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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. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

37 Обстоятельство.  1.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение  соблюдать изученные  пунктуационные пра-

вила при списывании осложненного пропусками  

пунктограмм текста 

38. Обстоятельства, выраженные сравнительным оборо-

том. 

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

умение выполнять морфологический разбор частей 

речи 

39. Порядок слов в предложении.  3.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять синтаксический анализ предложе-

ния 

40. Подготовка к диктанту. Производные предлоги  8.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать производные предлоги в задан-

ных предложениях, отличать их от омонимичных ча-

стей речи, правильно писать производные предлоги 

41. Контрольный диктант №2 по теме «Главные и второ-

степенные члены предложения».  

 9.12  

42. Анализ диктанта. Производные союзы  10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей 

речи, правильно писать производные союзы 

43. Репортаж как жанр публицистики. Орфоэпия  15.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка 

44. Репортаж-повествование. Грамматические нормы 

русского литературного языка 

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

умение распознавать случаи нарушения грамматиче-

ских норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения  

45. Подготовка к сочинению. Причастный и деепри-

частный оборот 

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

умение  опознавать предложения с причастным оборо-

том, деепричастным оборотом; находить границы 



причастных и деепричастных оборотов в предложе-

нии; соблюдать изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма 

46. Сочинение-репортаж №1  22.12  

47. Анализ сочинения  23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение соблюдать основные языковые нормы в пись-

менной речи  

48. Виды односоставных предложений. Типы  речи   24.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в прочитанном тексте  

49. Определенно-личные предложения. Стили  речи  29.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать стилистически окрашенное слово 

в заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова   

 


