
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Программа факультативного курса по русскому языку «Трудные вопросы 

морфологии» рассчитана на 1 час в неделю (34 годовых часа).  
 

Учебно-методический комплекс включает в себя: Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. Л.М.Рыбченкова и др. - М.: 

«Просвещение»,  2018,  рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации (серия «Академический школьный учебник») 

В.А.Иванова, З.А.Потиха, Д.З.Розенталь «Занимательно о русском языке». 

Санкт-Петербург «Просвещение» 2016 год. 

Н.Ф.Александрович «Занимательная грамматика». Издательство «Народная» Минск 

2018 год. 

Д.Т.Григорян «Язык мой – друг  мой». Москва «Просвещение» 2017 год. 

 

Цель курса: 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие у школьников интереса к изучению родного языка. 

 Развитие и совершенствование способностей и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 

 Освоение знаний о русском языку как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения. 

 Овладение умениями анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

ситуацией. 

Планируемые предметные результаты освоения факультативного курса: 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь: 

 Связь языка и истории, речевой культуры русского и других народов. 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач. 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

  



Содержание факультативного курса 

 

                                          Введение. 
         Морфология, орфография. 

  Имя существительное. 

                                          Имя прилагательное. 
                                          Имя числительное. 

                                          Местоимение. 

                                          Глагол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 
Вводное занятие. Определение целей 

и задачи курса. 
1 ч. 

06.09 

2 Как различить самостоятельные и 

служебные части речи. 
1 ч. 13.09 

3 Самостоятельные части речи. 1 ч. 20.09 

4 Имя существительное как часть речи 1 ч. 27.09 

5 Разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные 
1 ч. 04.10 

6 Имена существительные общего рода 
1 ч. 11.10 

7 Словообразование имен 

существительных 
1 ч. 18.10 

8 Сложносокращенные имена 

существительные 
1 ч. 25.10 

9 Правописание гласных в суффиксах 

имен существительных 
1 ч. 08.11 

10 Морфологический разбор имени 

существительного 
1 ч. 15.11 

11 Занимательно об имени 

существительном. Обобщение 
1 ч. 22.11 

12 Имя прилагательное как часть речи 
1 ч. 29.11 

13 Степени сравнения имен 

прилагательных  
1 ч. 06.12 

14 Сравнительная степень 

прилагательных 
1 ч. 13.12 

15 Превосходная степень 

прилагательных 
1 ч. 20.12 

16 Разряды имен прилагательных. 

Переход из одного разряда в другой 
1 ч. 27.12 

17 Краткие и полные прилагательные 
1 ч. 10.01 

18 Притяжательные прилагательные  
1 ч. 17.01 

19 Степени сравнения прилагательных 
1 ч. 24.01 

20 Суффиксы прилагательных. Их 

значение 
1 ч. 31.01 



 

  

21 Занимательно о прилагательном 
1 ч. 07.02 

22 Склонение числительных 
1 ч. 14.02 

23 Занимательно о числительном 
1 ч. 28.02 

24 Разряды местоимений 
1 ч. 14.03 

25 Не и ни в местоимениях 
1 ч. 21.03 

26 Правописание местоимений 
1 ч. 04.04 

27 Правописание местоимений 
1 ч. 11.04 

28 Спряжение глаголов 
1 ч. 18.04 

29 Ударное личное окончание глаголов 
1 ч. 25.04 

30 Безударное личное окончание 

глаголов 
1 ч. 06.05 

31 Безличные глаголы. Роль в 

предложении 
1 ч. 16.05 

32 Трудности правописание суффиксов 

глаголов 
1 ч. 16.05 

33 Трудности правописание суффиксов 

глаголов 
1 ч. 23.05 

34 Занимательно о глаголе. Обобщение 
1 ч. 30.05 



Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 34 

часа 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

1 Введение  1 

Морфология, орфография. 

4 Имя существительное. 10 

4 Имя прилагательное. 10 

5 Имя числительное. 2 

6 Местоимение. 4 

7 Глагол 7 

 ИТОГО 34 часа 
 


