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№  Тема УУД Выпускник научится/получит возможность 

научиться 

Форма  

проведения 

Сроки  

проведения 

1 Морфологический разбор 

причастия 

Личностные : интерес к 

изучению языка. Предмет-

ные: различать части речи 

по наличию у слова опреде-

лённых морфологических 

признаков: производить 

морфологический разбор. 

Коммуникативные: выска-

зывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Различать части речи; правильно указывать мор-

фологические признаки. 

Практическая 

работа. 

16.11.2020 – 

21.11.2020 

2 Производные предлоги Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы необходи-

мые для организации собст-

венной деятельности. Пред-

метные: различать части 

речи по наличию у слова оп-

ределённых морфологиче-

ских признаков; указывать 

морфологические признаки и 

функцию в предложении 

изученных частей речи; на-

ходить изученные орфо-

граммы в словах; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; обосновы-

вать выбор написания. 

Различать части речи; правильно указывать мор-

фологические признаки; владеть приемами при-

менения изученных правил орфографии; устно 

объяснять выбор написания и использовать на 

письме специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать слова на изученные 

правила. 

Тесты, прак-

тическая рабо-

та. 

23.11.2020 -

28.11.2020 



 

 

3 Обращение Предметные: обосновывать 

место и выбор знака препи-

нания; находить и исправ-

лять пунктуационные ошиб-

ки на изученные правила. 

Метапредметные: в диалоге 

с учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы. 

Опознавать предложения, осложненные обраще-

ниями; самостоятельно подбирать примеры на 

изученное пунктуационное правило. 

Тесты, прак-

тическая рабо-

та. 

30.11.2020 -

05.12.2020 

4 Причастный оборот Предметные: обосновывать 

место и выбор знака препи-

нания; находить и исправ-

лять пунктуационные ошиб-

ки на изученные правила. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы. Познаватель-

ные: строить рассуждения. 

Опознавать предложения, осложненные прича-

стным оборотом; находить, анализировать и кон-

струировать предложения с причастным оборо-

том; самостоятельно подбирать примеры на изу-

ченное пунктуационное правило. 

Практическая 

работа. 

07.11.2020 -

12.12.2020 

5 Деепричастный оборот Предметные: обосновывать 

место и выбор знака препи-

нания; находить и исправ-

лять пунктуационные ошиб-

ки на изученные правила. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы. Познаватель-

ные: строить рассуждения. 

Опознавать предложения, осложненные деепри-

частным оборотом; находить, анализировать и 

конструировать предложения с деепричастным 

оборотом; самостоятельно подбирать примеры 

на изученное пунктуационное правило. 

Практическая 

работа. 

14.12.2020 -

19.12.2020 

6 Сложное предложение Предметные: обосновывать 

место и выбор знака препи-

нания; находить и исправ-

лять пунктуационные ошиб-

ки на изученные правила. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы. Познаватель-

ные: строить рассуждения. 

Выделять основы предложений, характеризовать 

предложения по количеству грамматических ос-

нов. Самостоятельно подбирать примеры на изу-

ченное пунктуационное правило. 

Практическая 

работа. 

21.12.2020 -

26.12.2020 

 

 



 

 

На основании анализа Всероссийских проверочных работ по русскому языку  в 8 классах внесены изменения с рабочую программу по рус-

скому языку. 


