


ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
6з класс 

 
На основании анализа результатов всероссийских проверочных работ от 18.09.2020  

(причина корректировки) 
 
 

Период корректировки с 01.12.2020  до 27.12.2020 
 

Контроль практическая работа 22-25.12.2020(вид работы и примерная дата) 
 

№ 
п/п 

Содержание (тема 
урока) 

Примечание   

 Время отработки 
результата 

Содержание результата 

66 Правописание Н-НН 
в прилагательных, 
образованных от 
существительных 

15 мин на уроке и 
самостоятельно при 

выполнении домашнего 
задания 

2K3 Формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, 
морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, 
морфологического). 
 
Проводить  морфологический 
анализ слова 
 

67 Правописание Н-НН 
в прилагательных, 
образованных от 
существительных 

15 мин на уроке и 
самостоятельно при 

выполнении домашнего 
задания 

2K4 Формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, 
морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, 
морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и 
предложения.  
 
Проводить синтаксический 
анализ  предложения. 

68 Правописание Н-НН 
в прилагательных, 
образованных от 
существительных 

15 мин на уроке и 
самостоятельно при 

выполнении домашнего 
задания 

6. 2 – Анализировать различные 
виды  предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой 
организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной 
речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ 



при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 
 
Пунктуационный анализ 
предложений с графическим 
объяснением и устным 
комментированием. 

69 Правописание Н-НН 
в прилагательных, 
образованных от 
существительных 

15 мин на уроке и 
самостоятельно при 

выполнении домашнего 
задания 

6. 2 – Анализировать различные 
виды  предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой 
организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной 
речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 
 
Пунктуационный анализ 
предложений с графическим 
объяснением и устным 
комментированием. 

71 Употребление имен 
прилагательных в 

речи 

15 мин на уроке и 
самостоятельно при 

выполнении домашнего 
задания 

12. Проводить лексический 
анализ слова; опознавать 
лексические средства 
выразительности. 
 
Лексический анализ слова, 
средства выразительности в 
тексте. 

72 Употребление имен 
прилагательных в 

речи 

15 мин на уроке и 
самостоятельно при 

выполнении домашнего 
задания 

12. Проводить лексический 
анализ слова; опознавать 
лексические средства 
выразительности. 
 
Лексический анализ слова, 
средства выразительности в 
тексте. 

 
 
 
 
 


