2
Пояснительная записка
Программа курса «Готовимся к ВПР» для 7 класса основной общеобразовательной школы
реализует идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Ее характеризует
направленность на достижение результатов освоения курса русского языка на предметном,
личностном и метапредметном уровнях и отработку практических навыков учащихся при
подготовке к Всероссийской проверочной работе.
Рабочая программа «Подготовка к ВПР» разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, ред. от 31.12.2015);
Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Учебно-методического пособия: Г.М.Потапова. Всероссийские проверочные работы (ВПР).
Русский язык. 7 класс. КИМ. ФГОС -М.,«Экзамен», 2019
Цель: реализация в полном объеме ООП ООО (курс 7-го класса), качественная подготовка
учащихся 7-го класса к Всероссийским проверочным работам.
Курс подготовки к ВПР предусматривает отработку наиболее сложных случаев в орфографии
и пунктуации, приводящих к наибольшему количеству ошибок, с учётом специфики
контрольных измерительных материалов демоверсии 2019 года для успешного выполнения
ВПР по русскому языку. Программа предусматривает также и обучение анализу текста типа
повествования, развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст,
определять тему и основную мысль, формулировать проблему, выстраивать композицию,
отбирать языковые средства с учётом типа речи. Умения и навыки, приобретённые в ходе
изучения данного курса, направлены на выполнение всех заданий ВПР.
Формы проведения занятий:
- лекция;
- беседа;
- объяснение учителя;
- создание проблемной ситуации;
- анализ текстов различных стилей и типов;
- работа с тестами ;
- различные виды грамматического разбора;
- работа с таблицами, схемами, алгоритмами;
- создание таблиц, схем, алгоритмов;
- обсуждение, диалог;
- написание и редактирование орфографических диктантов;
- самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий.
Способы проверки результатов: диктанты, проверочные работы, тесты.
Формы подведения итогов: выполнение ВПР.
Планируемые результаты
Личностные УУД:
-сравнивать и оценивать выполнение своей работы;
-устойчивый познавательный интерес к новым знаниям;
-адекватно пониманть причины успешности /неуспешности в ходе выполнения заданий.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
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-совершенствовать умение работать по предложенному учителем плану;
-учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;
-составлять план решения проблемы совместно с учителем,;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
-уметь искать и выделять необходимую информацию; применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
-структурировать знания;
-уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
-выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных
условий;
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
-постановка и формирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов при решении
проблем творческого и поискового характера.
-устанавливать причинно-следственные связи;
- строить логическую цепь рассуждения;
-выдвигать гипотезы и их обосновывать;
-формировать проблемы;
- самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные:
- уметь работать в паре, в группах;
-уметь договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности;
-задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач.
Предметные:
-уметь различать звуки и буквы;
-уметь находить правильное объяснение написания слов с орфограммами;
- уметь определять значение слов по тексту;
-уметь составлять небольшой связный текст на заданную тему;
-уметь высказывать свое мнение и обосновывать его и т.д.
Своеобразие и специфика курса
-Материал по повторению и подготовке к ВПР достаточно равномерно распределён по
занятиям в течение года и привязан к тем темам, которые изучаются по программе 7 класса.
-Курс подготовки рассчитан на 34 часа и адресован учащимся 7 класса. Материалы курса
предназначены для использования во внеурочной деятельности.
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Типы заданий, сценарии выполнения заданий
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися
правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и
пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и
аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также
регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными
учебными действиями.
Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать
осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные
орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает
сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие
информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов
речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется сформированность
регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия,
так и в процессе его реализации).
Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими
умениями:
− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового аналитического
умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
− словообразовательный разбор − на проверку предметного учебно-языкового аналитического
умения обучающихся анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя
исходную (производящую) основу и словообразующую(-ие) морфему(-ы);
различать изученные способы словообразования слов различных частей речи;
− морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового
аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или
иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль
данного слова;
− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового
аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. (4 ч.)
Задание 3 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные
предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи;
орфографического умения правильно писать производные предлоги, устно обосновывая
условия выбора написаний; познавательных (осуществлять сравнение; строить логическое
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и
коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных
учебных действий.
Задание 4 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные союзы
в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического
умения правильно писать производные союзы, устно обосновывая условия выбора написаний;
познавательных (осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей) и
коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных
учебных действий.
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Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского
литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного
универсального учебного действия (владеть устной речью).
Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения, регулятивные
(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные
учебные действия.
Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение
(опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, обращением;
находить границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в предложении);
умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, а
именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма и обосновывать
выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы, а
также универсальные учебные действия:
регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания),
познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные
(формулировать и аргументировать собственную позицию).
В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой
текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом
чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются
предметные коммуникативные умения анализировать прочитанный текст с точки зрения его
основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме
(правописные умения), соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления.
Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его
целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, выбор оснований и
критериев для сравнения (познавательные универсальные учебные действия), проверку
предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи,
представленные в тексте.
Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста,
понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (ключевых
слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на вопрос (познавательные
универсальные учебные действия и предметные коммуникативные умения), на основе
которых выявляется способность обучающихся строить речевое
высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные
умения) с учетом норм построения предложения и словоупотребления.
Задание 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения
обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании
контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте
требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).
В задании 13 проверяются учебно-языковые умения распознавать стилистически окрашенное
слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова
(синонимы), предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в
контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).
Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы (учебно-языковое умение) и
проверят умение строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в
письменной форме (правописные умения) с учетом норм построения предложения и
словоупотребления; задание нацелено и на адекватное понимание обучающимися письменно
предъявляемой информации (коммуникативные универсальные учебные
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действия), и на выявление уровня владения обучающимися национально-культурными
нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), а также
на осознание обучающимися эстетической функции русского языка (личностные результаты).
Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 5, 6, 9, 11−14 умения востребованы в
жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения.
Все задания относятся к базовому уровню сложности.
Задание 1,7,8 - 12 ч.
Задание 2-4 - 4 ч.
Задание 5-6 – 3 ч.
Задание 9-13 – 7 ч.
Задание 14 – 2 ч.
Повторение – 6 ч.

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Содержание раздела
Трудные случаи орфографии
Синтаксис и пунктуация в простом и сложном
предложении.
Морфемный и словообразовательный разбор
слова.
Морфологический разбор самостоятельных и
служебных частей речи
Пословицы. Крылатые выражения.
Стили и типы речи
Работа с текстом
Орфоэпические и грамматические нормы
русского языка
Повторение

Количество
учебных часов
6
6

Контроль
1
1

2
2
2
2
5
3
6
34

1
1

4
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