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На основании анализа ВПР по русскому языку в 8 классах внесены изменения в рабочую программу по русскому языку (тематическое планиро-

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

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Двусоставное 

предложение. 

Второстепенные 

члены предло-

жения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанры публи-

цистики. 

21 
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  1 

Умение правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, со-

блюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Морфологический разбор –умение анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи, умение определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова 

Умение распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омони-

мичных частей речи; орфографического умения правильно писать производные предлоги. 

Умение распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омони-

мичных частей речи; орфографическое умение правильно писать производные союзы. 

Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

 

Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

 

Умение опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, обраще-

нием; находить границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в предложении; 

умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, а 

именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма и обосновывать вы-

бор предложения и знаков препинания в нем 

 



 

Умение анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать 

и формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), со-

блюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
 

 

 

Способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное 

умение) в письменной форме (правописные умения) с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

2 ч.     

8 Приложения. Списывание осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста. 

1 2.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

списывание осложненного 

текста, с использованием 

ранее изученных орфо-

грамм и пунктограмм. 

9 Обстоятельство. Списывание осложнен-

ного пропусками орфограмм и пункто-

грамм текста. 

1 4.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

списывание осложненного 

текста, с использованием 

ранее изученных орфо-

грамм и пунктограмм. 

10 Обстоятельства, выраженные сравнитель-

ным оборотом. Морфологический разбор 

слова с точки зрения его принадлежно-

сти к той или иной части речи. 

1 7.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

анализ слова с точки зрения 

грамматических признаков, 

морфологический разбор 

изученных частей речи. 

11 Порядок слов в предложении. Предлоги и 

омонимичные им части речи 

1 9.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 



распознавание производных 

предлогов, их отличие от 

омонимичных им частей 

речи и их правописание 

12 Подготовка к диктанту. Союзы и омони-

мичные им части речи. 

1 11.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

распознавание производных 

союзов, их отличие от омо-

нимичных им частей речи и 

их правописание 

13 Контрольный диктант по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

 Распознавание случаев нарушения 

грамматических норм русского литера-

турного языка. 

1 14.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

реконструирование предло-

жений с нарушением грам-

матической нормы русского 

литературного языка (в 

грамматическом задании) 

14 Анализ диктанта. Репортаж как жанр пуб-

лицистики. Предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом, об-

ращением. 

 

1 16.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

распознавание причастных, 

деепричастных оборотов, 

обращения в предложении 

обоснование выбора пред-

ложения с комментировани-

ем постановки соответ-

ствующих знаков препина-

ния 

15 Репортаж-повествование. Подготовка к 

сочинению с творческим заданием.  

Предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом, обращением. 

1 18.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

распознавание причастных, 

деепричастных оборотов, 

обращения в предложении 

обоснование выбора пред-

ложения с комментировани-

ем постановки соответ-

ствующих знаков препина-



ния 

16 Сочинение-репортаж. 

Текст. Основная мысль текста. 

1 21.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

комплексный анализ текста 

17 Контрольный срез по типу ВПР. 

Построение речевых высказываний в 

письменной форме с учетом норм по-

строения предложения и словоупотреб-

ления. 

1 23.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

тренировочная работа в 

форме ВПР 

18 Виды односоставных предложений. Опре-

деленно-личные предложения. 

Построение речевых высказываний в 

письменной форме с учетом норм по-

строения предложения и словоупотреб-

ления. 

1 25.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

отработка навыков построе-

ния речевых высказываний 

заданного типа. 

 


