
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 
 

«Рассмотрено» 

руководитель ШМО 
____________ 

/М.П. Князева/ 
 протокол заседания МО          

от 27.11.2020 г. № 3 

 

«Согласовано» 

заместитель директора по УВР 

__________ 

 /И.В. Загуменнова/ 

27.11. 2020 г 

«Утверждаю» 

директор школы  

__________  /В.В. Ветров / 

приказ от  30.11.2020 г. № 777 

 

 

 
 
 
 
 
 

                  Приложение 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

                                8-е класс 

                               на  2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчик  программы: 

Щербинина Е.А., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

п. Сатинка, 2020 г



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

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

Учебно-тематический план  

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Предложение. 

Простое 

предложение. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

   Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные.  

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. 

Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. 

  Предложения утвердительные и отрицательные. 

 

Двусоставное 

предложение. 

21 Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Синтаксическая структура простого предложения.  

Главные члены двусоставного предложения. 

Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения:  

Определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство.  

Способы выражения второстепенных членов предложения.  

Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ Дата Тема  Кол-во 

часов 

Изменения 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

 

                                                                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

19 16.10 

 

Предложение и его типы.  

Предложения, осложненные причастным и деепричастным 

оборотом 
 

1 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на задания 

№7-8 – ВПР). Пунктуационный 

анализ осложненных 

предложений 

20 19.10 Предложение и его типы. 

 

1 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на задания 

№7-8 – ВПР). Пунктуационный 

анализ осложненных 

предложений 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

21 22.10 Интонация простого предложения. 1 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на задания 

№7-8 – ВПР). Пунктуационный 

анализ простого предложения 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Главные члены предложения 

22 23.10 Главные члены предложения.  

 

1  

23 26.10 

 

Подлежащее и способы его выражения   1  

24 29.10 Р.Р.Подготовка к изложению по тексту Б. Емельянова «Как я покупал 

собаку» 

1 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания №9-11 - 

ВПР). Определение основной 

мысли текста, ответ на 



поставленный вопрос 

25 30.10 Р.Р.Написание сжатого изложения «Как я покупал собаку» 

 

1  

26 16.11 Анализ изложения. 

Правильное написание производных предлогов и союзов 

 

1 В урок вводится работа с 

текстом (с опорой на задание 

№3-4 – ВПР). Отработка навыка 

правильного написания 

производных предлогов и 

союзов 

II ЧЕТВЕРТЬ (21 ч.) Дикт.-1; Сочин.-1. 

27 16.11 Сказуемое и способы его выражения.  1  

28 19.11 Составное глагольное сказуемое 

 

1  

29 20.11 Составное именное сказуемое. 

 

1  

30 23.11 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на задания 

№7-8 – ВПР). Пунктуационный 

анализ осложненных 

предложений 

31 26.11 Согласование главных членов предложения. 

Грамматические ошибки и пути их исправления 

1 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на задание 

№6 – ВПР). Исправление 

грамматических ошибок в 

предложении 

Второстепенные члены предложения 

32 27.11 Второстепенные члены предложения. 

 Определение. 

Пунктуационный анализ предложения 

 

1 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на задания 

№7-8 – ВПР). Пунктуационный 

анализ осложненных 

предложений 

33 30.11 Определения согласованные и несогласованные. 1  



 

34 03.12 Приложения. 

 

1  

35 04.12 Дополнение. 

Пунктуационный анализ предложения 

 

1 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на задания 

№7-8 – ВПР). Пунктуационный 

анализ осложненных 

предложений 

36 07.12 Дополнение. 

 

  

37 10.12 Обстоятельство. 1  

38 11.12 Обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом. 

Пунктуационный анализ предложения 

 

1 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на задания 

№7-8 – ВПР). Пунктуационный 

анализ осложненных 

предложений 

39 14.12 Порядок слов в предложении. 

 

Грамматические ошибки в предложении 

 

1 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на задание 

№6 – ВПР). Исправление 

грамматических ошибок в 

предложении 

40 17.12 Подготовка к диктанту. 

Различные виды разборов (морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический) 

1 В урок вводится работа с 

текстом (с опорой на задание 

№2 – ВПР).  Различные виды 

разборов (морфемный, 

словообразовательный, 

морфологический, 

синтаксический) 

41 18.12 Контрольный диктант по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения».  

1  

42 21.12 Анализ диктанта 

Орфографический и пунктуационный практикум 

 

1 В урок вводится работа с 

текстом (с опорой на задание 

№1 – ВПР). Умение писать 



текст, соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 


