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Основание: 

 результаты Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662,  

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. 

№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре - октябре 2020 

г."); 

 Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 28.01.2021 г. № 01-21/049 «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 году. 

 

Результат выполнения ВПР по русскому языку обучающийся 5 класса в 

сентябре-октябре 2020 года: 

Участник Первичный 

балл 

% 

выполнения 

работы 

Уровень 

выполнения 

Отметка Отметка 

по 

журналу 

80001 22 

 
Низкий 3 3 

80003 34  Средний 4 4 

80004 33  Средний 4 4 

80005 42  Высокий 5 5 

80006 26  Низкий 3 3 

 

 



Настоящим документом вносятся изменения в разделы рабочей программы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» учебного предмета «Русский язык», составленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, для 8 

класса на 2020-2021 учебный год: 

 
Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

54 01.02.2021 Пунктуация при 

однородных 

членах, 

связанных 

противительным

и союзами 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса  русского 

языка 7 класса в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Выполнение 

упражнений из 

учебника: 248, 249 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о союзах простых и 

составных 

 

Учащийся научится: 

- находить союзы простые и 

составные 

П.43, 

упр.259 

55 03.02.2021 Пунктуация при 

однородных 

членах, 

связанных 

разделительным

и, 

повторяющимис

я и двойными 

союзами 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса русского 

языка 7 класса в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

Фронтальная 

Выполнение 

упражнений из 

учебника: 260 

 

Выполнение заданий на 

карточке. 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о союзах 

сочинительных и подчинительных 

 

Учащийся научится: 

- находить союзы сочинительные и 

подчинительные 

Упр.261 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

работа 

56 05.02.2021 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение 

упражнений из 

учебника: 267, 368, 270 

 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о написании запятой 

перед союзами в сложном 

предложении 

 

Учащийся научится: 

-  применять правило о написании 

запятой перед союзами в сложном 

предложении; 

 

П.44 - 45, 

упр.272 

57 08.02.2021 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

Индивидуальная 

работа  по 

контролю и 

коррекции знаний 

 

Выполнение 

упражнений из 

учебника русского 

языка: 272, 274, 275 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о сочинительных 

союзах 

  

Учащийся научится: 

- находить и выделять на письме 

сочинительные союзы 

П.46, 

упр.277 

58 10.02.2021 Р.р. Сочинение, 

основанное на 

сравнительной 

характеристике – 

описании 

Проверка 

сформированнос-

ти ууд из курса 

русского языка 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

 

Выполенение заданий 

из методического 

пособия по русскому 

языку 

 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о сочинительных 

союзах 

  

Учащийся научится: 

- находить и выделять на письме 

сочинительные союзы 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Самостоятельная 

работа 

 

59 12.02.2021 Обобщающий 

урок по теме: 

«Однородные 

члены 

предложения». 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса русского 

языка 7 класса в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение заданий на 

карточке 

 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о написании  

сочинительного союза И в простом 

предложении с однородными 

членами и в сложном 

Учащийся научится: 

- применять правило о написании 

предложений с однородными 

членами и союзом И. 

Контрольны

е вопросы и 

задания на 

стр.155 

60 15.02.2021 Контрольный 

диктант с 

грамматическим

и заданиями 

 

 

Индивидуальная 

работа   

Выполенение заданий 

из методического 

пособия по русскому 

языку 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о написании 

сочинительных союзах 

 

Учащийся научится: 

-  находить сочинительные союзы в 

предложениях 

 

61 17.02.2021 Анализ диктанта 

и работа над 

ошибками 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса русского 

языка 7 класса в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

Фронтальная и 

Выполнение 

упражнений из 

учебника: 279, 281, 283 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о подчинительных 

союзах 

 

Учащийся научится: 

- находить подчинительные союзы в 

предложениях. 

Упр.284 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

индивидуальная 

работа 

62 19.02.2021 Понятие об 

обособленности 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса русского 

языка 7 класса в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Выполнение 

упражнений из 

учебника: 286, 287 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о морфологическом 

разборе союза 

 

Учащийся научится: 

- находить правильно выполнять 

морфологический разбор союза 

П.47, 

упр.288 

63 20.02.2021 Обособление 

согласованных 

определений и 

приложений, 

стоящих после 

определяемого 

слова 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса русского 

языка 6 класса в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  

Выполнение 

упражнений из 

учебника: 289, 291, 292 

Учащийся научится: 

-  рассуждать и записывать 

предложения 

П.48 - 49, 

упр.293 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

64 24.02.2021 Обособление 

определений и 

приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса русского 

языка 7 класса в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа 

Выполнение 

упражнений из 

учебника:304, 306, 307 

Учащийся научится: 

-  рассуждать и записывать 

предложения 

П.50, 308 

65 26.02.2021 Обособление 

согласованных 

определений и 

приложений, 

имеющих 

добавочное 

обстоятельствен

ное значение 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

 

Выполнение 

упражнений из 

учебника:308, 310. 

Задания из 

методического пособия 

по русскому языку 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о простых и 

составных числительных 

 

Учащийся научится: определять 

простые и составные числительные 

Упр.311 

66 01.03.2021 Обособление 

одиночных 

приложений, 

стоящих после 

определяемого 

слова - имени 

собственного 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Выполнение 

упражнений из 

учебника: 311, 312, 

задание на карточке. 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о простых и 

составных числительных 

 

Учащийся научится: определять 

простые и составные числительные 

Упр.313 

67 05.03.2021 Р.р. 

Рассуждение на 

дискуссионную 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

Выполнение 

упражнений из 

учебника: 393. 394, 395 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о морфологических 

признаках союза; 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

тему работа Учащийся научится: находить союзы 

разных групп в заданиях. 

68 10.03.2021 Систематизация 

и обобщение 

изученного по 

теме: 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Записывание 

контрольного диктанта 

под диктовку и 

выполнение 

грамматического 

задания 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о морфологических 

признаках союза; 

Учащийся научится: находить союзы 

разных групп в заданиях, выполнять 

морфологический разбор союза. 

П.45-50 

повторить 

69 12.03.2021 Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

деепричастиями 

и 

деепричастными 

оборотами 

Индивидуальная 

работа 

 

Выполнение заданий из 

методического пособия 

по русскому языку 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о морфологических 

признаках союза; 

Учащийся научится: находить союзы 

разных групп в заданиях. 

П.51, 

упр.314 

70 15.03.2021 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительны

ми с предлогами 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение 

упражнений из 

учебника: 315, 316 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о морфологических 

признаках союза; 

Учащийся научится: находить союзы 

разных групп в заданиях. 

Упр.317 

71 17.03.2021 Подготовка к 

ВПР 

Решение заданий 

на повторение из 

курса русского 

языка  8 класса 

Решение задач с сайта 

«Решу ВПР/русский 

язык» 

У обучающегося будет 

сформировано: 

- умение работать с текстами. 

 

Учащийся научится: 

- расставлять пропущенные буквы и 

 

72 19.03.2021 Подготовка к 

ВПР 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

знаки препинания в тексте; 

-выполнять морфемный, 

морфологический, синтаксические 

разборы слов и предложений; 

-составлять план, определять тип 

речи; 

-раскрывать значение 

фразеологических оборотов и 

приводить примеры. 

 

 

*  Источники учебно-методической литературы из Рабочей программы: 

1.1. Русский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская. — М.: Просвещение, 2014. – 175 с. 

1.2. Русский язык: 8 класс: методическое пособие / Н.В.Егорова. — М.: ВАКО, 2017. — 302 с. 
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