


Лист корректировки рабочей программы в 8А классе 

на период с 01.12.2020  до 27.12.2020 

 

Контроль:  28.12.2020 – работа в форме и по материалам ВПР за курс 
седьмого класса  

 

№ 
блока, 
урок (по 
КТП) 

тема урока Содержание работы 

время отработки   

(урок, фрагмент) 

форма отработки содержание результата 

14.5 Резервный урок урок списывание 
осложненного текста 

Отработка навыка 
списывания  текста с 
пропусками орфограмм 
и пунктограмм, 
совершенствование 
орфографических и 
пунктуационных умения 
и навыков на основе 
знаний о нормах 
русского литературного 
языка. 

14.6 Резервный урок урок разборы: 
словообразовательный
, морфологический; 
синтаксический разбор 
простого 
осложненного 
предложения.   

Отработка навыка 
морфемного  и 
словообразовательног
о анализа слов; 
морфологического 
анализа слова; 
синтаксического анализа  
предложения. 



6.9 Р.Р.Характеристи
ка человека 

фрагмент урока работа с текстом 
(устная и письменная) 
по указанной теме, в 
ходе которого 
исправление 
грамматических норм 
русского 
литературного языка 

 Расширение и 
систематизация научных 
знаний о языке; 
осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; 
освоение базовых 
понятий лингвистики, 
основных единиц и 
грамматических 
категорий языка. 
Опознавать 
самостоятельные части 
речи и их формы, а 
также служебные части 
речи и междометия 

6.11 Анализ 
контрольного 
диктанта 

фрагмент урока работа с разными 
типами текстов и их 
анализ: чтение, 
определение темы, 
цели, основной и 
дополнительной 
информации.  

Отработка  навыка 
различных видов чтения 
(изучающего, 
ознакомительного, 
просмотров.) и 
информационная 
переработка 
прочитанного материала; 
понимание  текстов 
различных 
функционально- 
смысловых типов речи и 
функциональных 
разновидностей языка.  

7.4 Определённо-
личные 
предложения  

урок  (уплотнение 
материала за счёт 
выведение 
второго урока по 
указанной теме на 
самостоятельную 
домашнюю 
работу). 

работа с разными 
типами текстов  по 
определению средств 
лексической 
выразительности 

Отработка умения 
распознавать 
стилистическую 
принадлежность слова и 
подбирать к слову 
близкие по значению 
слова (синонимы); 
видеть взаимосвязь 
между единицами языка; 
использовать 
синонимические ресурсы 
русского языка для более 
точного выражения 
мысли и усиления 
выразительности речи; 



соблюдать культуру 
чтения, говорения, 
аудирования и письма; 
осуществлять речевой 
самоконтроль. 

7.7. Р.Р.Инструкция фрагмент урока работа с пословицами, 
поговорками, 
различными 
высказываниями 

Адекватно понимать 
текст, объяснять 
значение пословицы, 
строить речевое 
высказывание в 
письменной форме с 
учетом норм построения 
предложения и 
словоупотребления  

7.10 Р.Р.Сочинение – 
рассуждение  

урок (уплотнение 
материала за счет 
выведение 
второго урока по 
указанной теме на 
домашнее 
продолжение ). 

тренировочная 
работа в форме и по 
материалам ВПР 
(выборочные задания) 

Отработка различных 
навыков, 
предусмотренных в 
работе за курс седьмого 
класса 

 
 

 

 

 


