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Изменения, вносимые в рабочую программу  

путем включения в освоение нового учебного материала предметного содержания по 

формированию планируемых результатов,  

которые по итогам  ВПР-2021  были выявлены  

как проблемные поля 

 
Проблемные поля по результатам ВПР-2021 по математике (4 кл.) 

 

Планируемые резуль-

таты 

(проблемные поля) 

Тема урока Дата 

проведе-

ния  

Планируемая си-

стема мер по реа-

лизации ООП 

НОО  

 Использование началь-

ных математических зна-

ний для описания и объ-

яснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки ко-

личественных и про-

странственных отноше-

ний предметов, процес-

сов, явлений. Читать, за-

писывать и сравнивать 

величины (массу, время, 

длину, площадь, ско-

рость), используя основ-

ные единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, 

минута – секунда; кило-

метр – метр, метр – де-

циметр, дециметр – сан-

тиметр, метр – санти-

метр,сантиметр – милли-

метр)  

Письменный прием   умножения 

многозначных чисел. 

Повторение. Решение задач, содер-

жащих зависимости между величи-

нами.  

 

4в - 

15.11. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом с 

целью формирова-

ния умения исполь-

зовать приобретѐн-

ные знания в прак-

тической деятель-

ности; 

решение заданий с 

использованием   

основных единиц  

измерения величин 

и соотношений 

между ними 

 

Решение задач, содержащих зави-

симости между величинами. Повто-

рение.  

4в - 

18.11. 

Решение текстовых задач арифме-

тическим способом на пропорцио-

нальное деление. 

Повторение. Решение текстовых 

задач содержащих единицы време-

ни.  

4аб - 

17.12. 

 

Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. Повторение 

Решение текстовых задач, содержа-

щих зависимости между величина-

ми 

4аб -  

25.11. 

 

Умение изображать гео-

метрические фигуры. 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью 

линейки, угольника.  

Решение задач изученных видов.  

Повторение. 

Распознавание и изображение гео-

метрических фигур.  

4в - 

10.12. 

Выполнение зада-

ний на  распозна-

вание, называние и 

изображение гео-

метрических фи-

гур;  на построение 

геометрической 

фигуры с заданны-

ми измерениями с 

помощью линейки, 

угольника; вычис-

ление площади и 

периметра фигуры 

(прямоугольник, 

квадрат) 

Построение окружности с помощью 

циркуля. Повторение. Построение 

геометрических фигур заданными 

измерениями с помощью линейки, 

угольника. 

4аб –  

15.11. 

 

Построение прямоугольника с за-

данными измерениями с помощью 

линейки и угольника. Повторение. 

Построение геометрических фигур, 

вычисление площади и периметра 

фигуры (прямоугольник, квадрат) 

4аб -

29.12. 

Умение выполнять 

арифметические дей-

ствия с числами и число-

выми выражениями. Вы-

Письменное умножение многознач-

ных чисел.  

Повторение изученных письменных 

приѐмов сложения вычитания, 

4в - 

17.12. 

 

 

Выполнение зада-

ний на отработку 

письменных приѐ-

мов сложения, вы-



полнять письменно дей-

ствия с многозначными 

числами (сложение, вы-

читание, умножение и 

деление на однозначное, 

двузначное числа в пре-

делах 10 000) с использо-

ванием таблиц сложения 

и умножения чисел, ал-

горитмов письменных 

арифметических дей-

ствий (в том числе деле-

ния с остатком). 

умножения и деления.  

 

 

 

 

 

 

 

читания, умноже-

ния, деления, деле-

ния с остатком;  

устных приемов  

нахождения значе-

ния числовых вы-

ражений;  

задания на выпол-

нение вычислений 

в выражениях, со-

держащих 2-3 дей-

ствия (со скобками 

и без них). 

 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы дви-

жения. Скорость, время, путь.  

Повторение изученных письменных 

приѐмов сложения вычитания, 

умножения и деления. 

4в –  

22.12. 

 

Алгоритм письменного приема  

умножения многозначного числа на 

однозначное число. 

Повторение. Прием письменного 

сложения и вычитания многознач-

ных чисел. 

 

4аб –  

3.12. 

 

Деление многозначного числа на 

однозначное. Повторение.  Пись-

менные приемы деления и умноже-

ния многозначного числа на одно-

значное. 

4аб -

10.12. 

 

Деление многозначного числа на 

однозначное число. Повторение. 

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками 

и без скобок. 

4аб -

18.11. 

 

Умение решать тексто-

вые задачи. Читать, запи-

сывать и сравнивать ве-

личины (массу, время, 

длину, площадь, ско-

рость), используя основ-

ные единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, 

минута – секунда; кило-

метр – метр, метр – де-

циметр, дециметр – сан-

тиметр, метр – санти-

метр, сантиметр – мил-

лиметр); решать задачи в 

3–4 действия  

Скорость движения. Скорость при 

линейном движении. 

Решение задач, содержащих  зави-

симости между величинами 

4в - 

24.12. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом с 

целью формирова-

ния умения исполь-

зовать приобретѐн-

ные знания в прак-

тической деятель-

ности; 

решение заданий с 

использованием   

основных единиц  

измерения величин 

и соотношений 

между ними 

Решение текстовых задач арифме-

тическим способом на пропорцио-

нальное деление. Повторение. Ре-

шение текстовых задач содержащих 

единицы массы. 

 

4аб - 

22.12. 

 

Решение уравнений с неизвестными 

множителем, делимым, делителем. 

Повторение. Решение текстовых 

задач арифметическим способом 

содержащих единицы длины 

4аб –  

9.12. 

Овладение основами ло-

гического и алгоритми-

ческого мышления.  

Решать задачи в 3–4 дей-

ствия. 

 

Скорость, время, расстояние при 

равномерном встречном движении. 

Решение составных задач  

4в - 

30.12. 

Решение состав-

ных задач на раз-

витие логического 

и алгоритмическо-

го мышления. 
Счет предметов. Чтение и запись 

чисел от 1000 до 1000000. Задачи 

логического характера. Способы их 

решения. 

4аб - 

16.12. 

 

Деление многозначного числа на 

однозначное число.  

4аб - 

23.12. 



Задачи логического характера. Спо-

собы их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


