
Аннотация к рабочей программе  

по внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по математике» 5, 6, 8 

классов 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по 

математике» основного общего образования составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы: 

Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. М. : 

Просвещение, 2018. 

 

Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. М. : 

Просвещение, 2018. 

 

Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. М. : Просвещение, 

2018. 

 

Тесты по математике. К учебнику С.М. Никольского и др. Математика. 

5 класс. С.Г. Журавлев, В.В. Ермаков и др. М. : Просвещение, 2019. 

 

Тесты по математике. К учебнику С.М. Никольского и др. Математика. 

6 класс. С.Г. Журавлев, В.В. Ермаков и др. М. : Просвещение, 2019. 

 

Тесты по алгебре. К учебнику С.М. Никольского и др. Алгебра. 8 класс. 

С.Г. Журавлев, В.В. Ермаков и др. М. : Просвещение, 2019. 

 

Изучение Математики в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию; 

 развитие самостоятельности суждений, нестандартности мышления; 

умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

в метапредметном направлении: 



 выбор действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 планирование пути достижения целей, осознанный выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 составление плана и последовательность действий; 

 адекватное оценивание правильности или ошибочности выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

 определение последовательности промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 выделение и формулирование того, что усвоено и что еще нужно усвоить;  

 использование общих приемов решения задач; 

 применение правил, пользование инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 выбор и создание алгоритмов для решения учебных математических 

задач; 

 понимание и использование математических средств наглядности 

(рисунки, схемы и т.п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 видение математической задачи в других дисциплинах, окружающей 

жизни; 

 выбор наиболее рациональных и эффективных способов решения задач. 

 

в предметном направлении:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 



5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера. 

Изучение Математики в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию; 

 развитие самостоятельности суждений, нестандартности мышления; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

 

в метапредметном направлении: 

 выбор действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 планирование пути достижения целей, осознанный выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 составление плана и последовательность действий; 

 адекватное оценивание правильности или ошибочности выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

 определение последовательности промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 выделение и формулирование того, что усвоено и что еще нужно усвоить;  

 использование общих приемов решения задач; 

 применение правил, пользование инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 выбор и создание алгоритмов для решения учебных математических 

задач; 

 понимание и использование математических средств наглядности 

(рисунки, схемы и т.п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 видение математической задачи в других дисциплинах, окружающей 

жизни; 

 выбор наиболее рациональных и эффективных способов решения задач. 

 

в предметном направлении:  



1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение приёмами решения уравнений; 

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

8) формирование умений структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

Изучение Математики в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию; 

 развитие самостоятельности суждений, нестандартности мышления; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 



 

 

 

 

в метапредметном направлении: 

 выбор действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 планирование пути достижения целей, осознанный выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 составление плана и последовательность действий; 

 адекватное оценивание правильности или ошибочности выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

 определение последовательности промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 выделение и формулирование того, что усвоено и что еще нужно усвоить;  

 использование общих приемов решения задач; 

 применение правил, пользование инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 выбор и создание алгоритмов для решения учебных математических 

задач; 

 понимание и использование математических средств наглядности 

(рисунки, схемы и т.п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 видение математической задачи в других дисциплинах, окружающей 

жизни; 

 выбор наиболее рациональных и эффективных способов решения задач. 

 

в предметном направлении:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 



4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 

8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.  

«Подготовка к ВПР по математике» является частью плана внеурочной 

деятельности 5 класса МБОУ «СОШ с.Дубовое», на изучение которого 

выделяется в 5 классе - 2 часа в неделю. 

«Подготовка к ВПР по математике» является частью плана внеурочной 

деятельности 6 класса МБОУ «СОШ с.Дубовое», на изучение которого 

выделяется в 6 классе - 1 час в неделю. 

«Подготовка к ВПР по математике» является частью плана внеурочной 

деятельности 8 класса МБОУ «СОШ с.Дубовое», на изучение которого 

выделяется в 8 классе - 2 часа в неделю. 

        Общее количество часов, отводимых на изучение предмета, 

специального курса.  

Общее количество часов на изучение «Подготовка к ВПР по 

математике» в 5 классе – 36 часов. 



Общее количество часов на изучение «Подготовка к ВПР по 

математике» в 6 классе – 26 часов. 

Общее количество часов на изучение «Подготовка к ВПР по 

математике» в 8 классе – 50 часов. 

 

Основные разделы программы 

                                 5 класс 

1. Натуральные числа и нуль. 

2. Измерение величин. 

3. Делимость натуральных чисел. 

4. Обыкновенные дроби 

 

6 класс 

1. Отношения, пропорции, проценты 

2. Целые числа. 

3. Рациональные числа. 

4. Десятичные дроби 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 

 

8 класс 

1. Простейшие функции. Квадратные корни. 

2. Квадратные и рациональные уравнения. 

3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. 

4. Системы рациональных уравнений 

 

 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проблемного, 

игрового, личностно-ориентированного  обучения, ИКТ.  

Формы контроля: практические работы.  

Составитель:   Труфанова К.В., учитель.  

 


