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Приложение к рабочей программе по предмету «Русский язык» для обучающихся 6 класса  
составлено на основании:  
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 
результатов Всероссийских проверочных работ.  
- анализа результатов ВПР по предмету «Русский язык» 6 класс.  
Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, навыков, 
необходимых для достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы.  
Изменения внесены в разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета;  
- тематическое планирование. 
 
1. Планируемые результаты освоения учебного материала: 

 

1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 
письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка;  
2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 
значению слова (синонимы). 
3. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи;  
4. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 
ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма;  
5. Уметь  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации 
 

№ Тема  Содержание  

1 Имя существительное. Речь.   Грамматические признаки имени существительного и его 
употребление в речи;  

Способы образования имён существительных;  слитное и 
дефисное написание сложных имён существительных;  
языковые нормы; правила произношения 
существительных.  

Рассуждение-объяснение: общий вопрос к тексту что 
это такое?  

Официально-деловой стиль речи: речевая ситуация, 
стилевые черты, специфические языковые средства. 



2 Причастие. Речь.   Морфологические признаки причастия.  

Правописание безударных окончаний причастий. 
Причастный оборот.  

Знаки препинания в предложениях с причастными 
оборотами.  

Правописание суффиксов причастий. Полные и краткие 
формы страдательных причастий. Правописание н и нн в 
причастиях.  

Культура речи. Правильное употребление причастий. 

  
3 Деепричастие. Речь.   Морфологические признаки деепричастия;  

деепричастный оборот;   

правописание не с деепричастиями; правильное 
употребление деепричастий. 

 

Типы речи. Описание. Описание места. Соединение в 
тексте описания предмета и описания места.  

4 Имя числительное. Речь.   Имя числительное как часть речи.  

Склонение количественных числительных. 
Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в 
середине и на конце числительных.  

Склонение порядковых числительных.  

Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 
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