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

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

 

 

Название раздела Количество часов В том числе кон-

трольных работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 +4 р/р 2 Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника , библиотек, Интернета 

2. Понимать, структуировать 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе суще-

ственных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять не-

понятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках 4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям дру-

гих людей; нравственному содержанию поступков. 

Личностные УУД: 

- Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям ис-

кусства. 

- .Адекватно воспринимать оценку учителя. 

-– выражать положительное отношение к процессу познания 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самосто-

ятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастни-

ку) деятельности. 

 



Календарно – тематическое планирование 

59 Правописание слов с трудноопределяемым значением приставок  пре – и  

при-. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

2.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на знаки препинания  в предложе-

ниях с однородными членами 

60 Тестирование по изученному материалу.  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

3.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на знаки препинания  в предложе-

ниях с однородными членами 

61 Соединительные гласные о и е  в сложных словах.  Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными членами 

4.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на знаки препинания  в предложе-

ниях с однородными членами 

62 Соединительные гласные о и е  в сложных словах. Орфограммы в корнях с 

безударными гласными 

7.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на орфограммы с безударной глас-

ной 

63 Сложносокращенные слова. . Орфограммы в корнях с безударными гласны-

ми 

8.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на  орфограммы с безударной  

гласной 

65 Р. Р. Сочинение-описание по картине Т. Яблонской «Утро».. Орфограммы в 

корнях с безударными гласными 

9.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на  орфограммы с безударной  

гласной 

66 Морфемный и словообразовательный разбор слова . Морфологический раз-

бор частей речи 

10.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на морфологический разбор частей 

речи 

67 Морфемный и словообразовательный разбор слова. . Морфологический раз-

бор частей речи 

11.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на морфологический разбор частей 

речи 

68 Повторение изученного по теме «Словообразование. Орфография». Предло-

жения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

14.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на фонетический разбор 

69 Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография. Куль-

тура речи» 

  

70 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

15.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на фонетический разбор 

 Морфология. Орфография. Культура речи.  Имя существительное             

( 22ч + 3ч) 

  

71 Имя существительное как часть речи. Повторение изученного в 5 классе. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью 

16.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР). Знаки препинания в предложени-

ях с прямой речью 

72 Имя существительное как часть речи. Повторение изученного в 5 классе. Знаки препинания в предло-

жениях с обращением 
17.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР)  Знаки препинания в предложени-

ях с прямой речью 

74 Разносклоняемые имена существительные.  Знаки препинания в предложениях с обращением 18.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-



ния ВПР).  Знаки препинания в предложени-

ях с прямой речью 

75 Разносклоняемые имена существительные ВПР   

76 Буква е  в суффиксе -ен- существительных на –мя. Простое и сложное предложение. Знаки препинания 

в сложных предложениях 

21.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на знаки препинания в сложных 

предложениях 

79 Несклоняемые имена существительные.  Простое и сложное предложение. Знаки препинания в слож-

ных предложениях 

22.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на знаки препинания в сложных 

предложениях 

80 Род несклоняемых имен существительных. Работа с текстом Типы речи 24.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на работу с текстом 

81 Имена существительные общего рода.  Работа с текстом Типы речи 

 

25.12 В урок вводятся задания ( с опорой на зада-

ния ВПР) на работу с текстом 

 


