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

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

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ и 

работы по 

развитию 

речи  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Словообразование 

и орфография 
22 4 - Морфологические способы образования слов. Умение проводить  морфемный и словообра-

зовательный разбор слов. 
-  Основные способы образования слов в русском языке. 

- Овладение навыками систематизации  материалов к сочинению 

,составление плана текста. 

- Овладение навыками написания букв ы-и после гласных в приставках 

- Овладение навыками написания сложносокращенных слов. 

 

                                                    

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОР-
ФОГРАФИЯ  

22ч 
  

52 Соединительные О-Е в слож-

ных  

словах. 

 

 1.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на . 

умение писать нужную со-

единительную гласную в 

сложных словах. 

53 Сложносокращенные сло-

ва. 

 2.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на . 



умение правильно опреде-

лять род и число у сложно-

сокращенных слов.   

54 Р.Р. 

Написание плана сочине-

ния-описания  по картине 

Т.Н. Яблонской «Утро». 

  Составление плана тек-

ста. 

 3.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на . 

умение писать сочинение по 

картине. 

55 Морфемный и словообра-

зовательный разбор слов. 

 

 4.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на . 

умение проводить морфем-

ный и словообразователь-

ный разбор слов. 

56 Повторение изученного по 

теме «Словообразование». 

Контрольный тест. 

 7.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на . 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ний. 

57 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Словообразова-

ние. Орфография». 

 8.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на . 

закрепление по теме «Сло-

вообразование. Орфогра-

фия» 

58 Анализ контрольного дик-

танта. Работа над ошибка-

ми. 

 9.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на . 

умение анализировать свою 

работу. 

59 Имя существительное как 

часть речи. Род имен суще-

ствительных. Морфемный 

и словообразовательный 

разборы. 

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

определения  рода у имен 

существительного. 

60 Разносклоняемые имена 

существительные.  

 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучения разносклоняемых 



имен существительных. 

61 Разносклоняемые имена 

существительные.  

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на. 

изучения разносклоняемых 

имен существительных. 

62 Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя. 

Словообразование суще-

ствительных на мя  

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучение имен существи-

тельных на –мя и словооб-

разование данных суще-

ствительных. 

63 Несклоняемые имена суще-

ствительные. Морфологи-

ческий разбор имен суще-

ствительных. 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучение несклоняемых 

имен существительных, 

морфологический разбор 

данных существительных. 

64 Род несклоняемых имен 

существительных. 

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение определять род у 

несклоняемых имен суще-

ствительных. 

65 Р.Р. Написание плана сочи-

нения-описания  по картине  

А. Герасимова « После до-

ждя». Составление плана 

текста, определение темы 

и стиля речи. 
  

 18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение составление плана 

текста, написание сочине-

ния по плану. 

66 Имена существительные 

общего рода.  Синтаксиче-

ская роль имен существи-

тельных. Морфологиче-

ский разбор имен суще-

ствительных. 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

изучение имен существи-

тельных общего рода, на 

умение определять синтак-

сическую роль имен суще-

ствительных., морфологи-



ческий разбор имен суще-

ствительных. 

67 Р.Р. Сочинение-описание по 

личным наблюдениям. Со-

ставление плана сочине-

ния. Определение стиля и 

типа речи. 

 23.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение определять стиль и 

тип речи текста, составле-

ние плана сочинения. 

68 НЕ с существительными  24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучения правильного 

написания не с существи-

тельными. 

69 Буквы Ч и Щ в суффиксах                 

-ЧИК  и -ЩИК. Морфем-

ный разбор существи-

тельных. 

 25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

морфемный разбор суще-

ствительных с суффиксами 

чик-щик 

70 Буквы Ч и Щ в суффиксах                 

-ЧИК  и -ЩИК. 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

морфемный разбор суще-

ствительных с суффиксами 

чик-щик 

71 Гласные в суффиксах   су-

ществительных                   - 

ЕК и –ИК.  

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

правописание гласных в 

суффиксах существитель-

ных. 

 


