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

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

Учебно-тематический план   

Раздел, тема Кол-во часов Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

Жанры публицистики 5 10. Опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов чте-

ния (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной пе-

реработки прочитанного материала; ана-

лизировать текст с точки зрения его при-

надлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональ-

ной разновидности языка 

 

Односоставные предложения. 10 3.1. Распознавать производные предлоги 

в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно 

писать производные предлоги 

Жанры публицистики 5  

Предложения с однородными членами. 11  

Предложения с обращениями и вводными конструкциями. 9 13.1. Распознавать стилистически окра-

шенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие 

по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чте-

ния (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной пе-



реработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выра-

зительности 

 

Предложения с обособленными членами. 10 7.2. Анализировать различные виды сло-

восочетаний и предложений с точки зре-

ния их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей; 

опознавать предложения осложненной 

структуры; соблюдать основные языко-

вые нормы в письменной речи; опирать-

ся на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении 

 

Жанры публицистики 3 10. Опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов чте-

ния (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной пе-

реработки прочитанного материала; ана-

лизировать текст с точки зрения его при-

надлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональ-

ной разновидности языка 

 

Прямая и косвенная речь. 5 7.2. Анализировать различные виды сло-

восочетаний и предложений с точки зре-Повторение изученного в 8 классе. 2 



ния их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей; 

опознавать предложения осложненной 

структуры; соблюдать основные языко-

вые нормы в письменной речи; опирать-

ся на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении 

 

Итого: 102 часа  

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

37 2.12 Обстоятельство. П.19, 

упр.111 

Примечание 

38 4.12 Обстоятельства, выраженные сравнительным обо-

ротом. 

Стр.81, упр.115,116  

39 7.12 Порядок слов в предложении. Роль производных 

предлогов в предложении 

П.20, упр.122,123 3.1. Распознавать производные 

предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей 

речи, правильно писать производ-

ные предлоги 

40 9.12 Подготовка к диктанту Подготовиться к 

диктанту 

Словарная работа «Правописание 

производных предлогов» 

41 11.12 Контрольный диктант по теме «Главные и второ-

степенные члены предложения».  

Повторить правила Использование материалов ВПР 

42 14.12 Анализ диктанта Повторить правила Производные предлоги, употребля-

емые с дательным падежом 



ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ 

43 16.12 Репортаж как жанр публицистики. Комплексный 

анализ текста 

П.21, упр.129 10. Опознавать функционально-

смысловые типы речи, представ-

ленные в прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информаци-

онной переработки прочитанного 

материала; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновид-

ности языка 

 

44 18.12 Репортаж-повествование. Стр.95, упр.135 

45 21.12 Подготовка к изложению с творческим заданием. Подготовиться к 

изложению 

 

46 23.12 Сочинение-репортаж Повторить правила Использование материалов ВПР 

47 25.12 Анализ сочинения Повторить правила  

Пп.14-21 

 

III ЧЕТВЕРТЬ (29 ч.) К.р.-1; Соч.-1; Излож.-1 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

48 28.12. 

20 

Виды односоставных предложений. Синонимич-

ные предложения. Синонимы 

П.22, упр.138 Повторение темы «Синонимы» 

49 11.01. 

21 

Определенно-личные предложения. Типы слово-

сочетаний. Их отличие от односоставных пред-

ложений 

П.23, упр.144  Повторение темы «Словосочета-

ние».  

7.2. Анализировать различные виды 



50 13.01 Неопределенно-личные предложения. П.24, упр.147,148 словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и функцио-

нальных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структу-

ры; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опирать-

ся на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

51 15.01 Обобщенно-личные предложения. П.25, упр.152,153 

52 18.01 Безличные предложения. Пр.26, стр.109-110, 

упр.158,159 

53 20.01 Назывные предложения. П.27, упр.166 

54 22.01 Неполные предложения. Знаки препинания в не-

полных предложениях. 

П.28, 

упр.169 

55 25.01 Обобщающий урок по теме «Односоставные пред-

ложения». 

Стр.114,упр.167  

56 27.01 Контрольная работа по теме «Односоставные 

предложения» 

Повторить правила Использование материалов ВПР 

57 29.01 Анализ контрольной работы Стр.115-

116,упр.170 

 

ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ 

58 1.02 Статья. Изобразительно-выразительные сред-

ства. 

П.29, 

упр.173 

13.1. Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном кон-

тексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информаци-

онной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тек-

сты различных функционально-

смысловых типов речи и функцио-

нальных разновидностей языка; 

59 3.02 Статья в газету.  Стр.122, упр.180 

60 5.02 Подготовка к сочинению Стр.123-

124,упр.183 

61 8.02 Сочинение Повторить правила 



проводить лексический анализ сло-

ва; опознавать лексические средства 

выразительности 

 

62 10.02 Анализ сочинения Повторить правила Анализ текста 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложение с однородными членами 

63 12.02 Понятие об однородности членов предложения. П.30, 

упр.189 

7.2. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и функцио-

нальных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структу-

ры; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опирать-

ся на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

Использовать задания из материа-

лов ВПР 

64 15.02 Пунктуация при однородных членах предложения. Стр.131,упр.194 

65 17.02 Знаки препинания при бессоюзной и союзной свя-

зи. 

Стр.131-132, 

упр.195 

66 19.02 Средства связи между однородными членами 

предложения. Знаки препинания при различных 

союзах. 

Пр.31,стр.140-

141,упр.205,206 

67 22.02 Определения однородные и неоднородные. П.32, ,упр.208,209 

68 24.02 Различие однородных и неоднородных определе-

ний. 

Стр.145,упр.212 

69 26.02 Обобщающие слова при однородных членах пред-

ложения. 

П.33, 

упр.216 

70 1.03 Обобщающие слова при однородных членах пред-

ложения. 

Стр.149-150, 

упр.219 

71 3.03 Подготовка к изложению «Легенда о Байкале». Подготовка к из-

ложению 

13.1. Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном кон-



72 5.03 Изложение «Легенда о Байкале». Повторить правила тексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информаци-

онной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тек-

сты различных функционально-

смысловых типов речи и функцио-

нальных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ сло-

ва; опознавать лексические средства 

выразительности 

 

73 10.03 Анализ изложения Повторить правила  

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 

74 12.03 Предложения с обращениями П. 34, , упр.226 7.2. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и функцио-

нальных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структу-

ры; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опирать-

ся на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

75 15.03 Обращение. Самостоятельная работа» Синтак-

сический анализ словосочетания и предложе-

ния» 

Стр.155-156, 

упр.232,233 

76 17.03 Предложение с вводными конструкциями. П.35, упр.249,250 

IV ЧЕТВЕРТЬ (26) Дикт.-2; Соч.-1., К.р.-1 

77 19.03 Вводные конструкции. Стр.165,упр.252 7.2. Анализировать различные виды 



78 2.04 Вводные слова и омонимичные конструкции. Стр.168, 

упр.260,261 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и функцио-

нальных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структу-

ры; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опирать-

ся на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

79 5.04 Предложения с вставными конструкциями. П.36,  

упр.265 

80 7.04 Предложения с междометиями и словами да, нет. П.37, стр.175-176, 

упр.274 

81 9.04 Обобщающий урок по теме «Обращение и вводные 

конструкции». 

стр.175, упр.273 

 

82 12.04 Контрольный диктант  по теме «Обращение и 

вводные конструкции». 

Повторить правила По материалам ВПР 

Предложения с обособленными членами 

83 14.04 Обособление второстепенных членов предложения П.38, 

упр.279,280 

7.2. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и функцио-

нальных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структу-

ры; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опирать-

ся на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

84 16.04 Обособление определений и приложений. П.39, упр.285,286 

85 19.04 Обособление одиночных и несогласованных опре-

делений. 

Стр.194,упр.308 

86 21.04 Обособление определений. Стр.195-196, 

упр.310,311 

87 23.04 Обособление приложений Стр.197-198, 

упр.314 

88 26.04 Обособление обстоятельств. П.40,упр.324 

89 28.04 Обособление обстоятельств, выраженных деепри-

частными оборотами и одиночными деепричасти-

ями. 

Стр.209, упр.338 



90 30.04 Уточняющие члены предложения. П.41, упр.352 

91 5.05 Уточняющие члены предложения. Стр.218-219, 

упр355 

92 7.05 Контрольная работа  по теме «Обособленные чле-

ны предложения». 

Стр.219, упр.356 По материалам ВПР 

ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ (продолжение) 

93 12.05 Портретный очерк П.42, упр.362 10. Опознавать функционально-

смысловые типы речи, представ-

ленные в прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информаци-

онной переработки прочитанного 

материала; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновид-

ности языка 

 

94 14.05 Портретный очерк. Подготовка к сочинению по 

картине «Портрет Ф.И. Шаляпина» 

Стр.229, упр.366 

95 17.05 Сочинение по картине «Портрет Ф.И. Шаляпина» Стр.230, упр.369 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

96 19.05 Способы передачи чужой речи.  Стр. 231, упр.370  

97 21.05 Оформление прямой речи на письме. П.43, упр.372  

98 24.05 Диалог. Диалог в лицах «Разговор о моде» П.44, упр.380,381 13.1. Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном кон-

тексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомитель-



ным, просмотровым) и информаци-

онной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тек-

сты различных функционально-

смысловых типов речи и функцио-

нальных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ сло-

ва; опознавать лексические средства 

выразительности 

 

99 26.05 Употребление косвенной речи. П.45, упр.386,387  

100 28.05 Цитаты и их оформление на письме. П.46, стр.245-246, 

упр.389 

 

101 31.05 Повторение изученного в 8 классе. Словарная ра-

бота «Производные предлоги» 

Стр.253-254, 

упр.403 

Повторить тему «Правописание 

производных предлогов» 

102  Итоговый контрольный диктант Рекомендации на 

лето 

С использованием материалов ВПР 

 


