
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА Ю.В.КУЗНЕЦОВА» 
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова») 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебного предмета «Русский язык» 

класс 8 

уровень образования: основное общее  образование 

Срок реализации программы 2020/21гг. 

Составлено учителем русского языка и литературы Сапроновой Ириной 

Васильевной 
                                                                                         

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



Изменения внесены 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. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Тематическое планирование  
№ 

урока 

 

Раздел, тема 

Планируемое 

кол-во ч. на 

начало у. г. 

Фактическое 

кол-во ч. после 

корректировки 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

34 

Речь. Жанры 

публицистики 

ВПР: повторение 

анализ прочитанного 

текста с точки зрения 

его основной мысли, 

его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу 

речи и 

функциональной 

разновидности языка 

1 1 

Приказ   

№ 298 

от 

«01»декабря 

2020г. 

Уплотнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании 

36 

Односоставные 

предложения 

ВПР: повторение 

морфемного и 

словообразовательно

го анализа слов; 

морфологический 

анализ слова. 

1 1 

Приказ   

№ 298 

от 

«01»декабря 

2020г. 

Уплотнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании 

37 

Определенно-личное 

предложение 

ВПР, повторение 

словообразовательно

го 

анализа слов 

2 2 

Приказ   

№ 298 

от 

«01»декабря 

2020г. 

Уплотнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании 

39 

Неопределенно-

личное предложение 

ВПР:  повторение 

грамматических 

норм русского языка 

2 2 

Приказ   

№ 298 

от 

«01»декабря 

2020г. 

Уплотнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании 

41 

Обобщенно – личные 

предложения. 

ВПР: повторение 

предложения с 

причастным 

оборотом; находить 

границы причастных 

оборотов в 

предложении 

1 1 

Приказ   

№ 298 

от 

«01»декабря 

2020г. 

Уплотнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании 

42 
Безличное 

предложение 

ВПР: повторение 
2 2 

Приказ   

№ 298 

от 

Уплотнение 

дидактических 

единиц в 



предложения 

деепричастным 

оборотом; находить 

границы 

деепричастных 

оборотов в 

предложении 

«01»декабря 

2020г. 

тематическом 

планировании 

 


