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Приложение к рабочей программе по учебному предмету  
«Русский язык» 

 
 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. 
 

Темы уроков и задания.  6 класс  
 

Дата Тема урока по 

рабочей 

программа 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые 

результаты 
Содержание 

 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   результаты Содержание 

01.12 Разносклоняемые имена 

существительные. 
Корректировка:  
Предложения с прямой 

речью.  

Умение выделять на письме и в 

устной форме, разносклоняемые 

имена существительные. Умение 

находить в тексте предложения с 

прямой речью и отличать от слов 

автора. 

Беседа, работа в 

группах и на 

карточках. 

04.12 Несклоняемые имена 

существительные. 
Корректировка: 
Предложения с 

обращением. 

Умение отличать несклоняемые 

существительные от склоняемых 

существительных. Умение 

находить в тексте обращение, 

выделять на письме запятыми. 

Проверка домашнего 

задания, работа в 

карточках, у доски и 

в тетрадях. 

08.12 Имена существительные 

общего рода. 
Корректировка:  
Сложные и простые 

предложения. 

Умения определять род у 

существительных и отличать 

имена существительные общего 

рода из числа всех 

существительных. Умение 

отличать сложные предложения от 

простых, находить в них 

грамматические основы, знать 

признаки отличия предложений. 

Беседа, работа в 

тетрадях, у доски, на 

интерактивной 

доске. 

11.12 Не с существительными. 
Корректировка:  
Типы речи. 

Умение использовать алгоритм 

слитного и раздельного написание 

не с существительными. Умения 

читать тексты, различать их по 

типам речи.  

Работа с текстами, 

ответы на вопросы. 
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету  
«Русский язык» 

 
 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. 
 

Темы уроков и задания.  7 класс  
 

Дата Тема урока по 

рабочей 

программа 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые 

результаты 
Содержание 

 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   результаты Содержание 

05.12 Морфологический разбор 

деепричастия. 
Корректировка: 
Слово и его лексическое 

значение. Стилистически 

окрашенные слова. 
Синонимы. 

Умение выполнять 

морфологический разбор наречия. 
Знать понятие «Лексика». Уметь 
определять лексическое значение 

слова. Знать определения 

синонимов, антонимов, омонимов, 

уметь находить их в тексте. 

Выполнить 

морфологические 

разборы. Определить 

лексическое 

значение слов. 

Найти синонимы. 

11.12 Наречие как часть речи. 
Корректировка: 
Фразеологизмы. 

Умение находить и распознавать 

наречие в тексте. Умение заменять 

фразеологические обороты 

наречием. Умение отличать на 

письме наречие от фразеологизма 

и соблюдать знаки препинания. 

Работа с учебником. 

Задание в парах. 
Повторение 

пройденного 

материала. 

12.12 Разряды наречий. 
Корректировка: 
Прямая речь. Обращение. 
 

Умение определять разряды 

наречий. Умение распознавать 
предложения с прямой речью. 
Умение различать прямую речь и 

слова автора. Умение составлять 

схемы предложений с прямой 

речью. Умение составлять 

предложения с обращениями и 

читать предложения с прямой 

речью и обращением с правильной 

интонацией. Умение правильно 

ставить знаки препинания при 

прямой речи и обращении. 

Распознавать на слух 
предложения с 

прямой речью и 

отличать ее от слов 

автора. Составлять 

схемы предложений 

с прямой речью и 

обращением. 
 

21.12 Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на О и Е. 
Корректировка: 
Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Умение выполнение алгоритма 

написания слитного и раздельного 

написание не с наречиями на О и 

Е. Умение определять с помощью 

чего образовано слово в русском 

языке. Умение находить его в 

словаре. 

Изучение нового 

материала. Работа в 

тетради. 

Выполнение задания 

у доски и карточках. 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету на уровне 
основного общего образования 

 
 

«Рассмотрено» 
Руководитель ШМО 
___________ С.Б.Нурова 
Протокол заседания 
ШМО № 2 
от «27»ноября 2020 г. 
 

«Согласовано» 
Заместитель директора по 

УВР 
____________ А.К.Кафизова 
«28» ноября  2020г. 
 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ СШ с. Рыткучи 
_____________Н.Б. Сангаджиева 
Приказ от «30» ноября 2020г. 
№ 02-02/214 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 
на 2020/2021 учебный год 

8 класс 
                                           
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 

      Разработчик приложения к  программе: 
Кикова А.И.,  

учитель русского языка и литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыткучи- 2020 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету  
«Русский язык» 

 
 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. 
 

Темы уроков и задания.  8 класс  
 

Дата Тема урока по 

рабочей 

программа 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые 

результаты 
Содержание 

 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   результаты Содержание 

09.12 Предложения 

определенно-личные. 
Корректировка:  
Морфологический разбор 

причастия и 

деепричастия. 

Умения находить в тексте 

определенно-личные 

предложения, а также узнавать их 

на слух. Умение выполнять 

морфологический разбор 

причастия и деепричастия. Умение 

находить между ними отличия. 

Беседа, работа в 

тетради и у доски. 

Выполнение 

морфологических 

разборов. 

10.12 Предложения 

неопределенно-личные.  
Корректировка: 
Производные и 

непроизводные предлоги. 

Умения находить в тексте 

неопределенно-личные 

предложения, а также узнавать их 

на слух. Уметь актуализировать 

знания учащихся о предлоге как 

части речи. Умение отличать 

производные предлоги от 

непроизводных предлогов и 

самостоятельных омонимичных 

частей речи. 
Развитие мыслительных умений и 

навыков (анализа, синтеза, 

сравнения). 

Тестовый опрос, 

речевая разминка, 

решение проблемной 

ситуации, работа с 

учебником и 

тетрадью, 

распределительный 

диктант, 

самостоятельная 

работа, творческая 

работа, проверочный 

текст. 

12.12 Предложения 

неопределенно-личные.  
Корректировка:  
Производные и 

непроизводные союзы. 

Умения находить в тексте 

неопределенно-личные 

предложения, а также узнавать их 

на слух. Уметь актуализировать 

знания учащихся о союзах как 

части речи. Умение отличать 

производные союзы от 

непроизводных и 

самостоятельных омонимичных 

частей речи. 
Развитие мыслительных умений и 

навыков (анализа, синтеза, 

сравнения). 

Тестовый опрос, 

речевая разминка, 

решение проблемной 

ситуации, работа с 

учебником и 

тетрадью, 

распределительный 

диктант, 

самостоятельная 

работа, творческая 

работа, проверочный 

текст. 

14.12 Безличные предложения. 
Корректировка:  
Причастный оборот и 

выделение его на письме. 

Умения находить в тексте 

безличные предложения, а также 

узнавать их на слух. 
Выработать умение видеть 

определяемое слово, причастие и 

все зависимые от него слова; 

выделять причастный оборот 

знаками препинания. 

Алгоритм работы. 

Карточки, 

иллюстрации, 

мультимедийный 

проектор. Проверяет 

правильность 

выполнения ДЗ, 

выполняя 



Умение находить причастия в 

тексте и развивать навыки 

правописания окончаний 

причастий.  
Умение видеть в тексте 

причастный оборот и отличать его 

от причастия с определяемым 

словом. 

фронтальный опрос 

учащихся.  

16.12 Безличные предложения. 
Корректировка:  
Ключевые слова и 

словосочетания. 

Синонимы 

Умения находить в тексте 

безличные предложения, а также 

узнавать их на слух. 
Выработать умение находить в 

тексте ключевые слова и 

словосочетания. 
Умение видеть в тексте синонимы. 

Алгоритм работы. 
Карточки, 

иллюстрации, 

мультимедийный 

проектор 
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 
 

 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. 
 

Темы уроков и задания.  6 класс  
 

Дата Тема урока по 

рабочей 

программа 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые 

результаты 
Содержание 

 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   результаты Содержание 

02.12 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

определительными 
Корректировка:  
Обособленные 

согласованные 

определения 

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными согласованными 

определениями, использовать 

предложения с обособленными 

членами и их синтаксические 

синонимы, находить в ряду других 

предложений предложение с 

обособленным согласованным 

определением, обосновывать 

условия обособления 

согласованного определения, в 

том числе с помощью графической 

схемы 

Работа с текстом. 

Анализ предложений 

с обособленными 

согласованными 

определениями 

03.12 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

определительными 
Корректировка:  
Обособленные 

согласованные 

определения 

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными согласованными 

определениями, использовать 

предложения с обособленными 

членами и их синтаксические 

синонимы, находить в ряду других 

предложений предложение с 

обособленным согласованным 

определением, обосновывать 

условия обособления 

согласованного определения, в 

том числе с помощью графической 

схемы. 

Проверочная работа 

09.12 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 
собстоятельственными 
Корректировка:  
Морфологический разбор 

слова 

Умение проведения 

морфологического  анализа слова, 

применять морфологические 

знания и умения в практике 

правописания. 

Работа с 

грамматическими 

заданиями по типу 

ВПР  

10.12 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными места и 

времени 
Корректировка:  

Умение проведения 

морфологического  анализа слова, 

применять морфологические 

знания и умения в практике 

правописания. 

Работа с 

грамматическими 

заданиями по типу 

ВПР 



Морфологический разбор 

слова. 
11.12. СПП с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки. 
Корректировка:  
 Н и НН в разных частях 

речи. 

Умение правильно писать Н и НН 

в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора 

написаний, опознавать 

самостоятельные части речи и их 

формы, опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания.  

Повторение 

алгоритма работы с 

разными 

источниками 

информации.  

15.12 Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие по теме 

«Сложное предложение». 

 В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 

16.12 Работа над ошибками, 

допущенными в АКР 
Корректировка:  
Н и НН в разных частях 

речи. 

Умение правильно писать Н и НН 

в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора 

написаний, опознавать 

самостоятельные части речи и их 

формы, опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания. 

Проверочная работа 

17.12.  СПП с придаточными 
цели, причины, условия, 

уступки. 
Корректировка:  
Типы односоставных 

предложений.  
 

Умение распознавать типы 

односоставных предложений, 

определять тип односоставного 

предложения; анализировать 

различные типы односоставных 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей 

Анализ предложений 

22.12 СПП с придаточными 
образа действия, меры, 

степени. 
 Корректировка:  
Типы односоставных 

предложений.  
 

Умение распознавать типы 

односоставных предложений, 

определять тип односоставного 

предложения; анализировать 

различные типы односоставных 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей 

Проверочная работа 
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