
  

 

 
 

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по предмету «Русский язык» 
                                                                                                    Класс: 8А  
 

                           

 
 

 

Учитель Струкова Э.В. 
 

Срок реализации рабочей программы: 
 

    2020-2021 учебный год 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНДРЕЕВО 

2020 год 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 
  Мер по устранению несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

 Перечень несформированных уме- 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО по ФГОС 
ООО 

  

Включения в освоение 

нового учебного 

материала и формирова- 

ние соответствующих 

планируе- мых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

сентябре- октябре 2020 г. 

были выявлены как 

проблемные поля, 

дефициты 

 

 
Класс 

ний, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных по итогам 

анализа проведенных ВПР 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резерв- ного 

времени (при 

наличии) 

 

Уменьшение 

количества 

часов, отво- 

димых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

 
Другое 

(указать

) 

8А -соблюдение изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста, основных 

языковых норм в устной и 

письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 

  +  

 -распознавание производных 

предлогов, союзов в заданных 

предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

предлоги; 

 

  +  

 -распознаванием случаев 

нарушения грамматических 

норм русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и исправлением 

этих нарушений, соблюдением 

основных языковых норм в 

устной и письменной речи; 

 

  +  

 -опознаванием предложений с 

причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; 

  +  



 

 

нахождением границ 

причастных и деепричастных 

оборотов в предложении; 

соблюдением изученных 

пунктуационных норм в 

процессе письма; 

обоснованием выбора 

предложения и знака 

препинания в нем, в том числе 

с помощью графической 

схемы; 

 

 
 -анализ различных видов 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; 

  +  

 -опознавание функционально-

смысловых типов речи, 

представленных в прочитанном 

тексте,  владением навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

анализом текста с точки зрения 

его принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

  +  

 -опознавание предложения 

осложненной структуры; 

соблюдением основных 

языковых норм в письменной 

речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 

  +  

 -распознавание лексического 

значения слов с опорой на 

указанный в задании контекст,  

владением навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

проведением лексического 

  +  



 

 

анализа слов. 

 
 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование 

раздела/Тема урока 

Количест

во часов 

По плану После корректировки РП 

8А Однородные члены предложения 14 14 

 Обособленные члены предложения 20 20 

 

  

 

 

Тематическое планирование  

Класс 
№ урока  

 

Дата 

проведе 

ния урока 

Название раздела, тема урока  Тема для   

повторения 

Планируемые 

результаты( из 

отчѐта по ВПР) 

8А 50 15.01  Понятие об однородных членах  Повторение 

орфограмм и 

пунктограмм, 

изученных в 5-7 

классах 

Соблюдение 

изученных 

орфографических 

и 

пунктуационных 

правил при 

списывании 

осложненного 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм 

текста, основных 

языковых норм в 

устной и 

письменной речи; 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовател

ьный и 

морфологический 

анализ в 

практике 

правописания . 

 51 19.01 Однородные и неоднородные определения. 

 52 20.01  Однородные и неоднородные 

определения. 
 53 22.01 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами. 
 54 26.01  Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами. 

 55 27.01  Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами. 

Зачѐтная работа (индивидуальное задание) 

 60 9.02 Р.р. Рассуждение на основе литературного 

произведения  

Развитие 

умений  работы 

с текстом. 

Анализ текста. 

Опознавание 

функционально-

смысловых типов 

речи, 

представленных 

в прочитанном 

тексте,  

владением 

навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительны

м, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 



 

 

материала; 

анализом текста с 

точки зрения его 

принадлежности 

к 

функционально-

смысловому типу 

речи и 

функциональной 

разновидности 

языка. 

 64 17.02  Понятие об обособлении. Обособленные 

определения и приложения. 

Повторение 

причастного и 

деепричастного 

оборотов 

Опознавание 

предложений с 

причастным 

оборотом, 

деепричастным 

оборотом; 

нахождением 

границ 

причастных и 

деепричастных 

оборотов в 

предложении; 

соблюдение 

изученных 

пунктуационных 

норм в процессе 

письма; 

обоснованием 

выбора 

предложения и 

знака препинания 

в нем, в том 

числе с помощью 

графической 

схемы. 

 

 65 19.02 Обособление несогласованных и 

согласованных определений. 

 66 24.02 Обособление приложений и определений, 

выраженных причастным оборотом. 

 67 26.02 Особенности обособления приложения. 

Зачѐтная работа(индивидуальное задание) 

 68 2.03 Р.р.Изложение по тексту А Осипова 

«Суворов». 

Развитие 

умений  работы 

с текстом. 

Анализ текста. 

Распознавание 

случаев 

нарушения 

грамматических 

норм русского 

литературного 

языка в заданных 

предложениях и 

исправлением 

этих нарушений, 

соблюдением 

основных 

языковых норм в 

устной и 

письменной речи; 

распознавание 

лексического 

значения слов с 

опорой на 

указанный в 

задании контекст,  

владением 

 69 3.03  Р.р.Изложение по тексту А Осипова 

«Суворов». 



 

 

навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительны

м, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

проведением 

лексического 

анализа слов. 

 73 12.03  Обособленные обстоятельства. Повторение 

причастного и 

деепричастного 

оборотов 

Опознавание 

предложения 

осложненной 

структуры; 

соблюдением 

основных 

языковых норм в 

письменной речи; 

опираться на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложении. 

 74 16.03 Обособленные обстоятельства. 

Повторение. 

 75 17.03  Обособленные обстоятельства. 

Повторение. 

 76 19.03 Синтаксический разбор предложений с 

обособленными членами.  

Зачѐтная работа (индивидуальное задание) 

 


