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6 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения родного(русского) языка. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой 

культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

– составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. Ученик получит возможность научиться: 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,  

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;  

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему). 

Ученик получит возможность научиться: 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения по плану 

 Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять имена существительные, прилагательные ,глаголы в речи 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;  

 -употреблять языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания.  

-понимать роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях словесности; 

-выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской;  

-вбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и поставленной целью; 

-научится применять средства художественной изобразительности; 

-употреблять средства художественной изобразительности в произведениях словесности;  

-находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении;  

-применять средства художественной изобразительности в собственных высказываниях;  

Ученик получит возможность научиться: 

- свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого  

школьниками в 6-ом классе; 

- совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных  

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, определять средства художественной 

выразительности. 

- употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в  

художественных произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Употребление 

языка 

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в 

зависимости от условий и цели высказывания. 

 Стилистические возможности лексики. Стилистические возможности имени существи 

тельного, имени прилагательного и глагола. 

 Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и в 

художественных произведениях. 

 Обогащение словарного запаса: работа со сло варями. Различение слов по их 

стилистической окраске. Понимание роли общеупотребительных слов, областных, 

специальных и заимствованных слов в произведениях словесности. Понимание роли 

грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях 

словесности. Выразительное чтение текстов с различной стилистической и эмоциональной 

окраской. Выбор стилис тических средств языка в собственных высказываниях в 

соответствии с условиями и с поставленной целью. 

3 - 

Средства 

художественной 

изобразительности 

Понятие о средствах художественной изобрази тельности. 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха. 

Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза. 

Употребление средств художественной изобразительности в произведениях словесности. 

 Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и понимание их 

значения. Выразительное чтение произведений, в которых имеются средства 

художественной изобразительности. Применение средств художественной 

изобразительности в собственных высказываниях. 

5 1 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Комплексный анализ текста 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Тема раздела  Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Употребление языка 1.Стилистическая окраска слов и 

предложений.  

  

  

2-3.Употребление 

существительного, 

прилагательного и глагола 

1 

 

 

 

2 

 

Употребление языковых средств в зависимости от условий и цели 

высказывания. 

Стилистические возможности имени существительного, имени 

прилагательного и глагола. Различение слов по их стилистической 

окраске. Понимание роли грамматической формы существительного, 

прилагательного и глагола в произведениях словесности. Выразительное 

чтение текстов с различной стилистической и эмоциональной окраской.  

2. Средства 

художественной 

изобразительности 

4-5. Понятие о средствах 

художественной изобрази 

тельности. 

 

 

 

 

6-7.Употребление средств 

художественной 

изобразительности в 

произведениях словесности. 

 

8. Проверочная работа по  теме 

«Средства художественной 

изобразительности». 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха. 

Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и 

риторическое восклицание, антитеза. 

Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и 

понимание их значения.  

 

Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и 

понимание их значения. Выразительное чтение произведений, в которых 

имеются средства художественной изобразительности. Применение 

средств художественной изобразительности в собственных 

высказываниях. 

3. Обобщение и 

систематизация 

изученного 

9. Комплексный анализ текста 1 Комплексный анализ текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Средства художественной 

изобразительности 

8 ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ». 1 

Дать определение терминов и привести примеры: 1вариант: Метафора, метонимия синекдоха, гипербола. 

Инверсия.  2 вариант:антитеза, олицетворение, сравнение, аллегория, эпитет. 

 2. Сочинение-миниатюра на свободную тему с использованием этих средств изобразительности. 

Обобщение и систематизация 

изученного 

9 Комплексный анализ текста. 

1. Перепишите текст, раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и где необходимо расставьте знаки 

препинания. 

1. Северное сияние это зрелище необыч..йной кр..соты. 

2. Смотр..ш.. на него – и (не)вер..ш.. своим гл..зам. 3.Я никогда (не)упускаю случ..я полюбоват..ся северным 

сиянием но вп..рвые мне п..счас..ливилось его увидеть (на)бер..гу Онежского оз..ра. 

4.В полноч.. я вышел на улицу. 5.(Над)оз..ром ст..яла тиш.. , которую изре…ка нарушали лай с..баки и голос 

какой-то ноч..ной птиц.. . 6.А в звёз..н..м небе колыхался св..тящ..йся занав..с.7. Он сужался ра..ш..рялся 

соб..рался в скла(д\т)ки м..нял цвет. 8.(На)фоне неба в..днелись ч..рные м..кушки д..рев..ев крыш… домов.9. Я 

был оч..рован ч..дес..ным в..дением и сохр..нил это во..поминание на всю ж..знь. 

Задания к тексту: 

1.Озаглавьтке текст, определите стилистическую принадлежность. 

2.Выпишите все средства художественной выразительности речи, определите их значение. 

3. Объясните употребление в тексте существительных, прилагательных и глаголов. 

 

Критерии оценивания 

 Отметка “5” ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

 Отметка “4” ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 Отметка “3” ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но и излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 Отметка “2” ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Отметка (“5”, “4”, “3”) может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 
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