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На основании анализа ВПР по русскому языку в 8 а б классе внесены изменения в рабочую программу по русскому языку(тематическое 

планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

Название разде-

ла, тема 

Количе-

ство  

часов 

В том числе 

контроль-

ных работ и 

уроков р/р 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Морфология. 

Орфография и 

культура речи 

10 1 Умение распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных ча-

стей речи, правильно писать производные предлоги. Распознавать производные союзы в заданных предло-

жениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы.  

Лексика. 

Грамматика. 

Культура речи  

2 1 Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи.  

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ 

 урока  

Содержание (раздел, тема) Количе-

ство                           

часов 

Дата прове-

дения  

                  Примечание 

 Морфология, орфография и культура речи 10ч   

33 Правописание производных предлогов  

02.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение распо-

знавать предлоги. Развивать умение писать текст под диктовку, со-

блюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуаци-

онные нормы 

34 

Правописание производных предлогов. Орфо-

графический практикум 

 

04.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение распо-

знавать предлоги. Развивать умение писать текст под диктовку, со-

блюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуаци-

онные нормы 

35 Правописание производных предлогов. Тестиро-

вание 

 
07.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение распо-

знавать предлоги.  

36 Употребление существительных с предлогами: 

благодаря, согласно, вопреки 

 
09.12.2020 

В урок вводятся практические задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение употреблять предлоги с существительными, соблюдая в прак-



тике письма изученные орфографические нормы. 

37 Употребление существительных с предлогами: 

благодаря, согласно, вопреки. Орфографический 

практикум 

 

11.12.2020 

В урок вводятся практические задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение употреблять предлоги с существительными, соблюдая в прак-

тике письма изученные орфографические нормы. 

38 

Правописание производных союзов 

 

14.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение распо-

знавать союзы, отличать их от омонимичных частей речи, правильно 

писать производные союзы.  

39 

Правописание производных союзов 
 

16.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение распо-

знавать союзы, отличать их от омонимичных частей речи, правильно 

писать производные союзы. 

40 

Правописание производных союзов. Орфогра-

фический практикум 

 

18.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение упо-

треблять предлоги с существительными, распознавать союзы, отли-

чать их от омонимичных частей речи, правильно писать производные 

союзы. 

41 
Повторение и обобщение изученного по теме: 

«Правописание предлогов и союзов» 

 

21.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение распо-

знавать союзы, отличать их от омонимичных частей речи, правильно 

писать производные союзы. 

42 
Контрольная работа по теме «Правописание 

предлогов и союзов» 

 

23.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение пи-

сать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные ор-

фографические и пунктуационные нормы 

 Лексика. Грамматика. Культура речи 2ч   

43 

Случаи нарушения грамматических норм русско-

го литературного языка. Практикум 

 

25.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  распо-

знавать случаи нарушения грамматических норм русского литера-

турного языка в заданных предложениях и исправлять эти наруше-

ния, соблюдая основные языковые нормы в устной и письменной ре-

чи.  

44 
Контрольная работа по теме «Грамматические 

нормы русского литературного языка» 

 

28.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение пи-

сать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные ор-

фографические и пунктуационные нормы 

 


