
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 м класс 

                               на  2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчик  программы: 

Е.В. Смирнова, учитель русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

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 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

УУД) 

Жанры публицистики 5 1 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

 

Предложения с однородными 
членами. 

11 2 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

Предложения с обращениями 
и вводными конструкциями. 

9 1 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

Предложения с 
обособленными членами. 

10 1 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

Жанры публицистики 3 1 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  



Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

Прямая и косвенная речь. 5 2 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

Повторение изученного в 8 
классе. 

2 1 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                   Примечание 

     

35 Дополнение. 

Словосочетание и 

предложение. 

1 1.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение анализа 

различных видов 

словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

36 Дополнение. Текст. 1 1.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

знание темы и основной 

мысли текста 

37 Обстоятельство. 1 2.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение постановки знаков 



препинания в сложном 

предложении 

(синтаксическая 5-минутка) 

38 Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительным оборотом. 

1 7.12  

39 Порядок слов в 

предложении. Текст. Типы 

речи. 

1 8.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение опознавать 

функционально-смысловые 

типы речи, представленные 

в прочитанном тексте   

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка 

40 Подготовка к диктанту 1 8.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 



предложения осложненной 

структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении 

41 Контрольный диктант по 

теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

1 9.12  

42 Анализ диктанта. Лексика. 1 9.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  распознавать 

лексическое значение слова 

с опорой на указанный в 

задании контекст 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; проводить 

лексический анализ слова 

 ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ    

43 Репортаж как жанр 

публицистики. 

Словосочетание и 

предложение. 

1 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

44 Репортаж-повествование. 1 15.12 В урок вводятся задания (с 



Типы речи. опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать текст 

с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка 

45 Сочинение-репортаж 1 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  проведения 

различных видов анализа 

слова, синтаксического 

анализа словосочетаний и 

предложений 

46 Сочинение-репортаж. 

Текст. Типы речи. 

1 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение опознавать 

функционально-смысловые 

типы речи, представленные 

в прочитанном тексте   

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка 

47 Виды односоставных 1 22.12  



предложений. 

48 Административная 

контрольная работа. 

1 23.12  

 ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   

49 Определенно-личные 

предложения. Пунктуация. 

1 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

50 Неопределенно-личные 

предложения. 

1 29.12  

51 Обобщенно-личные 

предложения. 

1 11.01  

52 Безличные предложения. 1 12.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  проведения 

различных видов анализа 

слова, синтаксического 

анализа словосочетаний и 

предложений 

53 Назывные предложения. 1 13.01  

54 Неполные предложения. 

Знаки препинания в 

неполных предложениях. 

Пунктуация. 

1 18.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение расстановки знаков 

препинания в предложении 

55 Обобщающий урок по теме 

«Односоставные 

предложения». Типы и 

1 19.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение создавать  письменные 

тексты разных типов и стилей 



стили речи. речи с учетом замысла и 

ситуации; создавать тексты 

различных жанров , 

осуществляя при этом 

осознанный выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с  

задачей 

56 Контрольная работа по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 20.01   

57 Анализ контрольной работы 

Тема текста. 

1 25.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение адекватного 

понимания информации 

письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и 

дополнительной информации) 

 ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ   

 

 

58 Статья 1 26.01  

59 Статья в газету. 

Грамматические 

нарушения речи. 

1 27.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать случаи 

нарушения грамматических 

норм русского 

литературного языка в 

заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения 

60 Подготовка к сочинению. 

Тема текста. 

1 1.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение адекватного 

понимания информации 

письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и 

дополнительной информации) 



61 Сочинение. Типы и стили 

речи. 

1 2.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение создавать  письменные 

тексты разных типов и стилей 

речи с учетом замысла и 

ситуации; создавать тексты 

различных жанров , 

осуществляя при этом 

осознанный выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

задачей 

62 Анализ сочинения 1 3.02  

 ПРОСТОЕ 

ОСЛОЖНЁННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложение с 

однородными членами 

   

63 Понятие об однородности 

членов предложения. 

1 8.02  

64 Пунктуация при 

однородных членах 

предложения. Интонация и 

пунктуация. 

1 9.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение   на соблюдение 

основных языковых норм в 

устной и письменной речи 

65 Знаки препинания при 

бессоюзной и союзной 

связи. 

1 10.02  

66 Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Знаки 

препинания при различных 

союзах. 

1 15.02  



67 Определения однородные и 

неоднородные. 

1 16.02  

68 Различие однородных и 

неоднородных определений. 

Пунктуация. 

1 17.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение опознавать 

предложения осложненной 

структуры 

69 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1 22.02  

70 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1 24.02  

71 Подготовка к изложению 

«Легенда о Байкале». Текст. 

Основная мысль текста. 

1 1.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение письменно 

формулировать основную 

мысль текста.  

72 Изложение «Легенда о 

Байкале». 

1 2.03  

73 Анализ изложения 1 3.03  

 Предложения с 

обращениями, вводными 

конструкциями и 

междометиями 

   

74 Предложения с 

обращениями. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

1 9.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение анализа 

различных видов 

словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 



организации и 

функциональных 

особенностей 

75 Обращение. Текст. 1 10.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

знание темы и основной 

мысли текста 

76 Предложение с вводными 

конструкциями. 

1 15.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

(синтаксическая 5-минутка) 

77 Вводные конструкции. 1 16.03  

78 Вводные слова и 

омонимичные конструкции. 

Типы речи. 

1 17.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение опознавать 

функционально-смысловые 

типы речи, представленные 

в прочитанном тексте   

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка 

79 Предложения с вставными 

конструкциями. 

1 5.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  



Словосочетание и 

предложение. 

умение анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения осложненной 

структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении 

80 Предложения с 

междометиями и словами 

да, нет. 

1 6.04  

81 Обобщающий урок по теме 

«Обращение и вводные 

конструкции». Лексика. 

1 7.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  распознавать 

лексическое значение слова 

с опорой на указанный в 

задании контекст 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; проводить 

лексический анализ слова 



82 Контрольный диктант  по 

теме «Обращение и вводные 

конструкции». 

1 9.04  

 Предложения с 

обособленными членами 

   

83 Обособление 

второстепенных членов 

предложения 

1 12.04  

84 Обособление определений и 

приложений. 

1 13.04  

85 Обособление одиночных и 

несогласованных 

определений. 

1 14.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  проведения 

различных видов анализа 

слова, синтаксического 

анализа словосочетаний и 

предложений 

86 Обособление определений. 1 19.04  

87 Обособление приложений 1 20.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложений 

88 Обособление обстоятельств. 1 21.04  

89 Обособление обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными оборотами 

и одиночными 

деепричастиями. 

1 26.04  

90 Уточняющие члены 

предложения. 

1 27.04  



91 Уточняющие члены 

предложения. 

Синтаксис и пунктуация. 

1 28.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения, постановку 

знаков препинания 

92 Контрольная работа  по 

теме «Обособленные члены 

предложения». 

 4.05  

 ЖАНРЫ 

ПУБЛИЦИСТИКИ 

(продолжение) 

   

93 Портретный очерк 1 5.05  

94 Портретный очерк. 

Подготовка к сочинению по 

картине «Портрет Ф.И. 

Шаляпина» 

1 10.05  

95 Сочинение по картине 

«Портрет Ф.И. Шаляпина». 

Текст. 

1 11.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  создавать тексты 

изученных типов в 

соответствующем стиле 

речи 

 ПРЯМАЯ И 

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

   

96 Способы передачи чужой 

речи. 

1 12.05  

97 Оформление прямой речи 

на письме. 

1 17.05  

98 Диалог.Употребление 1 18.05  



косвенной речи. 

99 Итоговый контрольный 

диктант 

1 19.05  

100 Цитаты и их оформление на 

письме. 

1 24.05  

101 Повторение изученного в 8 

классе 

1 25.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложений 

102 Повторение изученного в 8 

классе 

1 26.05  

 


