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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. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

VI Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное   

25ч   

58  Повторение изученного в 5 классе.  26.11  

59 Повторение изученного в 5 классе.  27.11  

60 (Р) Составление письма другу  30.11  

61 Разносклоняемые имена существительные.  1.12  

62 Буква е в суффиксе -ен- существительных на-мя.  2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение опознавать самостоятельные и 

служебные части речи 

63 (Р) Составление устного публичного выступле-

ния о происхождении имён 

 3.12  

64 Несклоняемые имена существительные.  4.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение опознавать самостоятельные и 

служебные части речи  

65 Род несклоняемых имён существительных.  7.12  

66 Род несклоняемых имён существительных.  8.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение опознавать самостоятельные и 

служебные части речи 

67 Имена существительные общего рода.  9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение выполнять морфологический 

разбор частей речи 

68 Морфологический разбор имени существительно-

го. 

 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение выполнять морфологический 

разбор частей речи 

69 Р/Р Сочинение №   "Первый раз..."   11.12  

70 Не с существительными  14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи 



71 Не с существительными   15.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи 

72 Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик- (-

щик) 

 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи 

73 Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик- (-

щик) 

 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение  опираться на грамматико- 

интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении 

74 Гласные в суффиксах существительных - ек и -ик.  18.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение  опираться на грамматико- 

интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении 

75 Гласные о и е после шипящих в суффиксах суще-

ствительных 

 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение  опираться на грамматико- 

интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении 

76 Гласные о и е после шипящих в суффиксах суще-

ствительных 

 22.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выра-

зительности 

77 Повторение.  23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выра-

зительности 

78 Контрольный диктант №3  по теме «Имя суще-

ствительное» 

 24.12  

79 Анализ и работа над ошибками  25.12  

 


