дополнения) 
Цель речевого общения (3 ч) 
  

*Языковые средства для выражения собственного мнения. 
* Обучающее  сочинение повествовательного характера с 
использованием элементов   рассуждения  

Речевая культура. Обращение (7 
ч) 

*Построение  речевого  высказывания в письменной 
форме. 
*Выбор языковых средств  при толковании пословиц 
(поговорок) 

Текст как речевое произведение 
(10 ч) 

*Определение главной мысли текста и ее оформление в 
письменной форме. 
* Заголовок  текста  с опорой на его тему или основную 
мысль. 
* Составление текста – рассуждения по заданной теме. 
*Составление текстов разных типов по заданной теме. 
*Толкование пословиц (поговорок) в контексте 
представленной жизненной ситуации. 
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