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1. Пояснительная записка 

 I. Пояснительная записка 

Изменения рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» для 8а класса 

разработаны на основе проведенного анализа по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

 



2. Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8А классе 

на 2020-2021 уч. год 

 

№ 

урока  

Раздел, тема Количество 

часов 

Меры по устранению несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО по ФГOC ООО 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Перечень тем, в которые 

включены проблемные поля, 

дефициты по результатам 

BПP в сентябре-октябре 

2020 г.  

Перечень несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных по итогам 

анализа проведенных BПP 

  

34-35 р/р Сжатое изложение 

2 

Включаются задания по 

списыванию текста 

разных стилей с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм 

Умение  списывать  текст  с 

пропусками   орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

03.12  

36 Определение согласованное и 

несогласованное 

1 

В урок включены задания по 

темам «Производные 

предлоги и союзы. 

Правописание производных 

предлогов и союзов» 

Распознавать производные 

предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

предлоги 

04.12  

37 Способы выражения определения 

1 

Включить в урок 

повторение темы 

«Правописание союзов» 

Распознавать производные 

союзы в заданных 

предложениях,  отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

союзы 

10.12  



38 Приложение. Знаки препинания 

при нём 
1 

В урок включены задания на 

нахождение предложений в 

тексте «Орфоэпические 

нормы языка» 

Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

10.12  

39 Обстоятельство  

1 

Включены задания на 

определение предложений с 

причастными и 

деепричастными оборотами. 

Опознавать предложения с 

причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; 

находить границы причастных 

и деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма 

11.12  

40 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

1 

Включить в урок задания: 

определение деепричастного 

оборота на письме 

Опознавать предложения с 

причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; 

находить границы причастных 

и деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма  

17.12  

41 Контрольная работа № 3 по теме 

«Второстепенные члены 

предложения».  
1 

  17.12  

42 Обобщение по теме 

«Двусоставное предложение» 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 
1 

Включать в урок задания 

«Функционально-

смысловые типы речи, 

представленные в 

прочитанном тексте» 

Опознавать функционально-

смысловые типы речи, 

представленные в 

прочитанном тексте 

18.12  

43 Р/Р Характеристика человека 

1 

Стилистическая окраска 

слова. Виды 

стилистической окраски 

слова 

 

Умения распознавать 

стилистическую окраску 

заданного слова и подбирать к 

слову близкие по значению 

слова (синонимы); предметное 

коммуникативное умение, 

24.12  



заключающееся в понимании 

обучающимися уместности 

употребления близких по 

значению слов в собственной 

речи 

44 Главный член односоставного 

предложения 
1 

  24.12  

45 Назывные предложения 1   25.12  

46 Определённо-личные 

предложения 
1 

  31.12  

 

 


