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Коррекция рабочей программы по курсу «Русский язык» в 8 «А», 8 «Б», 8 «В» 

классах осуществляется в соответствии с: 

- распоряжением Департамента образования Владимирской области № 1175 от 3 

декабря 2020 года «Об организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций Владимирской области на уровне начального общего и основного общего 

образования с использованием результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г.».  

- аналитической справкой по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы по русскому языку за курс 7 класса.   

Изменения, вносимые 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.  

№ 

урока 

Тема урока Внесенные 

изменения 

(корректировка) 

Содержание 

Блоки ПООП в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Примечания 

№ 54 Синтаксический 

разбор 

односоставных 

предложений 

Повторить 

словообразовательный 

разбор 

1 Умение производить 

словообразовательный анализ 

слов. 

2 Определять способ 

словообразования. 

Тема 

интегрирована в 

структуру урока. 

Проверочная 

работа 

№ 60 Понятие об 

однородных 

членах 

предложения 

Повторить написание 

предлогов 

1. Умение различать  производные 

предлоги от омонимичных частей 

речи 

Тема 

интегрирована в 

структуру урока. 

Проверочная 

работа 

№ 70, 

№ 87 

Обособленные 

определения,  

Особенности 

употребления 

вставных 

конструкций 

Дополнить темой 

«Способы и средства 

связи предложений в 

тексте» 

1 Умение строить предложения 

разных типов. 

2 Находить в них все изученные 

члены предложения и определять 

части речи. 

Тема 

интегрирована в 

структуру урока. 

 

№ 80 Обращения в 

разговорной 

речи, языке 

художественной 

литературы и 

официально-

деловом стиле 

Повторить тему 

«Стили речи». 

1 Умение понимать текст и 

перерабатывать его 

содержание.  

2 Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова 

(синонимы 

Тема 

интегрирована в 

структуру урока. 

Повторить стили 

речи. 

Проверочная 

работа 

 

 

 

 


		2021-01-15T11:58:36+0300
	Кузнецова Наталья Владимировна




