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На основании анализа ВПР по русскому языку в 6 б классе внесены изменения в рабочую программу по русскому языку(тематическое 

планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

Название 

раздела, тема 

Количество  

часов 

В том числе 

контроль-

ных работ и 

уроков р/р 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Словообра-

зование. 

Орфогра-

фия.  Куль-

тура речи 

9 2 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овла-

дение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систе-

матизация научных знаний о языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи. 

Морфоло-

гия. Орфо-

графия. 

Культура 

речи. 

12 3 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение раз-

ными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их исполь-

зования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных ви-

дов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанно-

го материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функцио-

нальных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функциональ-

но-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

   Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овла-

дение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения; использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресур-

сами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки про-

читанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ 

 урока  

Содержание (раздел, тема) Количе-

ство                           

часов 

Дата прове-

дения  

                  Примечание 

 Словообразование. Орфография.  Культура речи 9ч   

49 
Буквы ы - и после приставок 

 
01.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

50 
Буквы ы - и после приставок.Закрепление. 

 
02.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

51 Правописание гласных в приставках пре - и при-.  

Повторение. Прямая речь. 

 
03.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

умения находить признаки прямой речи в тексте, составлять схемы 

предложений с прямой речью. 

52 
Правописание гласных в приставках пре - и при- 

 
04.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

53 Повторение и обобщение.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 
 

07.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

умения находить признаки прямой речи в тексте, составлять схемы 

предложений с прямой речью. 

54 
Контрольная работа с грамматическим заданием 

 
08.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

55 
Анализ контрольной работы.Работа над ошибка-

ми.Соединительные о и е в сложных словах. 

 
09.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

овладение умения адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

56 
Сложносокращенные слова. Морфемный и словообра-

зовательный анализ. Орфографический и пунктуа-

ционный практикум. 

 
10.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

57 
Р/Р Сочинение по картине Р.Хузина "У окна".Типы 

речи. 
 11.12.2020 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

умения распознавать основную мысль текста при его письменном 



предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в пись-

менной форме, соблюдая нормы построения предложения и слово-

употребления. Определять тему и главную мысль текста 

 
Морфология. Орфография. Культура речи. 

12ч 
 

 

58 Морфология. Имя существительное. Повторение изу-

ченного в 5 классе по теме «Имя существительное» 
 

14.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

59 Разносклоняемые имена существительные  15.12.2020 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение 

определять лексическое значение слова 

60 Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 
16.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

61 
Несклоняемые имена существительные. Род несклоня-

емых имен существительных 
 17.12.2020 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение 

определять лексическое значение слова 

62 Имена существительные общего рода.  

Повторение. Лексика. 

 
18.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение под-

бирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте 

63 
Морфологический разбор имени существительного.  

Повторение. Лексика. 
 21.12.2020 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение 

определять лексическое значение слова 

64 
Правописание НЕ с существительными 

 
22.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

65 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик).Гласные в суф-

фиксах существительных –ек и -ик 
 

23.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

66 
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существи-

тельных 
 24.12.2020 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение 

определять лексическое значение слова 

67 Обобщение изученного по теме «Имя существитель-

ное». Р/р.Текст. 
 

25.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение раз-

личать тексты по форме, виду и типу речи, озаглавливать текст, вы-

являть языковые и композиционные особенности текста. 

68 
Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

 
28.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 



основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными) 

69 
Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 клас-

се по теме «Имя прилагательное».Р/р.Типы речи. 

 

29.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); совершенствование знаний детей о типах речи. 

Умение определять тему и главную мысль текста, развивать умение 

оценивать результаты своей деятельности. 

 


