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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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  Вычленять содержащиеся в 
тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 
2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 
ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные: 
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах. 

Личностные: 
 Формирование уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. [Будут сформированы] основы 
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 
члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности 
столицы и родного края. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Внести изменения в раздел рабочей программы «Содержание учебного предмета»: 
В раздел «Человек и природа. Природные зоны России» добавить пункт «Глобус. Карта. План. 
Материки». 
В раздел «Человек и природа. Вещество» добавить пункт «Практическая работа (опыты) с 
веществами». 
В раздел «Человек и природа. Почва» добавить пункт «Практическая работа (опыты) с почвой». 
В раздел «Человек и общество» добавить материал «Значение профессий для общества» 
В раздел «Человек и общество» добавить краеведческий материал «Растения, животные, 
достопримечательности, музеи, выдающиеся личности Нижегородской области» 
 

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



4 класс   
 

Тематическое планирование Изменения (дополнения) 
«По родным просторам» (22 ч) 

Карта – наш экскурсовод.  Карта. Материки 
Мы дети родной земли.  Глобус. План. 
По равнинам и горам.  Практическая работа (опыты) с почвой 

В поисках подземных кладовых.  Практическая работа (опыты) с веществами 

В содружестве с природой.  Растения, животные Нижегородской области 

Мы строим будущее России (7 ч) 
 

Хороша честь, когда есть, что есть.  Значение профессий для общества 

Умная сила России.  Достопримечательности, музеи, выдающиеся 
личности Нижегородской области 
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