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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)   

 

Второстепенные 

члены предло-

жения 

11 2 

Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить границы при-
частных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в 
процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в том числе с помо-
щью графической схемы 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы деепри-
частного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в про-
цессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью 
графической схемы 

Жанры публи-

цистики 

5 2  Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы деепричаст-
ного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе 
письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью гра-
фической схемы 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

 

№ п/п Дата Тема урока Примечание Кол-во 

часов 

33 30.11 Определения согласован-

ные и несогласованные. 

На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) 

по теме «Причастный оборот» 

1 

34 2.12 Приложения. На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания 

ВПР); вырабатывающие умение соблюдать изученные пунк-

1 



туационные нормы в процессе письма; 

35 4.12 Дополнение. На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) 

по теме «Причастный оборот» 

1 

36 7.12 Дополнение. На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания 

ВПР), вырабатывающие умение опознавать предложения с 

деепричастным оборотом и обращением 

1 

37 9.12 Обстоятельство. На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания 

ВПР), вырабатывающие умение опознавать предложения с 

деепричастным оборотом и обращением 

1 

38 11.12 Обстоятельства, выражен-

ные сравнительным оборо-

том. 

На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания 

ВПР), вырабатывающие умение опознавать предложения с 

деепричастным оборотом и обращением 

1 

39 14.12 Порядок слов в предложе-

нии. 

 1 

40 16.12 Подготовка к диктанту  1 

41 18.12 Контрольный диктант по 

теме «Главные и второ-

степенные члены предло-

жения».  

 1 

42 21.12 Анализ диктанта  1 

ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ 

43 23.12 Репортаж как жанр публи-

цистики. 

На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) 

по теме «Деепричастный оборот» 

1 

44 25.12 Репортаж-повествование. На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания 

ВПР), вырабатывающие умение опознавать предложения с 

деепричастным оборотом и обращением; 

1 

45 28.12 Подготовка к изложению.  1 

 

 

 


