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Пояснительная записка
Промежуточная аттестация по русскому языку в 6 классе проводится с целью определения
достижения обучающимися уровня обязательной подготовки по курсу русского языка 6-го класса, а
также сформированности некоторых общеучебных умений – пространственных представлений,
ориентации в пространстве, правильного восприятия задания, контроля и корректировки
собственных действий по ходу выполнения работы.
Форма проведения: Итоговая проверочная работа
Аттестационный
материал
соответствует
планируемым
результатам
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден и введен
в действие с 1 января 2010 г. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) и
требованиям Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Курагинская СОШ № 7.
Время проведения работы: 45 минут, 2 или 3 урок
Этапы проведения работы:
1) вводный инструктаж об особенностях данной работы и
заполнение титульного листа
2) выполнение работы

3 минуты
42 минут

Содержание работы
Задания проверочной работы составлены на материале следующих блоков содержания курса
русского языка: фонетика и графика, состав слова (морфемика), орфография, синтаксис и
пунктуация, развитие речи.
Работа содержит 6 заданий, в том числе 3 задания к приведенному тексту для чтения.
Задания 1, 3 и 4, 6 предполагают запись развернутого ответа, задания 2, 5 − краткого ответа в виде
слова (сочетания слов).
Структура итоговой работы по русскому языку для 6-го класса
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися
правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и
пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и
аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также
регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными
действиями.
Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать
осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные
орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает
сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие
информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов
речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется сформированность
регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия,
так и в процессе его реализации).
Задание 2 проверяется учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их
формы, служебные части речи в указанном предложении; познавательные (осуществлять
классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических операций) универсальные
учебные действия.
Задание 3 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой
текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом
чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются
предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную

мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения
предложения и словоупотребления.
Задание 4 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений
обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный
в задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение
использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и
оформленном на письме речевом высказывании (предметное коммуникативное и правописное
умения), построенном с учетом норм создания предложения и словоупотребления;
предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой
информации (познавательные универсальные учебные действия).
В задании 5 проверяются: учебно-языковые умения распознавать стилистическую окраску
заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); предметное
коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися уместности
употребления близких по значению слов в собственной речи; коммуникативное
универсальное учебное действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях
эффективного речевого общения.
Задание 6 предполагает распознавание значения фразеологической единицы (учебноязыковое умение); умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной
интерпретации фразеологизма (предметное коммуникативное умение, познавательные
универсальные учебные действия), умение строить монологическое контекстное
высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные
умения); задание нацелено и на адекватное понимание обучающимися письменно
предъявляемой информации (коммуникативные универсальные учебные действия), и на
выявление уровня владения обучающимися национально-культурными нормами речевого
поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), а также на осознание
обучающимися эстетической функции русского языка (личностные результаты). Необходимо
отметить, что проверяемые в заданиях 3, 4, 6–14 умения востребованы в жизненных ситуациях
межличностного устного и письменного общения.
Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности
Все задания относятся к базовому уровню сложности.
Система оценки выполнения работы
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. Ответ на задания 2 и 4
оцениваются от 0 до 3 баллов. Ответ из заданий 3 и 5 оценивается от 0 до 2 баллов. Ответ на
задание 6 оценивается от 0 до 4 баллов. Правильно выполненная работа оценивается 23 баллами.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»
0-10

«3»
11- 15

«4»
16-19

«5»
20-23

План работы

Кодификатор работы

Итоговая контрольная работа по русскому языку.

