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Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 53 г. Сочи им. Титова И. С.    

 (на основании анализа результатов ВПР 2020г.) 

 

 

 Общие положения 

 Настоящие Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования  Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи 

им. Титова И. С.    

разработаны в соответствии Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ проведенных в сентябре-

октябре 2020 г.  

Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся  5 

классов. Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по 

программам 2019/2020 учебного года: 4 класс – Русский язык, Математика, 

Окружающий мир. 

I. Целевой раздел 

ВПР проводятся 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.  

 

  

II.   Содержательный раздел 



 2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

 Корректировка основной образовательной программы начального общего 

образования в части обновления программы развития универсальных учебных 

действий путем внесения в программу необходимых изменений, направленных 

на формирование и развитие несформированных УУД, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта всероссийской проверочной работы по 

конкретному учебному предмету. 

Пункт 2.2.дополнить следующим содержанием:  

 

 

     Русский язык  

4 класс  
 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить 

ее в последующих письменных работах  

 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами  

 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста  

 

                 Математика  

4 класс  
 Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр,сантиметр – миллиметр)  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 



исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

 Решать задачи в 3–4 действия.  

 

Окружающий мир  

4 класс  

 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.  

 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.  

 Анализ, синтез, установление  аналогий и причинно-следственных связей, 

 построение 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  

 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.   

 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде  

 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.  
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