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1.Планируемые результаты (изменения) 
 

 Предметные результаты. По окончании 6 класса обучающиеся научатся: 1. 

Выполнять морфологический разбор частей речи 

2. Проводить словообразовательный разбор . 

3. Различать главные и второстепенные члены в предложениях. 

4. Ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами пред-

ложения и в сложных предложениях.  

5. Правильно писать производные предлоги.  

6. Различать безударные гласные в корне слова и чередующиеся гласные. 

7. Научаться подбирать синонимы к данным словам и использовать их в речи. 

8. Анализировать тесты и определять их тему и основную мысль.  

 

2.Содержание учебного предмета  «Русский язык». 

 

Повторение изученного  в 4- 5 классах. Морфологический разбор частей ре-

чи . Чередующие гласные в корне слова уметь различать и знать. Словообра-

зовательный разбор сложных слов.  Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов . Правописание союзов. Синонимы. Текст. Тема тек-

ста. Основная мысль текста. Ключевые слова и словосочетания. 

 

3.Тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

24 Уроки развития речи. Изложение. Повторение. Тема 

теста. Основная мысль текста 

1 

25 Приложение. Повторение. Морфологический разбор 

причастия 

1 

26 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. По-

вторение. Производные и непроизводные предлоги 

1 

27 Обстоятельства , выраженные сравнительными обо-

ротами. Повторение. Правописание производных 

предлогов 

1 

28 Основные группы односоставных предложений. 

Предложения определенно-личные. Повторение. 

Правописание составных союзов. 

1 

29-30 Предложения неопределенно-личные. Повторение. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложе-

ниях с причастными оборотами. 

2 

31-32 Безличные предложения. Повторение. Словообразо-

вательный разбор наречий. 

2 

33 Закрепление темы «Односоставные предложения с 1 



  

главным членом – сказуемым». Повторение. Сино-

нимы. 

34 Урок развития речи. Описание картины. Повторение. 

Ключевые слова и словосочетания в тексте 

1 

 


