


ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ в 6А 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 в конце уч.года (25 декабря 2020) 
 

№ 
п/п 

Содержание (тема 
урока) 

Примечание 

Время отработки 
результата 

Содержание результата 

 
135 

Анализ 
контрольного 

диктанта 

Повторение схем 
морфологического 
разбор 
существительного, 
прилагательного и 
т.д. 
Схема 
морф.разборов, 
сравнит.х-ка, 
выполнение 
разборов. 20 минут 

Сформировать умения отличать 
одну часть речи от другой, уметь 
делать морфологический разбор 

156 Сочинение-
рассуждение 

При подготовке к 
написанию 

сочинение уделить 
внимание типам 

речи. Схематически 
записать основные 
признаки каждой. В 

10 минут  

Сформировать умение отличать 
один тип речи от другой и 

правильно использовать их при 
написании письменных работ 
творческого характера 

157 Местоимение и 
другие части речи 

Вспомнить и 
закрепить схемы 
морфологического 
разбор разных 
частей речи. В 
течение урока 

Закрепить умение отличать одну 
часть речи от другой, давать им 
характеристику в письменном и 

устном виде 

161 Анализ контрольного 
диктанта 

При анализе 
диктанта уделить 20 
минут повторению 

написания 
предложений с 
однородными 

членами, сложных 
предложений, 
предложений с 
прямой речью. 

Закрепить схемы разбора простых 
и сложных предложений, 

предложений с прямой речью. 
Закрепить умение находить 
грамматическую основу 



164 Повторение. Глагол 
как часть речи 

10 минут. 
Комплексное 
повторение 
орфографии. 
Схема всех 

орфографических 
правил, изученных в 

5-6 классах 
 

Зрительное закрепление умения 
находить и выделять орфограммы 

165 Повторение. Глагол 
как часть речи  

10 минут. 
Нахождение 
гр.основы. 

Синтаксический 
разбор простого 
предложения. 

Закрепление умения находить 
гр.основу, делать синтаксический 

разбор предложения 

166 Повторение. Глагол 
как часть речи 

10 минут. 
Нахождение 
гр.основы. 

Синтаксический 
разбор предложения 
с однородными 
членами. 

Закрепление умения находить 
гр.основу, делать синтаксический 

разбор предложения 

167 Повторение. Глагол 
как часть речи 

10 минут. 
Нахождение 
гр.основы. 

Синтаксический 
разбор предложения 

сложного 
предложения. 

Закрепление умения находить 
гр.основу, делать синтаксический 

разбор предложения 

180 Анализ контрольного 
диктанта 

Анализ 
корректируемых 
тем. Сам.работа. 20 

минут 

Анализ скорректированных 
умений и навыков 

186 Морфологический 
разбор глагола 

Закрепление всех 
схем 

морфологического 
разбора. Сам.работа. 

20 минут 

Анализ скорректированных 
умений и навыков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


