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Пояснительная записка
Программа курса «Готовимся к ВПР» для 8 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: М.Ю.Никулина. Всероссийские проверочные работы
(ВПР). Русский язык. 8 класс. КИМ. ФГОС -М.,«Экзамен», 2019.
Цель: реализация в полном объеме ООП ООО (курс 8-го класса), качественная
подготовка учащихся 8-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.
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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:
-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 официальноделового 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 8
класса.
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-Курс подготовки рассчитан на 34 часа и адресован учащимся 8 класса. Материалы курса
предназначены для использования во внеурочной деятельности.
Содержание варианта
задание 1
1) Тема
2) Стиль и тип речи
3) Типы связи (согласование, управление, примыкание)
4) Фонетический разбор
5) Морфологические разборы (сущ., прил., глаг., нареч., числ., мест.)
задание 2
Тире между подлежащим и сказуемым
задание 3
Типы сказуемых, члены предложения
задание 4
Односоставные предложения
задание 5
Однородные члены и обобщающее слово при них. Знаки препинания
задание 6
Обособленные члены предложения (прич.об., дееприч.об., приложение)
задание 7
Грамматические ошибки в предложениях с причастным и деепричастным оборотами
задание 8
Знаки препинания при вводных словах
задание 9
Знаки препинания при уточняющих членах предложения
задание 10
Знаки препинания при обращении
задание 11
Знаки препинания при прямой речи
задание 12
Заимствованные слова Общеупотребительная лексика Диалектные слова (диалектизмы)
Профессиональные слова Устаревшие слова Неологизмы
Синонимы Антонимы
Фразеологизмы Омонимы
Содержание учебного курса
1.Словосочетания. (2 ч.) Виды связи слов в словосочетании (управление, согласование,
примыкание). Нормы сочетания слов и их нарушение в речи.
2.Простое двусоставное предложение (4 )
Грамматическая основа простого двусоставного предложения.
Синтаксическая структура простого двусоставного предложения.
Главные члены двусоставного предложения.
Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого и способы их
выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации
подлежащего и сказуемого.
Второстепенные члены предложения. Определение, дополнение, обстоятельство.
Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования
определений с определяемым словом.
Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и
неполные. Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его
коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.
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3. Односоставные предложения (3 ч.)
Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных
предложений. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и
двусоставных предложений.
4. Простое осложненное предложение (7 ч.)
Предложения с однородными членами.
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность
согласованного распространенного определения. Обособленные обстоятельства.
Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств,
особенности их употребления.
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и
интонационные
особенности.
Однородные и неоднородные обращения. Их функции и способы выражения. Интонация
предложений с обращением.
Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на
собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных
конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых
частей текста.
Научный
стиль.
Основные
жанры
научного
стиля.
5.Способы передачи чужой речи (2 ч.)
Прямая и косвенная речь, их синонимия. Использование разных способов цитирования в
собственных речевых высказываниях.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме.
Цитирование.
6.Текст как речевое произведение. Структура текста. Тема. Основная мысль текста.
Типы речи. Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной
речи. (5 ч.)
7.Виды лингвистических разборов (4 ч.)

Фонетический разбор, морфемный разбор, словообразовательный разбор,
морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи,
синтаксический разбор словосочетания и п предложения.
8.Лексика (2 ч.) Общеупотребительная и стилистически окрашенная лексика.
Группы слов по значению: синонимы, омонимы, антонимы.
9.Повторение. (5 ч.)
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание раздела

Количество
учебных часов
Словосочетание.
2
Простое двусоставное предложение
4
Односоставные предложения
3
Простое осложненное предложение
7
Способы передачи чужой речи
2
Текст как речевое произведение. Структура 5
текста.
7
Виды лингвистического разбора
4
8
Лексика
2
9
Повторение
5
Итого
34

Контроль

1
1
1

1
4
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