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

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

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи  

35 2 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами литературного языка 
(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. Соблю-
дать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных 
стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расшире-
ние и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; осво-
ение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладе-
ние основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функцио-
нальных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложе-
нии 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффектив-
ное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; рас-
ширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различ-
ные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опи-
раться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 



 

Морфология. Ор-

фография. Куль-

тура речи. Имя 

существительное 

25 2 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффек-

тивное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; осво-

ение 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 ресурсами лексики 

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

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

работки прочитанного 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)  

 

№ п/п Тема урока Дата прове-

дения 

Примечание 

55 Морфемный и словообразовательный разбор. 

 

30.11 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по со-

вершенствованию видов речевой деятельности (чтения, письма) 

56 Повторение 

 

2.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), выра-

батывающих умение анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организа-



ции и функциональных особенностей 

57  

Проверочная работа 

3.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по со-

вершенствованию видов речевой деятельности (чтения, письма) 

58 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное. (22+3). Повторение изученного в 5 

классе. 

 

 

4.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

59 Повторение изученного в 5 классе. 

 

 

7.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

60 (Р) Составление 

письма другу 
 

8.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

61 Разносклоняемые имена существительные. 

 

09.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по со-

вершенствованию видов речевой деятельности (чтения, письма) 

62 Буква е в суффиксе -ен- существительных на-мя. 

 
10.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), выра-

батывающих умение анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей 

63  

(Р) Составление 

устного публичного 

выступления о про- 

исхождении имён 

11.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

64  

Несклоняемые имена существительные. 

 

14.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), выра-

батывающих умение анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей 

65 Род несклоняемых имён существительных. 

 

15.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

66 Род несклоняемых имён существительных. 

 

16.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по со-

вершенствованию видов речевой деятельности (чтения, письма) 

67 Имена существительные общего рода. 

 

17.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

68 Морфологический разбор имени существительного. 

 

18.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), выра-

батывающих умение анализировать различные виды словосочетаний 



и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей 

69 Р/Р Сочинение "Первый раз..." (упр. № 284) 

. 

 

21.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

70 Не с существительными 22.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

71 Не с существительными  23.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

72 Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик- (-щик) 24.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

73 Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик- (-щик) 25.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

74 Гласные в суффиксах существительных - ек и -ик. 

 

28.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по со-

вершенствованию видов речевой деятельности (чтения, письма) 

75 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 

 

29.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) по ре-

дактированию письменных текстов разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка 

 

 


