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 На основании Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. (письмо Минпросвещения России от 19.11.2020г. № ВБ-2141/03 «О методических 
рекомендациях»), письма МОНиМП КК от 25.11.2020г. № 47-011326469/20 «О 

проведении анализа результатов ВПР», решения Педагогического совета МБОУ СОШ №4 
от 30 ноября 2020 года протокол №4, внести изменения в рабочую программу по русскому 
языку для 6 класса с 1 по 27 декабря 2020 года: 

 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Русский язык» для оценки несформированных умений, выявленных 
при проведении ВПР за курс 5 класса 

 
•  умение опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,  

предложение, текст); 
 • находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные;  
• проводить синтаксический и пунктуационный  анализ словосочетания, 

простого и сложного предложения. 
 

2. Содержание обучения с внесением изменений, направленных на 
формирование и развитие несформированных УУД. 

Закрепление темы «Буква е в суффиксе -ен- существительных на - 

мя». Грамматическая основа предложения. 

1 

РР Устное выступление о происхождении имѐн. Второстепенные 

члены предложения. 

1 

Несклоняемые имена существительные.  Простые и сложные 

предложения. 

1 

Закрепление темы «Несклоняемые имена существительные». 

Простые и сложные предложения. 

1 

Род несклоняемых имѐн существительных. Синтаксический и 

пунктуационный разбор простого предложения. 

1 

Имена существительные общего рода. Синтаксический и 

пунктуационный разбор простого предложения.  

1 

Морфологический разбор  имени существительного. 
Синтаксический разбор сложных предложений. 

1 

Закрепление темы «Морфологический разбор  имени 
существительного ». Синтаксический разбор сложных 

предложений. 

1 

Орфография 9+1РР 

РР Сочинение - описание по личным впечатлением. 1 
Не с существительными. Синтаксический разбор сложных 

предложений. 

1 

Закрепление темы «Не с существительными». 1 

Урок - практикум по теме «Не с существительными».   1 



 
3.Тематическое планирование 

 

№ 
уро

ка 

Содержание                       (разделы, темы) Кол- 
во 

часов 

Универсальные учебные действия  
учащихся 

73 Закрепление темы «Буква е в 
суффиксе -ен- существительных на - 

мя». Грамматическая основа 
предложения. 

1 Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным 

правилом. Повторяют 
определение подлежащего и 

сказуемого, находят 
грамматические основы 

предложений. 

74 РР Устное выступление о 
происхождении имѐн. 

Второстепенные члены 
предложения. 

 

1 Записывают план словарной 
статьи для словаря русских 

личных имен. Готовят устное 
выступление о происхождении 

имѐн. Повторяют определение 
второстепенных членов 
предложения. 

75 Несклоняемые имена 
существительные.  Простые и 

сложные предложения. 

1 Распознают несклоняемые 
имена существительные. Учатся 

распознавать простые и 
сложные предложения по 
наличию грамматических 

основ. 

76 Закрепление темы «Несклоняемые 

имена существительные». Простые 
и сложные предложения. 

1 Составляют словосочетания с 

несклоняемыми именами 
существительными. Учатся 
распознавать простые и 

сложные предложения по 
наличию грамматических 

Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных - чик  (-щик.) 1 
Закрепление темы  «Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных - 

чик  (-щик)». 

1 

Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1 
Закрепление темы «Гласные в суффиксах существительных -ек и-

ик». 

1 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

Закрепление темы «Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных». 

1 

Повторение 2+1РР 
 Повторение по теме  «Имя существительное». 1 
Контрольный диктант с грамматическим  заданием по  теме  
«Простые и сложные предложения». 

1 



основ. 

77 Род несклоняемых имѐн 

существительных. Синтаксический 
и пунктуационный разбор простого 

предложения. 

1 Определяют род несклоняемых 

имен существительных. 
Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор 
простого предложения. 

78 Имена существительные общего 

рода. Синтаксический и 
пунктуационный разбор простого 

предложения.  

1 Распознают имена 

существительные общего рода. 
Составляют предложения. 

Выполняют синтаксический и 
пунктуационный разбор 

простого предложения. 

79 Морфологический разбор  имени 
существительного. Синтаксический 

разбор сложных предложений. 

1 Характеризуют имя 
существительное по его 

морфологическим признакам и 
синтаксической роли. 

Выполняют синтаксический 
разбор сложных предложений. 

80 Закрепление темы 

«Морфологический разбор  имени 
существительного». 

Синтаксический разбор сложных 
предложений. 

 

1 Выполняют устный и 

письменный разбор имен 
существительных. Выполняют 

синтаксический разбор 
сложных предложений 

 Орфография 9+1Р
Р 

 

81 РР Сочинение - описание по 

личным впечатлением. 

1 Упр. 283,284. Подбирают 

примеры существительных, 
обозначающих состояние 

человека. Пишут сочинение. 

82 Не с существительными. 
Синтаксический разбор сложных 

предложений. 

1 Усваивают правило написания  
не с существительными. 

83 Закрепление темы «Не с 
существительными». 

1 Различают не- -приставку, не – 
часть корня и не – 

отрицательную частицу. 

84 Урок - практикум по теме «Не с 
существительными».   

1 Списываю тексты упражнений, 
обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки 
препинания. 

85 Буквы Ч и Щ в суффиксе 
существительных - чик  (-щик.) 

1 Усваивают правило написания  
букв Ч и Щ в суффиксе 
существительных - чик  (-щик). 

86 Закрепление темы  «Буквы Ч и Щ в 1 Выполняют упражнения, 



суффиксе существительных - чик  (-

щик)». 

руководствуясь усвоенным 

правилом. 

87 Гласные в суффиксах 
существительных -ек и 

 -ик. 

1 Усваивают правило написания  
гласных в суффиксах 

существительных -ек и 
 -ик. 

88 Закрепление темы «Гласные в 

суффиксах существительных -ек и-
ик». 

1 Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 
правилом. 

89 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

1 Усваивают правило написания  

гласных о и е после шипящих в 
суффиксах существительных. 

90 Закрепление темы «Гласные о и е 
после шипящих в суффиксах 
существительных». 

1 Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным 
правилом, обозначают условия 

выбора орфограмм. 

 Повторение 2+1Р

Р 

 

91  Повторение по теме  «Имя 
существительное». 

1  Выполняют упражнения, 
решают тесты, отвечают на 

вопросы. 

92 Контрольный диктант с 
грамматическим  заданием по  теме  

«Простые и сложные 
предложения». 

1  Пишут контрольный диктант. 

 


