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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 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи  
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Уметь: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

- различать изученные способы словообразования;  

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

 - применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 - опознавать основные выразительные средства словообразования  в художественной речи и 

оценивать их;  

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 - использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слов 

 

 

Имя 

существительное  

 

20 

Знать: 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

 



 Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения) 

                              СЛОВОБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. – 22 ч. 

 

40-41 Морфемика и словообразование 28.10 

29.10 

2 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

42 Р.Р.Описание помещения 

 

 

30.10 1 В урок вводится работа с текстом (с 

опорой на задание №1 – ВПР). 

Умение писать текст, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

43 Основные способы образования слов в 

русском языке 

16.11 1 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

44 Практикум по словообразованию 

 

17.11 1 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

45 Этимология слов 

Пунктуационный анализ предложений с 

прямой речью 

 

18.11 1 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №5 - ВПР). Отработка 

навыка построения предложений с 

прямой речью 

 

46 Контрольный урок по теме «Морфемика и 

словообразование» 

19.11 1  



47-48 Систематизация материала к сочинению. 

Описание интерьера. Сложный план 

 

20.11 

23.11 

2 В урок вводятся задания (с опорой 

на задания №8-9 - ВПР). 

Определение основной мысли 

текста, ответ на поставленный 

вопрос 

49 Буквы а и о в корне – 

-кос- - -кас- 

24.11 1  

50 Буквы а и о в корне  -гар- - -гор- 

 

25.11 1 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

51 Буквы а и о в корне – -зар- - -зор- 

 

26.11 1 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

52  Буквы ы и и после приставок 

 

27.11 1 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

53-54 Гласные в приставках при- и пре- 

Пунктуационный практикум 

 

30.11 

01.12 

2 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №6 - ВПР). Отработка 

навыка построения предложений с 

обращением 

 

55 Соединительные о и е в сложных словах 

 

02.12 1 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

56 Сложносокращенные слова 

 

03.12 1 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

57-58 Р.Р.Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро» 

04.12 

07.12 

2 В урок вводится работа с текстом (с 

опорой на задание №1 – ВПР). 

Умение писать текст, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 



59 Морфемный и словообразовательный 

разбор слова (практикум) 

08.12 1 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

60 Обобщающие уроки по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи» 

09.12 1  

61. 

62 

Контрольный диктант по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи» 

Анализ контрольного диктанта 

Работа с текстом. Определение основной 

мысли, ответ на поставленный вопрос 

 

 

10.12 

11.12 

2  

 

 

 

В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №8-9 - ВПР).  

Определение основной мысли 

текста, ответ на поставленный 

вопрос 

Имя существительное – 20 ч. 
 

 

63. 

64 

Комплексный анализ текста.  

Предложения с прямой речью 

Повторение изученного в 5 классе по теме  

«Имя существительное» 

14.12 

15.12 
 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №5 - ВПР). Отработка 

навыка построения предложений с 

прямой речью 

 

65. Разносклоняемые имена существительные 

 

16.12   

66. Буква е в суффиксе –ен- существительных на 

-мя 

17.12  В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). Отработка 

навыка морфемного  разбора 

67 Русские имена 

Традиции русской фонетики 

 

18.12  В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР).Фонетический 

разбор слова 

68 Несклоняемые имена существительные 

 

21.12   



69 Род несклоняемых имен существительных 22.12 

 

  

70 Имена существительные общего рода 

 

23.12   

71 Морфологический разбор имени 

существительного 

 

25.12  В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №2 - ВПР). 

Морфологический разбор 

существительного 

72 

73 

Тренировочные  упражнения по теме 

«Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. Имена существительные 

общего рода» 

24.12  В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №6-7 - ВПР). 

Пунктуационный анализ простого 

предложения 

74 

75 

Не с существительными. 

Пунктуационный разбор 

28.12 

29.12 

 В урок вводятся задания (с опорой 

на задание №3 - ВПР). Определение 

самостоятельных и служебных 

частей речи 

 


