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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК В 6 КЛАССЕ И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

1.Требования к уровню подготовки учащихся в 6 классе. 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Требования: 

по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; 

правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заимствованные слова; употребительные слова 

изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 

слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, имен существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

по орфографии: орфография как система правил, правописание слов и их форм основные виды орфограмм: 

-правописание гласных и согласных в корнях слов; 

-правописание гласных и согласных в приставках; 

-правописание суффиксов в словах разных частей речи; 

-правописание окончаний в словах разных частей речи; 

-Н и НН в словах разных частей речи; 

-употребление Ъ и Ь; 

-правописание гласных после шипящих и Ц; 

-слитное и дефисное написание слов; 

-слитное и раздельное написание НЕ и НИ со словами разных частей речи; 

-правописание приставок ПРЕ и ПРИ; 

-буквы Ы-И в корне после приставок; 
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-буквы Н и НН в причастиях; 

-буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от существительных; 

-правописание Н в кратких формах страдательных причастиях; 

-правописание гласных перед суффиксами ВШ и Ш; 

-правописание гласных в суффиксах действительных причастиях настоящего времени; 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

разделительными союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном падеже; 

по развитию речи: 

воспринимать высказывания, владеть техникой чтения, осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты, 

выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. 

Анализ текста. 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты описание предмета, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста 

языковые средства. 

Создание текста.  
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Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, 

по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательностей связность изложения. 

Совершенствование текста.  

Находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 

Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для осознания роли 

родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; развития 

речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; удовлетворения 

коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; использования родного языка 

как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

В результате изучения русского языка в 6 классе обучающийся должен знать: определение основных изученных в 6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

2. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

Метапредметные результаты. 
 

Обучающийся должен уметь: 

 Владеть всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование: 

-адекватно понимать основное содержание просмотренной или прочитанной информации; 

-слушая объяснения учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать ее; 
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-на уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» классических схем, в 

использовании языковых средств, в частности терминов; 

-определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

-вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план. 

 

Раздел «Речь» 

Чтение: 

-Осмысленно и бегло, с установкой  на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план 

отдельных параграфов учебника; 

-Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

Говорение: 

-определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

-пересказывать учебно-научные тексты  типа рассуждения-объяснения, информативного повествования; 

-подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и 

состояния природы; 

-сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковых средств выразительности; 

-строить устное определение научного понятия. 
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 Применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать русский язык как средство получения 

знаний по другим предметам. 

 Коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения. 

 

Предметные результаты. 

Письмо: 

-создавать письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной 

мысли); 

-составлять сложный план готового текста и своего высказывания; 

-писать сочинения-описания помещения,  природы; 

-писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится; 

-совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего письменного высказывания, в частности находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 Текст: 

-определять стиль речи;  

-находить в текстах языковые средства, характерные для научного стиля речи; 

-выделять в тексте художественного произведения описание места и состояния окружающей среды; 

-определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений; 

-воспроизводить текст, создавать текст, собирать материал к сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной 

мысли); 
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отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений; 

-составлять рассуждение на дискуссионную тему о поступках людей; 

-давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе обучающегося; 

строить устное определение научного понятия. 

 Орфоэпия: 

-правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

-употребительные слова изученных частей речи. 

 

Лексика:  

-употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и 

задачами общения;  

-избегать засорения речи иноязычными словами; 

-толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

-пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов). 

Морфемика и  словообразованию: 

-выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах более сложной структуры); 

-составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5 звеньев; 

-различать морфологические способы образования изученных частей речи. 

Морфология: 
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-квалифицировать слово как часть речи; 

-образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

-определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач). 

Орфография: 

-характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; 

-правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, 

написание которых отрабатывается в словарном порядке; 

-свободно пользоваться орфографическим словарем. 

Синтаксис: 

-определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

-правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Универсальные учебные действия. 

Личностные: 

-приоритетное внимание уделяется формированию выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-адекватной позитивной самооценки. 

 

Регулятивные: 
-выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
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-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 
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Познавательные. 
Ученик  получит возможность научиться: 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

 

Речевое общение 
Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: устное и письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, научная, официально-деловая. 
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Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, 

официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной информации, 

установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной 

степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль 

текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной разновидности 

языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 
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Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие 

культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

О языке. 

 Слово как основная единица языка. 

Речь. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах. 

Текст: способы и средства связи предложений в тексте; нормативный повтор и повтор –недочет; сложный план. 

Стили речи: научный стиль (сфера употребления, задачи, характерные языковые средства). 

Типы речи:  Типовые фрагменты текста: описание места, состояния природы,  рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Композиционные формы: аннотация, отзыв, структура научного определения понятия. 

О сн о в н ы е  ум е н и я  

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, 

фрагменты с информативным повествованием. 
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Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать ее. На уроках замечать и 

фиксировать в устных ответах товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, 

в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста 

способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и 

выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния 

природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учетом стиля речи и темы) и 

систематизировать его (с учетом основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения 

нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, 

природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержаний книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится. Давать отзыв о 

прочитанной книге, сочинении при устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного 

понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в 

частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 
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Грамматика. Правописание. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены 

предложения. 

 Понятие простого и сложного предложения. Предложения с однородными членами, обращениями и прямой речью. 

Орфография: употребление прописных букв; буквы Ъ и Ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание НЕ 

с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах,  между частями сложного предложения, при обращении;  

пунктуационное оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Словообразование, правописание  и употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Словообразование имен существительных, прилагательных и глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 

однокоренных слов. Словообразовательные модели. 

Правописание сложных имен существительных, прилагательных; употребление Н и НН в суффиксах имен прилагательных, образованных от 

существительных; правописание приставок ПРЕ- ПРИ-, букв Ы, И после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 
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Морфология. Орфография. 

Причастие и деепричастие. 

Причастие как особая форма глагола; общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

 Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов  действительных и страдательных причастий. НЕ с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Особенности произношения деепричастий и некоторых форм причастий. Правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 
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Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные;  их значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, торе) с именами существительными. Правильное произношение имен числительных. 

 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

Культура речи. 

Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не 

«ихний»), о нём (не о «ём») и т.д. 
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Обобщение изученного за курс 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


