
 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 8 класс 

Изменения, вносимы в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых  результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г.  были выявлены как проблемные поля. 

Дата 

урока 
Тема урока Планируемые результаты  Содержание 

07.12 Определение. 

Приложение 
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 

Определение. Приложение 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения осложненной 

структуры. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

11.12 Дополнение. 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 

Дополнение. 
Умение определять 

второстепенные члены 

предложения в тексте. 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

14.12 Обстоятельство Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

Обстоятельство. 

Владение навыками 

определения всех 

второстепенных членов 

предложения, их роли в 

предложении, умение 

распознавать их в тексте. 

16.12 Обстоятельство. 

Порядок слов в 

предложении. 

Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных 

Обстоятельство. Порядок 

слов в предложении. 

Распознание 

второстепенных членов 

предложения в контексте, 

владение навыками 



видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства 

выразительности 

построения предложений с 

данным второстепенным 

членом. Определение 

ритмико-мелодической 

стороны устной речи, 

служащей для выражения 

смысла высказывания и 

чувства настроения. 

18.12 Подлежащее и 

сказуемое. 

Второстепенные 

члены. 

Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства 

выразительности 

Подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены. 

Формирование умений  

распознавать в 

предложении подлежащее 

и сказуемое и 

второстепенные члены 

предложения, умение 

выполнять синтаксический 

разбор предложений. 
 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


