


ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ в 8В классе 
 

На основании анализа результатов всероссийских проверочных работ от  14.09.2020  
(причина корректировки) 

 
 

Период корректировки с 01.12.2020  до 27.12.2020 
 

Контроль: сам.работы по темам: март, в конце уч.года (25 декабря 2020) 
 

№ 
п/п 

Содержание (тема 
урока) 

Примечание 

Время отработки 
результата 

Содержание результата 

40 Инструкция 15 минут 
Производные 
предлоги, 
правописание и 
употребление 

Умение видеть в тексте 
производные предлоги, отличать 

от непроизводных, уметь их 
правильно 

 
61 

Обособленные 
определения. Знаки 
препинания при них 

10 минут. 
Повторение правила 
выделения и 
употребления 
причастного оборота 

Умение видеть в тексте 
причастные обороты, отличать от 
других определений, правильно 

выделять 

62 Обособленные 
определения. Знаки 
препинания при них 

10 минут. 
Повторение правила 
выделения и 
употребления 
причастного оборота 

Умение видеть в тексте 
причастные обороты, отличать от 
других определений, правильно 

выделять 

63 Урок-зачет Включение в зачет 
материал 
скорректированных 
тем 

Анализ проведенной работы 

68 Обособленные 
обстоятельства. 

Знаки препинания 
при них. 

10 минут. 
Повторение правила 
выделения и 
употребления 
деепричастного 
оборота 

Умение видеть в тексте 
деепричастные обороты, отличать 
от других определений, правильно 

выделять 

69 Обособленные 
обстоятельства. 

Знаки препинания 
при них. 

10 минут. 
Повторение правила 
выделения и 
употребления 
деепричастного 
оборота 

Умение видеть в тексте 
деепричастные обороты, отличать 
от других определений, правильно 

выделять 

70 Урок-зачет по теме 
«Обособленные 
остоятельства» 

Включение в зачет 
материал 
скорректированных 
тем 

Анализ проведенной работы 

74 Синтаксический 
разбор предложений 

20 минут Умение делать полный 
синтаксический разбор, видеть 



с обособленными 
членами 

Повторение в данной 
теме общего 
синтаксического 
разбора. 
Нахождение 
грамматической 
основы 

структуру предложения, 
правильно расставлять знаки 

препинаний 

75 Пунктуационный 
разбор предложений 

с обособленными 
членами 

20 минут 
Повторение в данной 
теме общего 
пунктуационного 
разбора. 
Нахождение 
грамматической 
основы 

Умение делать полный 
пунктуационный  разбор, видеть 

структуру предложения, 
правильно расставлять знаки 

препинаний 

89 Синтаксический и 
пунктуационный 

разбор предложений 
со словами, гр.не 

связанными с 
чл.предл. 

20 минут 
Повторение в данной 
теме общего 
пунктуационного 
разбора. 
Нахождение 
грамматической 
основы 

Умение делать полный 
пунктуационный разбор, видеть 

структуру предложения, 
правильно расставлять знаки 

препинаний 

92 Понятие о чужой 
речи 

10 минут. 
Включение 
повторения знаков 
препинания при 
прямой речи 

Умение правильно расставлять 
знаки препинания при прямой 
речи, умение отличать ее от 

косвенной и от цитат 

100 Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием 

В течение урока Проверка в данной контрольной 
работе скорректированных тем. 

Анализ работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


