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Пояснительная записка 

 

Данный курс, непосредственно связанный с программой по русскому языку, 

рассчитан на 29 учебных часов и предназначен для учащихся 6 классов (12 – 13 лет). 

Основная цель курса – расширение и углубление знаний по русскому языку, 

изучение трудных вопросов морфологии, развитие языкового чутья, воспитание интереса 

к русскому языку. 

Задачи курса: 

1. Углублять полученные на уроках знания по русскому языку. 

2. Способствовать повышению познавательной активности учащихся. 

3. Развивать ассоциативное мышление, письменную и устную речь. 

На дополнительных занятиях предполагается в доступной форме рассказать о 

трудностях морфологии русского языка, представить языковые явления так, чтобы стали 

ясны причины, по которым появились те или иные правила и нормы. В содержание 

занятий включены сведения из истории слов и выражений, лингвистические сказки, 

шарады, загадки, кроссворды. Игры и игровые занятия способствуют закреплению 

пройденного, обогащению словарного запаса учащихся, развитию смекалки, языкового 

чутья. Эта работа предусматривает и систематическую индивидуальную домашнюю 

работу учащихся с последующей проверкой учителя и организацией работы над 

ошибками. 

Для данного курса выбраны разнообразные методы и приемы работы системно-

деятельностного подхода в обучении: лекция; беседа; объяснение учителя; создание 

проблемной ситуации; работа с текстом; различные виды грамматического 

разбора; работа с таблицами, схемами, алгоритмами; создание схем и 

алгоритмов; обсуждение, диалог; самостоятельное выполнение заданий.  

Данная программа содержит как теоретический блок по русскому языку, так и 

практический. Занятия позволяют развивать у учащихся интерес к изучению предмета, 

воспитывать любовь к родному языку. Подобранный иллюстративный материал поможет 

структурировать знания, более успешно освоить основную программу по русскому языку, 

развить логическое мышление учащихся. 

В ходе занятий у школьников развиваются не только познавательные способности, но 

и формируются такие ценные качества личности, как выдержка, настойчивость, 

трудолюбие, самокритичность, объективность. Интересный и увлекательный материал 

заданий способствует повышению теоретического уровня знаний учащихся, 

формированию у них таких основных приёмов умственной деятельности, как обобщение, 



сравнение, создание собственных высказываний, умение выделять основную мысль. 

Занимательные задания позволяют активизировать опорные знания и направлять учебно-

познавательный поиск учащихся к достижению результата. При проведении занятий 

игровые технологии позволяют значительно расширить формы работы и охватить 

учебный материал, пройденный на уроках русского языка в 6 классе. 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Введение в морфологию (1 ч.) 

1. Классификация частей речи, история вопроса. 

II. Употребление имен существительных в речи (6 ч.) 

2. Разряды имен существительных по значению. Образование имен существительных. 

3. Категория числа имени существительного. 

4. Категория рода имени существительного. Трудные случаи употребления рода склоняемых 

имен существительных. 

5. Несклоняемые имена существительные. Определение рода несклоняемых имен 

существительных. 

6. Трудности в определении одушевленности и неодушевленности имен существительных. 

7. Трудные случаи правописания имен существительных. 

III. Глагол (6 ч.) 

8. Неправильные глаголы. Недостаточные глаголы. Глаголы движения. 

9. Правописание суффиксов глаголов. 

10. Употребление глаголов 3 л. ед. и мн.ч. 

11. Переходные и непереходные глаголы. 

12. Образование глаголов повелительного наклонения. Неопределенная форма глагола 

(инфинитив). 

13. Времена глаголов. Употребление форм одного времени в значении другого. 

IV. Имя прилагательное (4 ч.) 

14. Связь существительных и прилагательных. Переход некоторых прилагательных в разряд 

существительных. 

15. Использование имён прилагательных в роли эпитетов. 

16. Трудные случаи образования степеней сравнения имен прилагательных.  

17. Трудные случаи правописания имен прилагательных. 

V. Имя числительное (2 ч.) 

18. Правописание сложных числительных.  

19. Склонение числительных разных разрядов. 

VI. Наречие (2 ч.) 

20. Трудные случаи слитного и раздельного написания наречий, дефисного написания 

наречий. 

21. Разграничение наречия и имен состояния. 

VII. Местоимение (2 ч.) 



22. Трудные случаи правописания отрицательных и неопределенных местоимений. 

23. Роль местоимений в речи. 

VIII. Морфологические средства выразительности русской речи (6 ч.) 

24. Имя существительное. 

25. Имя прилагательное. 

26. Глагол и его формы. 

27. Имя числительное. 

28. Местоимение 

29. Служебные части речи 

 

                                     



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема часы 

 Введение в морфологию  

1.  Классификация частей речи, история вопроса. 1 

 Употребление имен существительных в речи (6 ч.)  

2.  Разряды имен существительных по значению. Образование имен 

существительных. 

1 

3.  Категория числа имени существительного. 1 

4.  Категория рода имени существительного. Трудные случаи употребления 

рода склоняемых имен существительных. 

1 

5.  Несклоняемые имена существительные. Определение рода 

несклоняемых имен существительных. 

1 

6.  Трудности в определении одушевленности и неодушевленности имен 

существительных. 

1 

7.  Трудные случаи правописания имен существительных. 1 

 Глагол (6 ч.)  

8.  Неправильные глаголы. Недостаточные глаголы. Глаголы движения. 1 

9.  Правописание суффиксов глаголов. 1 

10.  Употребление глаголов 3 л. ед. и мн.ч. 1 

11.  Переходные и непереходные глаголы. 1 

12.  Образование глаголов повелительного наклонения. Неопределенная 

форма глагола (инфинитив). 

1 

13.  Времена глаголов. Употребление форм одного времени в значении 

другого. 

1 

 Имя прилагательное (4 ч.)  

14.  Связь существительных и прилагательных. Переход некоторых 

прилагательных в разряд существительных. 

1 

15.  Использование имён прилагательных в роли эпитетов. 1 

16.  Трудные случаи образования степеней сравнения имен прилагательных.  1 

17.  Трудные случаи правописания имен прилагательных. 1 

 Имя числительное (2 ч.)  

18.  Правописание сложных числительных.  1 

19.  Склонение числительных разных разрядов. 1 

 Наречие (2 ч.)  

20.  Трудные случаи слитного и раздельного написания наречий, дефисного 

написания наречий. 

1 



21.  Разграничение наречия и имен состояния. 1 

 Местоимение (2 ч.)  

22.  Трудные случаи правописания отрицательных и неопределенных 

местоимений. 

1 

23.  Роль местоимений в речи. 1 

 Морфологические средства выразительности русской речи (6 ч.)  

24.  Имя существительное. 1 

25.  Имя прилагательное. 1 

26.  Глагол и его формы. 1 

27.  Имя числительное. 1 

28.  Местоимение 1 

29.  Служебные части речи 1 
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