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Пояснительная записка
Программа курса «Подготовка к ВПР» общеинтеллектуального направления. Рассчитана на
детей 11-12 лет. Срок реализации – 1 год. Общая продолжительность обучения составляет 34
часа. Занятия кружка проводятся в учебном кабинете, 1 раз в неделю по 45 мин.
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:
Русский язык. Всероссийская проверочная работа. 6 класс: 25 вариантов. Типовые
задания. ФГОС/ А.Ю. Кузнецов.- М. : Издательство «Экзамен», 2019. – 190 стр
Цель:
реализация в полном объеме ООП ООО (курс 6-го класса), качественная подготовка
учащихся 6-го класса к Всероссийским проверочным работам.
Задачи:
Курс занятий основан на системно-деятельностном, компетентном и уровневом подходах.
В рамках кружка по подготовке к ВПР предусмотрена оценка сформированности УУД.
Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить
нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных
отношениях; личностное; профессианальное; жизненное самоопределение.
Регулятивные действия: целеполагание , планирование, контроль и коррекция,
саморегуляция.
Общеучебные УУД: поиск и выделение необходимой информации; структурирование
знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной
форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка
процесса и результатов деятельности; 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; моделирование, преобразование модели.
Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков;
синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие,
выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение
логической цепи рассуждений; доказательство.
Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Материально-техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор, экран.
Занятия должны проводится в помещении с хорошим освещением.
Для занятия необходимы столы и стулья, соответствующие росту детей. Каждому ребёнку
необходимо иметь: рабочие тетради по подготовке к ВПР: Русский язык; ручка, линейка,
простой карандаш.
Способы проверки результатов: диктанты, проверочные работы, тесты.
Формы подведения итогов: выполнение ВПР.
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Личностные УУД:
-сравнение и оценивание выполнения своей работы;
-устойчивый познавательный интерес к новым знаниям;
-адекватного понимания причин успешности /неуспешности в ходе выполнения заданий.
Метапредметными результатами изучения курса в 6 классе является формирование
следующих УУД.
Регулятивные УУД:
-совершенствовать умение работать по предложенному учителем плану;
-учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;
-составление плана 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:
-находить неизвестный компонент арифметического действия;
-различать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
-находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу;
-умение различать звуки и буквы;
Коммуникативные:
- умение работать в паре, в группах;
-умение договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности;
-задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач.
Планируемые результаты:
В результате изучения курса ( при условии регулярного посещения занятий) должно быть
достигнуты определенные результаты по ВПР.
ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
изучения курса являются формирование следующих умений:
-самостоятельно выполнять задания;
-осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
-работать в группе;
-сравнивать величины( выбирать величину) для ответа на практический вопрос;
-планировать ход решения задачи, выбирать числовое выражение для ответа на вопрос;
-находить неизвестный компонент арифметического действия;
-различать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
-находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу;
-умение различать звуки и буквы;
-умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммами;
- умение определять значение слов по тексту;
-умение составлять небольшой связный текст на заданную тему;
-умение высказывать свое мнение и обосновывать его и т.д.
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,
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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.
Своеобразие и специфика курса подготовки состоит в том, что материал по
повторению и подготовке к ВПР достаточно равномерно распределён по занятиям в течение
года и привязан к тем темам, которые изучаются по программе 6 класса.
Курс подготовки рассчитан на 34 часа и адресован учащимся 6 класса. Материалы курса
предназначены для использования во внеурочной деятельности.
Описание всероссийской проверочной работы по русскому языку для 6 классов
Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводится в целях
мониторинга качества подготовки обучающихся 6 классов. Мониторинг направлен на
обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения
обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими,
морфемными, словообразовательными, морфологическими и синтаксическими умениями, а
также универсальными учебными действиями.
Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному
тексту для чтения. Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6,
13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов).
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися
правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и
пунктуационными),
учебно-языковыми
опознавательными,
классификационными
(фонетическими, лексическими, морфемными, словообразовательными, морфологическими,
синтаксическими) и аналитическими умениями (морфемным, словообразовательным,
морфологическим, синтаксическим разборами), 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 учебноязыкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к
той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую
роль данного слова в качестве части речи; − синтаксический разбор − на выявление уровня
предметного учебно-языкового аналитического умения анализировать различные виды
предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной
предназначенности. Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных
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(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации),
познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя
графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном разборе, при
словообразовательном разборе) универсальных учебных действий.
Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать заданное слово в
ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять
причину несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять сравнение,
объяснять выявленные звуко- буквенные особенности слова, строить логическое рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных
связей)
и
коммуникативных
(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий.
Задание 4 направлено на выявление уровня умения распознавать орфоэпические нормы
русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного
универсального учебного действия (владеть устной речью).
В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать и классифицировать
самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении;
познавательные (осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для
логических операций) универсальные учебные действия.
Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм
русского литературного языка в формах слов различных частей речи 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 подлежащим и сказуемым, выраженными
существительными в именительном падеже; обращение, однородные члены предложения,
сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в практике правописания;
пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; 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 распознавать и адекватно
формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая
нормы построения предложения и словоупотребления.
Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять
информационную переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде плана в
письменной форме с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления; вместе
с тем задание направлено и на выявление уровня владения познавательными универсальными
учебными действиями (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью
свернутости, соблюдать в плане последовательность содержания текста).
Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его
целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых
тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется
способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное
умение) в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения
и словоупотребления.
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Задание 12 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений
обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный
в задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение
использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и
оформленном на письме речевом высказывании (предметное коммуникативное и правописное
умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; предполагается
ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации
(познавательные универсальные учебные действия).
В задании 13 проверяются: учебно-языковые умения распознавать стилистическую
принадлежность заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы);
предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися уместности
употребления близких по значению слов в собственной речи; коммуникативное универсальное
учебное действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного
речевого общения.
Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической единицы (учебноязыковое умение); умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации
фразеологизма (предметное коммуникативное умение, познавательные универсальные учебные
действия), умение строить монологическое контекстное высказывание (предметное
коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения); задание нацелено и на
адекватное
понимание
обучающимися
письменно
предъявляемой
информации
(коммуникативные универсальные учебные 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 3,
4, 6–14 умения востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного
общения.
Тематическое планирование
№
п/п
1
2

Содержание раздела

Количество
учебных часов
Трудные случаи орфографии
6
Синтаксис и пунктуация в простом и сложном 6
предложении.
3
Морфемный и словообразовательный разбор 2
слова.
4
Морфологический разбор самостоятельных и 2
служебных частей речи. Классификация частей
речи
5
Фразеологизмы
2
6
Стили и типы речи
2
7
Работа с текстом
5
8
Орфоэпические и грамматические нормы 3
русского языка
9
Повторение
6
Итого
34

Контроль
1
1

1
1

4

