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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»  рабочей программы 

по русскому языку 6 класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

Обязательно включать в урок задания на: 

в личностном направлении 

 Знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.  

В метапредметном направлении: 

 целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

 Поискивыделениенеобходимойинформации;  

 Осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявписьменнойформе;  

 Выборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебныхзадачвзависимостиотконкретныхусл

овий;  

 Смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели;  

 Определениеосновнойивторостепеннойинформации; моделирование, 

преобразованиемодели.  

 Анализобъектоввцеляхвыделенияпризнаков;  

 Синтез, втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнениемнедостающихкомпонентов;  

 Выбороснованийикритериевдлясравнения;  

 Подведениеподпонятие; выведениеследствий; установлениепричинно-следственныхсвязей; 

построениелогическойцепирассуждений; доказательство.  

 Умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусл

овиямикоммуникации,  

 Владениемонологическойидиалогическойформамиречисучетомсовременныхнормрусскогоя

зыка. 

 в предметном направленииотработать 

 

№ Умения, виды деятельности (в соответствии 

с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Умение списывать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

Cоблюдать в речевой практике основные <...>    

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка/совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2 Проводитьморфемныйи анализ слов; 

проводитьморфологическийанализслова; 

проводитьсинтаксическийанализпредложен

ия 

Распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявл

енномтекстеивидетьвзаимосвязьмеждуними 

3 Совершенствованиевидовречевой 

деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающихэффективноеовладениераз

нымиучебнымипредметамиивзаимодействи

есокружающимилюдьми; 

расширениеисистематизациянаучныхзнани

йоязыке; 

Анализироватьразличныевидысловосочетани

йипредложенийсточкизренияихструктурно-

смысловойорганизацииифункциональныхособ

енностей; 

соблюдатьосновныеязыковыенормывписьмен

нойречи; опиратьсянаграмматико-



осознаниевзаимосвязиегоуровнейиединиц; 

освоениебазовых понятийлингвистики, 

основныхединици 

грамматическихкатегорийязыка; 

овладениеосновныминормамилитературног

оязыка (пунктуационными) 

интонационныйанализприобъяснениирасстан

овкизнаковпрепинаниявпредложении 

4 Совершенствованиевидовречевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающихэффективноеовладениераз

нымиучебнымипредметами; 

формированиенавыковпроведения 

многоаспектногоанализатекста; 

овладениеосновнымистилистическимиресу

рсамилексикиифразеологииязыка, 

основныминормамилитературногоязыка; 

приобретениеопытаихиспользованиявречев

ойпрактикеприсозданииписьменныхвысказ

ываний 

Владетьнавыкамиразличныхвидов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) 

иинформационнойпереработки 

прочитанногоматериала; 

адекватнопониматьтексты 

различныхфункционально-

смысловыхтиповречиифункциональных 

разновидностейязыка; 

анализироватьтекстсточкизренияеготемы, 

цели, основноймысли, 

основнойидополнительнойинформации 

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 
 

 

Повторить темы:«Знаки препинания в простом предложении», «Сложное предложение», 

«Знаки препинания в сложном предложении», «Синтаксический разбор предложения», 

«Правописание окончаний прилагательных», «Правописание личных окончаний 

глаголов»,«Основная мысль текста», «Типы речи». 

 

Включить в тематический план предмета «Русский язык» 6 класс данные темы для повторения.  

2. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

Русский язык 

№ Тема урока Количество часов 

68 Анализ работы. Употребление прописных и строчных букв 

Повторение: знаки препинания в простом предложении: 

однородные члены 

1 

69 Правописание суффиксов прилагательных 

Повторение: правописание падежных  окончаний 

прилагательных.  

1 

70 Знаки препинания в предложения с однородными членами. 

Повторение: знаки препинания в простом предложении. 

1 

71 Средства связи слов в предложении. 

Повторение основная мысль текста. 

1 

72 Средства связи предложений в тексте. 

Повторение: сложное предложение. 

1 

75 Комплексное повторение материалов главы 4 

Повторение: знаки препинания в сложном предложении 

1 

77 Трудно ли освоить язык науки? 

Повторение: типы речи: описание, повествование, 

1 



рассуждение 

78 Научный стиль 

Повторение: Синтаксический разбор простого предложения  

1 

80 Глагол как часть речи 

Повторение: правописание личных окончаний глаголов 

1 

 


