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На основании анализа ВПР по русскому языку в 6 классах внесены изменения в         

рабочую программу по русскому языку  (тематическое планирование с указанием 

основных видов   деятельности) и календарно – тематическое планирование.  

Настоящее приложение программы по русскому языку для 6 класса составлено с 

учётом анализа результатов ВПР по русскому языку в 6 классе в сентябре-октябре   

2020 г. 

 

Цель: реализация в полном объеме ООП ООО, качественная подготовка учащихся 

6-х классов к Всероссийским проверочным работам; развитие несформированных 

умений, видов учебной деятельности; ликвидировать пробелы в знаниях, выявлен-

ные в ходе ВПР, после чего провести повторный контроль знаний; улучшение ре-

зультатов ВПР в будущем. 

 

Задачи: 

Контролирующая. Выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их ум-

ственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельно-

сти, навыков рационального учебного труда. Сравнение планируемого результата с 

действительным, установление эффективности используемых методов, форм и 

средств обучения. 

 

Обучающая. Совершенствование знаний и умений, их обобщение и систематиза-

ция. Школьники учатся выделять главное, основное в изучаемом материале. Прове-

ряемые знания и умения становятся более ясными и точными. 

 

Диагностическая. Получение информации об ошибках и пробелах в знаниях и 

умениях и порождающих их причинах. Результаты диагностических проверок помо-

гают выбрать более 

интенсивную методику обучения, а также уточнить направление дальнейшего со-

вершенствования методов и средств обучения. 

 

Прогностическая. Получение опережающей информации: достаточно ли сформи-

рованы конкретные знания, умения и навыки для усвоения следующей порции 

учебного материала. Результаты прогноза используют для создания модели даль-

нейшего поведения учащегося, допускающего сегодня ошибки данного типа или 

имеющего определенные пробелы в системе приёмов познавательной деятельности. 

Развивающая. Стимулирование познавательной активности учащихся. Развитие их 

памяти, внимания, воображения, воли, мышления. 

 

Ориентирующая. Получение информации о степени достижения цели обучения от-

дельным учеником и классом в целом. Ориентирование учащихся в их затруднениях 

и достижениях. Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты, указывать направления 

приложения сил по совершенствованию знаний и умений. 

 

Воспитывающая. Воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, 

дисциплины, честности, настойчивости, привычки к регулярному труду, потребно-

сти в самоконтроле. 



Организацию работы по выявлению и устранению пробелов в знаниях подразделяю 

на этапы: 

выявление ошибок; фиксирование ошибок; анализ допущенных ошибок; планирова-

ние работы по устранению пробелов; устранение пробелов ЗУН; меры профилакти-

ки. 

 

Планируемые результаты 

Повысить уровень владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознава-

тельными умениями: выполнение морфемного и словообразовательного разбора; 

умение списывать текст, правильно вставляя орфограммы и расставляя знаки препи-

нания; исправлять грамматические ошибки; ориентироваться в содержании текста, 

понимать его целостный смысл, находить в тексте требуемую информацию (позна-

вательные универсальные учебные действия), уметь определять функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте, 

Содержание программы 

1. Работа над текстом. Типы речи. Основная мысль текста. 

2. Повторение темы «Склонение имен существительных». Определение склоне-

ний имен существительных. 

3. Практикум по определению склонений имен существительных. 

4. Морфемный анализ слов. Практикум. 

5. Морфемный анализ слов. Практикум. 

6. Повторение по теме «Прямая речь». Знаки препинания при прямой речи 

7. Повторение по теме «Прямая речь». Знаки препинания. Схемы . 

8. Морфологический разбор им. существительного 

9. Морфологический разбор глагола 

10.  Морфологический разбор прилагательного 

11.  Приставки на з - с. Практикум. 

12.  Типы речи. Основная мысль текста. Стили речи. Синонимы, антонимы, фразео-

логизмы. 

13.  Приставки на з - с. Тесты, карточки по теме (индивидуальная работа). 

14.  Повторение всех видов морфологического разбора 

15. Повторение темы «Непроизносимые согласные в корне слова» 

16.  Обращение. Знаки препинания при обращении 

17.  Типы речи. Основная мысль текста. Стили речи. Особенности стилей. 

18.  Обращение. Практикум. Тесты. 

 

19.  Правописание –тся, -ться 

20.  Правописание –тся, -ться. Самостоятельная индивидуальная работа по карточ-

кам. 

21.  Тренировочные упражнения по теме «Правописание –тся, -ться». Самостоя-

тельная 

индивидуальная работа по карточкам 

22.  Простые сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

23.  Синтаксический разбор предложений простых и сложных. Самостоятельная ин-

дивидуальная работа по карточкам. 

24.  Синтаксический разбор предложений простых и сложных. Самостоятельная ин-

дивидуальная работа по карточкам. 



 

25. Безударные гласные. Способы проверки 

26.  Безударные гласные. Самостоятельная индивидуальная работа по карточкам. 

27.  Повторение по теме спряжение глаголов 

28.  Тренировочные упражнения по теме «Спряжение глаголов» 

29.  Проверочная работа в формате ВПР. 

30.  Чередование –а -о ,-е –и в корне слова. 

31.  Самостоятельная индивидуальная работа по теме «Чередование –а -о ,-е –и в 

корне слова.» 

Тесты. 

32.  Типы речи. Основная мысль текста. Стили речи. Синонимы, антонимы, фразео-

логизмы. 
 

 

№ 

урока 

Дата  

урока 

Тема урока Планируемые результаты 
(из отчетов ВПР) 
 

Содержание 

43 30.11 Гласные в приставках пре- и 

при- 

Повторение темы «Морфо-

логический разбор имени 

прилагательного» 

 

Проводить морфологиче-

ский анализ слова 

Повторить образец 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Самостоятельная 

работа 
 

44 1.12  Правописание гласных пре- 

и при-. 
Повторение темы 
 «Морфологический 
разбор глагола». 

 

Проводить морфологиче-
ский анализ слова 
 

Повторить образец 

морфологического 

разбора  глагола. 

Самостоятельная 
работа 

45 2.12 Правописание гласных пре- 

и при-  (повторение). 
Повторение темы 
 «Части речи» 

 

Опознавать самостоятель-
ные 

части речи и их формы, а 
также служебные части ре-
чи и междометия 

Повторить части 
речи. 

Тестовое задание. 
 

 

46 

 

 

 

 

 

3.12 

 

 

 

 

 

 

 

Соединительные о-е в слож-

ных словах. 

Повторение темы «Пред-

ложения с прямой речью» 

 

 

 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации, 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в пред-

ложении 

Повторить знаки пре-

пинания в предложе-

ниях с прямой речью. 

Проверочная работа 

 

 

 

 

 

47 4.12 Сложносокращенные слова. 

Повторение темы «Пред-

ложения с обращением» 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в пред-

ложении 

 

Повторить знаки пре-

пинания в предложе-

ниях с обращением. 

Проверочная работа. 



48 7.12 Морфемный и словообразо-

вательный разбор слова. 

Повторение темы «Про-

стые и сложные предложе-

ния». 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в пред-

ложении 

 

Повторить знаки пре-

пинания в сложных 

предложениях. Само-

стоятельная работа. 

49 8.12 Повторение темы «Морфе-

мика и словообразование». 
Повторение темы 
 «Морфологический 
разбор глагола и имени 
прилагательного». 

 

Проводить морфологиче-
ский анализ слова 
 

Повторить образец 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного и 
глагола. 

Самостоятельная 

работа 
 

50 9.12 Контрольный диктант по те-

ме "Морфемика и словообра-

зование" 

  

51 10.12 

 

Анализ контрольного дик-

танта. Работа над ошибками. 

Повторение темы «Основ-

ная мысль текста» 

Анализировать текст с точ-

ки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной 

и дополнительной инфор-

мации 

Интерпретация содер-

жащейся в тексте ин-

формации. Комплекс-

ный анализ текста. 

52 

 

11.12 

 

 

Р/Р Сочинение по картине Р. 

 Хузина "У окна" 

  

53 14.12 Морфология. Имя существи-

тельное.   Работа над ошиб-

ками. 

 Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя суще-

ствительное». 

 Повторение темы «Основ-

ная мысль текста» 
 

Анализировать текст с точ-

ки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной 

и дополнительной инфор-

мации 

Интерпретация содер-

жащейся в тексте ин-

формации. Комплекс-

ный анализ текста. 

54 15.12 Анализ сочинения. 

Повторение темы «Ком-

плексный анализ текста» 

Анализировать текст с точ-

ки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной 

и дополнительной инфор-

мации 

Интерпретация содер-

жащейся в тексте ин-

формации. Комплекс-

ный анализ текста. 

55 16.12 Разносклоняемые имена   

существительные. 

Повторение темы «Типы 

речи» 

 

 

 

Анализировать текст с точ-

ки зрения его принадлеж-

ности к функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной разно-

видности языка 

Повторить типы речи: 

описание, повествова-

ние, рассуждение 

56 17.12 Буква е в суффиксе  -ен-   

существительных на –мя 

Повторение темы «Типы 

речи» 

Анализировать текст с точ-

ки зрения его принадлеж-

ности к функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной разно-

 



видности языка 

57 18.12 Несклоняемые имена суще-

ствительные. 

Повторение основных ви-

дов орфограмм, изученных 

в 5 классе. 

 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации, 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в пред-

ложении 

Работа с текстом. Ор-

фограммы и их графи-

ческое объяснение. 

58 21.12 Несклоняемые имена суще-

ствительные. Род несклоняе-

мых имен существительных. 

Повторение основных ви-

дов орфограмм, изученных 

в 5 классе. 

 

 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации, 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в пред-

ложении 

Работа с текстом. 

Интонация. Знаки 

препинания. Составле-

ние схем для объясне-

ния знаков препина-

ния. 

 

59 22.12 Имена существительные об-

щего рода. 

Повторение основных ви-

дов пунктограмм, изучен-

ных в 5 классе. Подготовка 

к АКР 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации, 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в пред-

ложении 

Работа с текстом. 

Интонация. Знаки 

препинания. Составле-

ние схем для объясне-

ния знаков препинания 

 

60 23.12 Административная кон-

трольная работа  по типу 

ВПР (задания 1-5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


