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

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

 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п. 

Содержание Общее  

количество  

часов 

Уроков раз-

вития речи 

Уроков кон-

троля 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне УУД) 

 

6.    Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

109 16 7 5.2. Совершенствование видов речевой деятель-

ности (чтения, письма), обеспечивающих эффек-

тивное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми; рас-

ширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий язы-

ка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать раз-

личные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

 Имя существительное 18 2 1 8. Совершенствование видов речевой деятельно-

сти (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; фор-

мирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилисти-

ческими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; при-



обретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказыва-

ний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функ-

циональных разновидностей языка; анализиро-

вать текст с точки зрения его темы, цели, основ-

ной мысли, основной и дополнительной инфор-

мации 

 Имя прилагательное 23 3 2 10. Совершенствование видов речевой деятельно-

сти (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; рас-

ширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий язы-

ка; формирование навыков проведения многоас-

пектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании письменных вы-

сказываний. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочи-

танного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов ре-

чи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его принад-

лежности к функционально-смысловому типу ре-

чи и функциональной разновидности языка 

 Имя числительное 14 1 1 2K1. Расширение и систематизация научных зна-

ний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-
 Местоимение 24 5 1 

 Глагол 30 5 2 



7. Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах. 

Культура речи. 

13 2 1 ки, основных единиц и грамматических катего-

рий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексическо-

го, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фоне-

тический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ слово-

сочетания и предложения. 

 ИТОГО: 175 29 11  

 

Календарно – тематическое планирование (изменения) 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18 часов) 
61. Имена существительные общего рода. 1.12 Примечание 

62. Морфологический разбор имени суще-

ствительного. 

2.12  

63. Р.р. Публичное выступление. Информа-

ционная переработка материала вы-

ступления известного оратора 

3.12 8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками раз-

личных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

64. Не с существительными. 4.12 2К1Применять на уроках все виды разбора: фонетический, мор-

фемный, морфологический, синтаксический, построение заданий 

с учётом построения заданий ВПР 
65.  

Согласные ч и щ в суффиксе –чик(-щик). 

7.12 



66.  

Правописание гласных в суффиксах –ек, -

ик. 

8.12 

67. Буквы о и е после шипящих и ц в суффик-

сах существительных. 

9.12 

68. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Имя существительное» 

 

10.12 

69. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Имя существительное» 

11.12 

70. К.р. Контрольная работа (диктант) по теме 

«Имя существительное» 

14.12 Использование материала ВПР 

71. Работа над ошибками. 15.12  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (23 часа) 

72. Прилагательное как часть речи. 16.12  

73. Р.р. Проба пера. Описание природы с по-

мощью имен прилагательных. Создание 

текста-пейзажа 

17.12 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обес-

печивающих эффективное овладение разными учебными предме-

тами; расширение и систематизация научных знаний о языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых по-

нятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий языка; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. 

74. Степени сравнения прилагательного. 18.12 2К1Применять на уроках все виды разбора: фонетический, мор-

фемный, морфологический, синтаксический, построение заданий 

с учётом построения заданий ВПР 
75. Степени сравнения прилагательного. 21.12 

76.  

Разряды имен прилагательных. 

22.12 

77. Разряды имен прилагательных. 23.12 

78. Морфологический разбор прилагательно-

го. 

 

24.12 

79. Р.р. Выборочное изложение по отрывку из 

романа А.С.Пушкина «Дубровский». 

25.12 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обес-

печивающих эффективное овладение разными учебными предме-

тами; расширение и систематизация научных знаний о языке; осо-80. Работа над ошибками. 28.12 



знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых по-

нятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий языка; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. 

81. К.р. Контрольная работа (диктант) за I по-

лугодие. 

29.12.20 Использование материалов ВПР 

82. Работа над ошибками. 11.01.21  

83. НЕ с прилагательными. 12.01  

84. НЕ с прилагательными. 13.01  

85. Буквы о и е после шипящих и ц в суффик-

сах прилагательных. 

14.01  

86.  

Одна и две буквы н в суффиксах прилага-

тельных. 

15.01  

87. Одна и две буквы н в суффиксах прилага-

тельных. 

18.01  

88. Различение на письме суффиксов –к- и –

ск- 

 

19.01  

89.  

Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

20.01  

90.  

Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

21.01  

91. Р.р. Урок-конкурс. Публичное выступле-

ние о произведении народного промысла. 

22.01 8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками раз-

личных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-



вым) и информационной переработки прочитанного материала 

92. Систематизация знаний по   теме «Имя 

прилагательное». 

25.01  

93. К.р. Контрольная работа (тест) по теме 

«Имя прилагательное». 

26.01 Использование материалов ВПР 

94. Работа над ошибками. 27.01  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (14 часов) 

95. Имя числительное как часть речи. Разряды 

числительных. 

28.01 2К1Применять на уроках все виды разбора: фонетический, мор-

фемный, морфологический, синтаксический, построение заданий 

с учётом построения заданий ВПР 96. Простые и составные числительные. 29.01 

97. Ь в середине числительных и на конце. 1.02 

98.  

Порядковые числительные. 

2.02 

99. Количественные числительные: целые, 

дробные и собирательные. 

3.02 

100. Количественные числительные: целые, 

дробные и собирательные. 

4.02 

   

 

101. 

 

Р.р. Публицистическая статья «Памят-

ная дата». 

 

5.02 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обес-

печивающих эффективное овладение разными учебными предме-

тами; расширение и систематизация научных знаний о языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых по-

нятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий языка; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. 

102. Склонение количественных числительных. 8.02 2К1Применять на уроках все виды разбора: фонетический, мор-

фемный, морфологический, синтаксический, построение заданий 

с учётом построения заданий ВПР 
103. Склонение количественных числительных. 9.02 

104. Морфологический разбор имени числи-

тельного. 

10.02 

105. Систематизация знаний по теме «Имя чис-

лительное». 

11.02 

106. Систематизация знаний по теме «Имя чис-

лительное». 

12.02 



107. К.р. Контрольная работа (диктант) по теме 

«Имя числительное». 

15.02 Использование материалов ВПР 

108.  

Работа над ошибками. 

16.02  

МЕСТОИМЕНИЕ (24 часа) 

109. Местоимение как часть речи. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

17.02  

110. Разряды местоимений. Личные местоиме-

ния. 

 

18.02  

111.  

Возвратное местоимение себя. 

19.02  

112. Р.р. Занимательный рассказ «Как я од-

нажды маме помогал». 

22.02 8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками раз-

личных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

113. Р.р. Занимательный рассказ «Как я од-

нажды маме помогал». 

24.02 

114.  

Вопросительные местоимения. Относи-

тельные местоимения. 

25.02 2К1Применять на уроках все виды разбора: фонетический, мор-

фемный, морфологический, синтаксический, построение заданий 

с учётом построения заданий ВПР 

115. Неопределенные местоимения. 

 

26.02 

116. Неопределенные местоимения. 1.03 

117. Отрицательные местоимения. 2.03 

118. Отрицательные местоимения. 3.03 

119. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

4.03 

120.  5.03 



Притяжательные местоимения. 

121.  

Р.р. Рассуждение как тип текста. 

9.03  

122. Указательные местоимения. 10.03  

123.  

Определительные местоимения. 

11.03  

124. Склонение местоимений. 12.03  

125. Склонение местоимений. 15.03  

126.  

Р.р. Сочинение по картине Е.В. Сыромят-

никовой «Первые зрители». 

16.03 10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение ба-

зовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения многоас-

пектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами ли-

тературного языка; приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании письменных высказываний. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информационной переработки прочитан-

ного материала; адекватно понимать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разно-

видности языка 

127. Р.р. Сочинение по картине Е.В. Сыромят-

никовой «Первые зрители». 

17.03 

128. Работа над ошибками. 18.03 

129. Систематизация знаний по теме «Место-

имение». 

19.03  

130.  

Систематизация знаний по теме «Место-

имение». 

1.04  

131.  

К.р. Контрольная работа (диктант) по теме 

«Местоимение». 

2.04 Использование материалов ВПР 

132. Работа над ошибками. 5.04  

ГЛАГОЛ (30 часов) 

133. Повторение изученного в 5 классе матери- 6.04 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 



ала о глаголе. точки зрения их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный ана-

лиз при объяснении расстановки знаков препинания в предложе-

нии 

134. Повторение изученного в 5 классе матери-

ала о глаголе. 

7.04 

135.  

Р.р. Рассказ по сюжетным картинкам. 

8.04  

136. Разноспрягаемые глаголы. 9.04  

137. Разноспрягаемые глаголы. 12.04  

138. Переходные и непереходные глаголы. 13.04  

139. Переходные и непереходные глаголы. 14.04  

140.  

Наклонения глагола. Изъявительное 

наклонение. 

 

15.04 

 

141.  

Изъявительное наклонение. 

16.04  

142.  

Р.р. Контрольное изложение. 

19.04 Использование материалов ВПР 

143. Работа над ошибками 20.04  

144.  

Условное наклонение. 

21.04  

145. Раздельное написание частицы бы с глаго-

лами в условном наклонении. 

22.04  

146. Повелительное наклонение. 23.04  

147. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении. 

26.04  

148.  

Употребление наклонений. 

27.04  

149.  

Употребление наклонений. 

28.04  

150.  

Р.р. Простой и сложный план. 

29.04 10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение ба-

зовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения многоас-



пектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами ли-

тературного языка; приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании письменных высказываний. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информационной переработки прочитан-

ного материала; адекватно понимать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разно-

видности языка 

151. Безличные глаголы. 30.04  

152. Безличные глаголы. 4.05  

153.  

Морфологический разбор глагола. 

5.05  

154. Р.р. Контрольное сочинение. 6.05 10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение ба-

зовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения многоас-

пектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами ли-

тературного языка; приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании письменных высказываний. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информационной переработки прочитан-

ного материала; адекватно понимать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разно-

видности языка 

155. Р.р. Контрольное сочинение. 7.05 

156. Работа над ошибками. 11.05  

157.  

Правописание гласных в суффиксах глаго-

лов. 

12.05 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 



158. Правописание гласных в суффиксах глаго-

лов. 

13.05 письменной речи; опираться на грамматико-интонационный ана-

лиз при объяснении расстановки знаков препинания в предложе-

нии 

2К1 Применять все виды разборов 
159. Систематизация знаний по теме «Глагол». 14.05 

160. Систематизация знаний по теме «Глагол». 17.05 

161. К.р. Контрольная работа (тест) по теме 

«Глагол». 

18.05 По материалам ВПР 

162. Работа над ошибками. 19.05  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (13 часов) 

163. Разделы науки о языке. Орфография. Ор-

фографический разбор. 

20.05  

164. Разделы науки о языке. Орфография. Ор-

фографический разбор. 

21.05  

165. Пунктуация.  24.05 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 ана-

лиз при объяснении расстановки знаков препинания в предложе-

нии 

 

166. Пунктуационный разбор. 25.05 

167.  

Р.р. Сложный план. 

26.05  

168. Р.р. Всё о тексте. 27.05  

169.  

Лексика и фразеология. 

28.05 Использовать все виды разборов 

170. Лексика и фразеология. 31.05 

171. Словообразование. Морфемный и слово-

образовательный разбор. 

 

172. Словообразование. Морфемный и слово-

образовательный разбор. 

 

173. К.р. Итоговый контрольный диктант  По материалам ВПР 

174. Работа над ошибками.   

175. Итоговый урок.   

 

 


