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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 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 6 класса писали ВПР по математике по программе 5 

класса. По результатам анализа вносим следующие изменения: 

 

 Дата Тема урока Планируемые результаты (из ответов 

ВПР) 

Содержание 

8.12 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

(повторение) 

Повторение темы 

«Морфологический 

разбор 

прилагательного» 

Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

Самостоятель

ная работа 

9.12 Анализ 

контрольных работ. 

Повторение темы 

«Морфологический 

разбор 

прилагательного» 

Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

Проверочная 

работа  

10.12 Средства связи 

предложений и 

частей текста. 

Повторение темы 

«Синтаксический 

разбор предложения» 

Умение распознавать типы предложений 

по цели высказывания и эмоциональной 

окраске,  главные и второстепенные 

члены, способы их выражения, 

предложения простые и сложные,  

структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, 

распространенные – 

нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). 

Тренировочн

ые 

упражнения 

11.12 Нормативные 

словари 

современного 

русского языка. 

Повторение темы 

«Синтаксический 

Умение распознавать типы предложений 

по цели высказывания и эмоциональной 

окраске,  главные и второстепенные 

члены, способы их выражения, 

предложения простые и сложные,  

структурные типы простых предложений 

Проверочная 

работа 



разбор предложения» (двусоставные и односоставные, 

распространенные – 

нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). 

14.12 Комплексное 

повторение главы 4. 

Повторение темы 

«Знаки препинания 

при прямой речи» 

Умение распознавать предложения  с 

прямой речью. Выделять предложения с 

прямой речью и знать постановку знаков 

препинания при прямой речи. 

Самостоятель

ная работа. 

16.12 Научный стиль. 

Повторение темы 

«Схемы предложений 

с прямой речью» 

Умение распознавать предложения  с 

прямой речью. Выделять предложения с 

прямой речью и знать постановку знаков 

препинания при прямой речи. Умение 

строить схемы предложений с прямой 

речью. 

Самостоятель

ная работа. 

17.12 Морфология. 

Причастие. 

Повторение темы 

«Части речи в русском 

языке» 

Уметь распознавать части речи как 

лексико-грамматические разряды слов. 

Знать традиционную классификация 

частей речи. Уметь определять 

самостоятельные (знаменательные) части 

речи и служебные. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

18.12 Глагол как часть 

речи (повторение) 

Повторение темы 

«Части речи в русском 

языке» 

Уметь распознавать части речи как 

лексико-грамматические разряды слов. 

Знать традиционную классификация 

частей речи. Уметь определять 

самостоятельные (знаменательные) части 

речи и служебные. 

Проверочная 

работа 

21.12 Причастие –особая 

форма глагола с 

признаками 

прилагательного 

Повторение темы 

«Сложное 

предложение и знаки 

препинания при нем» 

Умение распознавать сложные  

предложения. Выделять  сложные 

предложения  и знать постановку знаков 

препинания в сложных предложениях . 

Самостоятель

ная работа 

22.12 Признаки 

прилагательного у 

причастия 

Повторение темы 

«Анализ текста» 

Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

Работа с 

текстом  

24.12 Образование  

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

Повторение темы 

«Анализ текста»  

Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

Самостоятель

ная работа 



нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

28.12 Образование  

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

Повторение темы 

«Лексический анализ 

слова» 

 

Уметь определять однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Анализировать 

сферы употребления русской лексики и  

стилистическую окраску слова. Уметь 

определять стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). 

Тренировочн

ые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


