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На основании анализа ВПР по русскому языку в 6о классе 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)   

Морфология. Ор-

фография. 

Имя существи-

тельное. 

18 ч 2 Умение проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения, морфемный и 

морфологический анализ слов. 

Умение проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Умение распознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи. 

Имя прилага-

тельное 

24 ч 2 Умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Умение адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлеж-

ности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

Умение проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразитель-

ности. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количе-

ство                           

часов 

 Дата проведе-

ния  

                  Примечание 

 Морфология. Орфография. 

Имя существительное. 

18 ч   

55 Род несклоняемых существительных. 

 

 01.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять морфемный анализ слова. 

57 Имена существительные общего рода. 

 

 03.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

выполнение морфологического разбора слова. 



58 Морфологический разбор имени существитель-

ного. 

 

 04.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

выполнение синтаксического разбора предложения. 

60 НЕ с существительными.  08.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение проводить орфоэпический анализ слова; опреде-

лять место ударного слога. 

61 Буквы Ч и Щ в суффиксе - чик (- щик).  09.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение распознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи. 

62 Гласные в суффиксах существительных -ек и –

ик. 

 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение распознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи. 

63 Гласные о-е после шипящих в суффиксах суще-

ствительных. 

 11.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение распознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи. 

64 Гласные о-е после шипящих в суффиксах суще-

ствительных. Сложное предложение. 

 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать сложное предложение, ставить зна-

ки препинания в сложном предложении. 

65 Повторение изученного по теме «Имя суще-

ствительное». Предложения с прямой речью. 

 15.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать предложение с прямой речью, ста-

вить знаки препинания в предложении с прямой речью. 

67 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Повторение изученного по теме 

"Имя существительное". Обращение. 

 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать предложение с обращением, ставить 

знаки препинания в предложении с обращением. 

 Имя прилагательное 24 ч   

69 Имя прилагательное. Повторение изученного в 

5 классе. Текст. Типы текстов. 

 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать текст с точки зрения его принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

70 Имя прилагательное. Повторение изученного в 

5 классе. 

 22.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности. 

 


