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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 

Количест

во часов 

В том числе контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

УУД) 

Лексика и фразеология. 

Культура речи. 

12 1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимо-
связи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий языка; формирование навы-

ков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фоне-

тический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ сло-

восочетания и предложения. 
Словообразование. 

Орфография. Культура 
речи. 

25 2 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимо-
связи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать самостоя-

тельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечиваю-
щих эффективное овладение разными учебными предметами; формирова-

ние навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение ос-

новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании письменных высказыва-

ний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознако-

мительным, просмотровым) и информационной переработки прочитан-

ного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; ана-



лизировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, ос-

новной и дополнительной информации 

 Морфология. 
Орфография. Культура 

речи. 

109 7 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными норма-

ми литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический 
анализ слова; определять место ударного слога 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечиваю-
щих эффективное овладение разными учебными предметами; расширение 
и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 
проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными сти-

листическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть 
навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материа-

ла; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 
текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                   Примечание 

 Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 

109   

55 Разносклоняемые имена 

существительные. 

Фонетика . 

1 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение фонетического 

разбора 

56 Буква е в суффиксе   –ен- в 

существительных на –мя. 
 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

57 Р.р. Я-автор. Письмо как одна 

из разновидностей текста. 

Тема и основная мысль 

текста. 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

знание темы и основной 

мысли текста 

58 Несклоняемые имена 

существительные. 
 03.12  

59 Род несклоняемых имен 

существительных. 

Предложение. 
 

 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

(синтаксическая 5-минутка) 

60 Род несклоняемых имен 

существительных. 

 

 07.12  

61 Имена существительные 

общего рода. 
 08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение выполнения 

морфемного разбора 

62 Морфологический разбор  09.12 В урок вводятся задания (с 



имени существительного. 

Повторение 

морфологического разбора 

прилагательного. 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

морфологические разборы 

различных частей речи 

63 Р.р. Публичное выступление. 
Речь. 

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

совершенствование видов 
речевой деятельности 
(чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами 

64 Не с существительными.  11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

(синтаксическая 5-минутка) 

65  

Согласные ч и щ в суффиксе 

–чик(-щик). 

 14.12  

66  

Правописание гласных в 

суффиксах –ек, -ик. 

Текст. 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать текст 
с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, ос-

новной и дополнительной 
информации 
 

67 Буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах 

существительных. 

 16.12  

68 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Имя 

существительное» 

 

 17.12  



69 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Имя 

существительное» 

 18.12  

70 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Имя 

существительное» 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

(синтаксическая 5-минутка) 

71 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Имя 

существительное» 

 22.12  

72 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Имя 

существительное». Текст. 

Стили речи. 

 23.12 
В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать текст 
с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, 
основной и дополнительной 
информации 

 

73 
Административная 

контрольная работа. 

 24.12  

74 
Анализ контрольной работы  25.12  

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ    

75 Прилагательное как часть 

речи. 
 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

(синтаксическая 5-минутка) 

76 Р.р. Проба пера. Описание 

природы с помощью имен 

прилагательных. 
Речь. 

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение приобретение опыта 
их использования в речевой 



практике при создании 
письменных высказываний. 
 

 


