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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: 
 

 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур 
с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 
действия. 

Метапредметные: 
 

 Формирование умения выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

 Формирование специфических для математики логических операций: сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификация, аналогия. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Внести изменения в раздел рабочей программы «Содержание учебного предмета»: 
В раздел «Нумерация чисел больше 1000. Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры» добавить пункт« Построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника». 

 
В раздел «Нумерация чисел больше 1000. Работа с текстовыми задачами» добавить пункт  
«Решение задач, на развитие логического и алгоритмического мышления». 

 
В раздел «Нумерация чисел больше 1000. Работа с текстовыми задачами» добавить пункт  
«Решение задач, на развитие пространственного воображения». 
 
В раздел «Нумерация чисел больше 1000. Работа с текстовыми задачами» добавить пункт  
«Решение задач в 3-4 действия». 

 

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

4 класс   
 

Тематическое планирование Изменения (дополнения) 
Числа от 100 до 1000 (16 ч) 

Диагональ многоугольника.  Построение отрезка с заданными 
измерениями. 

Свойства диагоналей прямоугольника.  Построение прямоугольника с 
заданными измерениями. 

Свойства диагоналей прямоугольника  Построение квадрата с заданными 
измерениями. 

Приемы рациональных вычислений (35 ч) 



Скорость. Время. расстояние. Задачи на 
движение.   

Решение логических задач. 

Задачи на нахождение неизвестного по двум 
суммам.   

Решение логических задач. 

Числа больше 1000. Нумерация (13 ч.) 
Задачи на нахождение неизвестного по двум 
разностям. 

Решение  нестандартных задач. 

Нахождение целого по его части. Решение  нестандартных задач. 
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