
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа предметного курса «Подготовка к ВПР» 

5 класс 

на 2022/2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: Желонина Анастасия Юрьевна 

учитель математики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тобольск      2022 г. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Современный этап развития общества характеризуется резким подъемом его 

информационной культуры, модернизацией общего образования, поэтому приоритет 

отдается вкладу математического образования в индивидуальное развитие личности. 

Развитие, прежде всего, в таких направлениях, как точность и ясность мысли, высокий 

уровень интеллекта, воля и целеустремленность в поисках и принятии решений, 

способность ориентироваться в новых ситуациях, стремление к применению полученных 

знаний, умение и желание постоянно учиться, творческая активность и 

самостоятельность. 

Математическое образование должно подчиняться общей цели: обеспечить 

усвоение системы математических умений и знаний, развивать логическое мышление и 

пространственное воображение, сформировать представление о прикладных 

возможностях математики, сообщить сведения об истории развития науки, выявлять 

образовательные склонности и предпочтения обучающихся. 

В условиях ежегодного проведения Всероссийской проверочной работы по 

математике особенно остро стоит вопрос подготовки обучающихся к ВПР  на 

дополнительных занятиях с целью повторения и закрепления пройденных тем. 

Актуальность программы определена тем, что обучающиеся должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности и к моменту проведения Всероссийской проверочной работы должны быть 

готовы без лишних волнений и стрессов качественно выполнить все задания. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

обучающихся 5 классов и предоставляет им возможность работать на уровне 

соответствующих требований, развивая учебную мотивацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Качественная подготовка учащихся к Всероссийской проверочной работе. 

Задачи: 

контролирующая: выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их 

умственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельности, 

навыков рационального учебного труда. Сравнение планируемого результата с 

действительным, установление эффективности используемых методов, форм и средств 

обучения. 



обучающая: совершенствование знаний и умений, их обобщение и систематизация. 

Школьники учатся выделять главное, основное в изучаемом материале. Проверяемые 

знания и умения становятся более ясными и точными 

прогностическая: получение опережающей информации: достаточно ли сформированы 

конкретные знания, умения и навыки для усвоения следующей порции учебного 

материала. Результаты прогноза используют для создания модели дальнейшего поведения 

учащегося, допускающего сегодня ошибки данного типа или имеющего определенные 

пробелы в системе приемов познавательной деятельности 

диагностическая: получение информации об ошибках и пробелах в знаниях и умениях и 

порождающих их причинах. Результаты диагностических проверок помогают выбрать 

более интенсивную методику обучения, а также уточнит направление дальнейшего 

совершенствования методов и средств обучения. 

развивающая: стимулирование познавательной активности учащихся. Развитие их речи, 

памяти, внимания, воображения, воли и мышления. 

ориентирующая: получение информации о степени достижения цели обучения 

отдельным учеником и классом в целом. Ориентирование учащихся в их затруднениях и 

достижениях. Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты, указывать направления 

приложения сил по совершенствованию знаний и умений. 

воспитывающая: воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, 

дисциплины, честности, настойчивости, привычки к регулярному труду, потребности к 

самоконтроле. Организацию работы по выявлению и устранению пробелов в знаниях 

подразделяю на этапы: выявление ошибок; фиксирование ошибок; анализ допущенных 

ошибок; планирование работы по устранению пробелов; устранение пробелов ЗУН; меры 

профилактики. 

Программа предусматривает отработку наиболее сложных случаев в вычислениях 

и рассуждениях, приводящих к наибольшему количеству ошибок, с учетом спецификации 

контрольных измерительных материалов демоверсии 2022 года для успешного 

выполнения ВПР по математике. Умения и навыки, приобретенные в ходе изучения 

данного курса, направлены на выполнение всех заданий ВПР. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план на изучение предметного курса «Подготовка к ВПР» в 5 классе 

отводит 0,5 учебных часов в неделю, всего 17 учебных часов в год. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Натуральные числа. Умножение и деление натуральных чисел.  

Систематизация сведений о натуральных числах: Чтение и запись многозначных 

чисел, сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства 

сложения. Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения и деления. 

Порядок действий в числовых выражениях. Решение текстовых задач. Текстовые задачи, 

требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», 

Текстовые задачи на известные обучающимся зависимости между величинами 

(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Площади и объемы. Текстовые задачи на вычисление периметра и площади 

простейших фигур. Простейшие логические задачи 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предметного курса 

«Подготовка к ВПР» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями.  

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; 

— формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; 

— условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 



— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи  

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

— аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; 



— ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе 

обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

— обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

— самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 



— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

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)  

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.  

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника.  

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы.  

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм.  

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 



использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком).  

Умение решать текстовые задачи. 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); решать задачи в 3–4 действия  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 

3–4 действия. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

1 Натуральные числа. Умножение и 

деление натуральных чисел 

3 https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://uchi.ru/ 2 Площади и объемы 7 

3 Решение задач 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

 

 

 

№ урока 

 

Тема урока Количество 

часов 
1 Порядок выполнения действий 1 

2 Степень числа. Квадрат и куб числа 1 

3 Формулы 1 

4-5 Площадь. Формула площади прямоугольника 2 

6 Единицы измерения площадей 1 

7-8 Прямоугольный параллелепипед 2 

9-10 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

11-17 Решение задач 7 

https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://uchi.ru/


Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания. При 

реализации рабочей программы на каждом уроке осуществляется:  

- установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 



приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися осуществляется при изучении следующих тем: 

 

Класс Тема Перечень форм интерактивной 

работы 

5 Единицы измерения площадей Урок-игра 
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