
Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа 

сопровождения» для 6 класса разработана с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию воспитания и развития обучающихся 

средствами внеурочного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка. Программа построена с учетом принципов системности, 

занимательности и доступности.  

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, 

что обычные слова достойны изучения и внимания. Знание русского языка 

создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов.   

Содержание и методы обучения программы содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ. 

 

Цель и задачи программы:  

 

Целью данной программы является формирование личности, 

полноценно владеющей устной и письменной речью в соответствии со 

своими возрастными особенностями. 

Задачи: 
Обучающие: 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка; 

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе 

над познанием родного языка; 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном 

языке. 

Воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 



Развивающие:  

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской 

работе; 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности: 

 

К специальным особенностям данной программы можно отнести 

принципы взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, 

научной углубленности, практической направленности, занимательности и 

индивидуального подхода к каждому. Темы занятий подобраны в 

соответствии с темами, которые вызывают у школьников особые 

затруднения при изучении их на уроках. 

Программа «Школа сопровождения» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы обучающихся.  

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа 

предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе 

одновременно формируется и совершенствуется целый ряд 

интеллектуальных качеств личности: восприятие, внимание, формы 

мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение 

программы внеурочной деятельности  

 

Учебно-методические материалы: 
1. Тексты художественной литературы. 

2.Толковые словари. 

3.Этимологический словарь. 

4. Словарь антонимов 

5. Словарь синонимов 

6. Фразеологический словарь 

 

Аудиозаписи, слайды по содержанию программы: 
1. Электронные словари 

2. Электронные энциклопедии 

3.CDи DVD диски 

 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
1.Компьютер 



2. Проектор 

3. Принтер 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных  материалов, пословиц и поговорок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

- опыт личного творчества обучающихся; 

- наблюдения над живой речью и над литературным материалом. 

 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 

 

Основные методы и технологии: 

 технология  разноуровневого обучения; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

 

Описание места курса в учебном плане. 

 

Данная программа реализуется через план внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Местом 

проведения занятий могут быть учебный кабинет русского языка и 

литературы, библиотека. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 

6-х классов. 

Данная программа рассчитана на 30 часов.  

Количество учебных недель – 34. Количество часов в неделю -1.  

Срок ее реализации - 1 год. 

 

 

Планируемые результаты деятельности 

Личностные результаты: 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  



- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметне результаты: 

 

Ученик научится 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

 соблюдать основные орфографические и пунктуационные 

правила современного русского литературного языка;  

 извлекать необходимую информацию из словарей и 

справочников, использовать её в разных видах деятельности; 

 проводить разного рода анализы слов: фонетический, 

морфологический, морфемный, орфографический; 



 группировать слова по видам орфограмм; 

соблюдать грамматические  нормы в письменных и устных 

высказываниях 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

- слова, словосочетания, предложения, текста; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

- о некоторых нормах русского языка: произносительных, 

словоупотребительных; 

- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию 

речи; 

- различать типы и стили речи 

- выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

 

Методическая литература 

1. Акимова М.К. Способности и одарённость. /М.К. Акимова, В.Т. 

Козлова//Рабочая книга школьного психолога.–М.: Просвещение, 1991.–330с. 

2. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание. / В.Г. Ветвицкий.–М., Л.: 

Просвещение, 1966.–160с. 

3. Ветвицкий В.Г. Современное русское письмо. / В.Г. Ветвицкий, В.Ф. 

Иванова, А.И. Моисеев.–М.: Просвещение, 1974.–142с. 

4. Введенская Л.А. Наш родной язык. / Л.А. Введенская, Р.Я Саакьян.–М.: 

Просвещение, 1971.–143с. 

5. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой. / Л.Т. Григорян.–М.: 

Просвещение, 1988.–205с. 

6. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. / В.А. Иванова, З.А. 

Потиха, Д.Э. Розенталь.–Л.: Просвещение, 1990.–253с. 

7. Иванов В.В. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку 

в средней школе. / В.В. Иванов, З.А. Потиха.–М.: Просвещение, 1985.–160с. 

8. Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание: учебное 

пособие для студентов пед. институтов. / Б.А. Ларин, Б.Л. Богородский, Н.А. 

Мещерский.–М.: Просвещение, 1977.–224с. 

9. Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней 

школе: 5-9 классы. / В.В. Львов.–М.: Просвещение, 1989.–141с. 

10. Люстрова З.Н. Беседы о русском слове. / З.Н. Люстрова, Л.И. 

Скворцов, В.Я. Дерягин.–М.: Знание, 1976.–142с. 



11. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко.–М.: 

Высшая школа, 1990.–158с. 

12. Морозова М.М. Виды внеклассной работы по русскому языку./ М.М. 

Морозова. – М.: Просвещение, 1968.–267с. 

13. Никитина Е.И. Русская речь: учебное пособие по развитию речи для 5-

7 классов. / Е.И. Никитина.–М.: Просвещение, 1994.–188с. 

14. Успенский М.Б. Когда закончились уроки. / М.Б. Успенский, М.В. 

Голованова, З.Г. Кеворкова.–СПб.: Просвещение, 1992.–125с. 

Научно – популярные книги о русском языке 

1.  

1. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. / Э.А. Вартаньян.– М.: 

Просвещение, 1987.–207с. 

2. Введенская Л.А. От собственных имён к нарицательным. / Л.А. 

Введенская, Н.П.Колесников.– М.: Просвещение, 1989.–142с. 

3. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание. / В.Г. Ветвицкий.– 

М., Л.: Просвещение, 1966.–158с. 

4. Ветвицкий В.Г. Современное русское письмо. / В.Г. Ветвицкий, 

В.Ф. Иванова, А.И. Моисеев.– М.: Просвещение, 1974.–124с. 

5. Голанова Е.И. Как возникают названия. / Е.И. Голанова.– М.: 

Просвещение, 1989.–142с. 

6. Голуб И.Б. Занимательная стилистика. / И.Б. Голуб, Д.Э. 

Розенталь.– М.: Просвещение, 1988.–207с. 

7. Горбаневский М.В. В мире имён и названий. / М.В. 

Горбаневский.– М.: Знание, 1983.–191с. 

8. Горбачевич К.С. Русский язык: прошлое, настоящее, будущее. / 

К.С. Горбачевич.– М.: Просвещение, 1984.–190с. 

9. Горшков А.И. Всё богатство, сила и гибкость нашего языка 

/Пушкин в истории русского языка.// А.И. Горшков.– М.: Просвещение, 

1993.–175с. 

10. Граник Г.Г. Секреты орфографии. / Г.Г. Граник, С.М. 

Бондаренко, Л.А. Концевая.– М.: Просвещение, 1991.–220с. 

11. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой. / Л.Т. Григорян.– М.: 

Просвещение, 1988.–205с. 

12. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. / В.А. Иванова, З.А. 

Потиха, Д.Э. Розенталь.– Л.: Просвещение, 1990.–252с. 

13. Колесов В.В. История русского языка в рассказах. / В.В. 

Колесов.– М.: Просвещение, 1982.–190с. 



14. Костомаров В.Г. Русский язык среди других языков мира. / В.Г. 

Костомаров.– М.: Просвещение, 1975. 

15. Люстрова З.Н. Беседы о русском слове. / З.Н. Люстрова, Л.И. 

Скворцов, В.Я. Дерягин.– М.: Знание, 1976.–142с. 

16. Львова С.И. Язык в речевом общении. / С.И. Львова.– М.: 

Просвещение, 1992.–189с. 

17. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко.– 

М.: Высшая школа, 1990.–158с. 

18. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. / В.В. Одинцов.– М.: 

Просвещение, 1988.–171с. 

19. Постникова И.И. Фонетика – это интересно. / И.И. Постникова, 

И.М. Подгаецкая.– М.: Просвещение, 1992.–95с. 

20. Шкатова Л.А. Подумай и ответь. / Л.А. Шкатова.–М.: 

Просвещение, 1989.–95с. 

Лингвистические словари 

1. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. / О.С. Ахманова. - 

М.: Русский язык, 1976.–448с. 

2. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов. / Ю.А. Бельчиков, 

М.С.Панюшева.– М.: АСТ. Астрель, 2002.–459с. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. 

/ В.И. Даль.– М.: Олма – пресс, 2002.–1450с. 

4. Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка в двух томах. / А.П. 

Евгеньева.– М.: Астрель. АСТ, 2001.–1536с. 

5. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. / М.Р. Львов.– М.: 

Русский язык, 1984.–381с. 

6. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов. / В.В. Одинцов, 

В.В. Иванов, Г.П. Смолицкая, Е.П. Голанова, И.А Василевская. – М.: 

Просвещение, 1990.–256с. 

7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. / С.И. Ожегов, Н.Ю 

Шведова.–М.: 2001.–940с. 

8. Педчак Е.П. Орфоэпический словарь. / Е.П. Педчак.–М.: Феникс, 

2001.–351с. 

9. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. / Е.М. Поспелов.– 

М.: Просвещение, 1988.–224с. 

10. Тихонов А.Н. Морфемно – орфографический словарь. / А.Н. Тихонов.– 

М.: Астрель. АСТ, 2002.–701с. 



11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. / А.Н. Тихонов.– М.: Просвещение, 1991.–576с. 

12. Тихонов А.Н. Учебный фразеологический словарь русского языка. / 

А.Н. Тихонов.– М.: АСТ. Астрель, 2001.–521с. 

13. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. / Д.Н. Ушаков, С.Е. 

Крючков.– М.: Просвещение, 1984.–224с. 

14. Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка. / Н.М. 

Шанский, Т.А. Боброва.– М.: Прозерпина, 1994.–400с. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар-

 – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е  в сложных 

словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Повторение. 

 

Текст 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Типы речи. Прямая речь в тексте. 
 

Морфология. Орфография. Культура речи 

 
Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен-существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквыч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах 

 -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 
 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 



прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 
 

Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные 

и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

 

Деепричастие 

 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие 

грамматические признаки глагола и других частей речи. Суффиксы 

деепричастий и причастий. Грамматические признаки деепричастия, 

типичные суффиксы. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Деепричастный оборот. Культура речи. Правильное 

употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в 

словосочетании и предложении. Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в 

достижении точности и выразительности речи. 

 

Причастие 

 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические 

различия прилагательного и причастия. 
Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 
Причастия полные и краткие; их смысловые, морфологические и 

синтаксические различия. 
Склонение причастий. Причастный оборот. Грамматические различия 

причастий и деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. 

Культура речи. Правильное употребление причастий. Синтаксическая роль 

причастий в словосочетании и предложении. Причастия в тексте. Роль 

причастия в достижении точности и выразительности текстов разных стилей 

речи. 
 

Имя числительное 

 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 



Местоимение 

 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Тема занятия Кол-

во  

часов 

Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Дата  

провед

ения 

занятия 

 

1.  Правописание корней 1 Активизируют 

знания в области 

морфемики. 

Выполняют 

морфемный разбор 

слов. Заполняют 

таблицы 

морфемами. 

Знать правописание 

орфограмм-букв в 

корнях слов. 

 

2.  Правописание приставок 1 Знать правописание 

орфограмм-букв в 

приставках и 

корнях, уметь 

делать морфемный 

разбор 

 

3.  Правописание суффиксов 1 Знать правописание 

суффиксов и их 

значение, уметь 

делать морфемный 

разбор 

 

4.  Правописание окончаний 1 Активизируют 

изученные 

 



орфограммы, 

касающиеся 

написания 

окончаний слов. 

Обозначают 

условия выбора 

орфограмм при 

выполнении 

упражнений. 

5.  Буквы ё(е)-о после шипящих и ц 1 Уметь правильно 

писать буквы о-е 

после шипящих и ц 

в окончаниях имен 

существительных, 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний 

 

6.  Употребление ь и ъ 1 Знать условия 

употребления 

разделительных Ъ и 

Ь и верно писать 

соответствующие 

слова. 

 

 

7.  Слитные, раздельные и дефисные 

написания 

1 Обобщение знаний 

по курсу 

морфологии и 

орфографии, 

закрепление 

навыков слитного, 

раздельного и 

дефисного 

написания разных 

частей речи 

 

8.  Простое осложненное предложение 1 Активизируют 

знания в области 

синтаксиса простого 

предложения.  

Списывают тексты, 

расставляя 

знаки препинания. 

Подбирают 

однородные члены к 

 



словам.' Выявляют 

предложения с 

обобщающим  

словом при 

однородных членах; 

распространённые и 

нераспространённы

е 

предложения; 

предложения с 

обращениями. 

 

9.  Сложное предложение и его виды 1 Активизируют 

знания в области 

синтаксиса 

сложного 

предложения.  

Выписывают из 

текстов простые и 

сложные 

предложения, 

расставляя  

знаки препинания. 

Составляют разные 

виды  

сложных 

предложений по 

схемам 

 

 

10.  Предложения с прямой речью 1 Активизируют 

знания в области 

синтаксиса, 

касающиеся прямой 

речи . 

Выписывают из 

текстов 

предложения с 

прямой речью и 

составляют их  

схемы. 

 

 

11.  Типы речи. Стили речи. 1 Выявляют 

особенности 

функциональных 

стилей речи. 

 



Определяют стили 

речи  и типы речи. 

Знают особенности 

типов и  стилей  

речи. 

12.  Имя существительное как часть речи 1 Вспоминают  

грамматические 

значения, 

синтаксическую 

роль имени 

существительного. 

Объясняют 

правописание 

окончаний 

существительных. 

Склоняют 

существительные по 

падежам. 

Определяют 

способы 

образования 

существительных 

 

13.  Словообразование имен 

существительных 

1 Повторить сведения 

об основных 

способах образован

ия имён 

существительных; 

формировать 

представление о 

приставочно - 

суффиксальном и 

бессуффиксном 

способах 

образования имен 

существительных. 

 

14.  Правильное употребление имен 

существительных (орфоэпические, 

грамматические, лексические нормы). 

1 Уметь  определять 

лексическое 

значение слова; 

учитывать точное 

значение слов при 

использовании их в 

речи; уметь 

пользоваться 

разными словарями. 

 



 

15.  Имя прилагательное как часть речи. 

Словообразование имен 

прилагательных 

1 Характеризуют 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного и 

его синтаксическую 

роль.  Повторить 

сведения об 

основных 

способах образован

ия имён 

прилагательных. 

 

16.  Правописание букв н-нн в именах 

прилагательных, образованных от 

существительных 

1 Знать правило 

написания Н и НН 

 в суффиксах 

прилагательных, 

уметь группировать 

слова с изученной 

орфограммой 

 

17.  Слитное и раздельное правописание 

не с именами существительными и 

прилагательными 

1 Усваивают правило 

написания не с 

именами 

прилагательными. 

Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Различают НЕ 

приставку, НЕ часть 

корня и НЕ 

отрицательную 

частицу. 

 

18.  Правильное употребление имен 

прилагательных (орфоэпические, 

грамматические, лексические нормы). 

1 Знать 

орфоэпические , 

грамматические, 

лексические нормы 

в употреблении 

имён 

прилагательных, 

 формировать 

 коммуникативные 

умения в 

использовании 

 прилагательных ( 

 



эпитетов ) в устной 

и письменной речи, 

повторить 

морфемные 

признаки имён 

прилагательных. 

19.  Глагол как часть речи. Постоянные  и 

непостоянные признаки глагола 

1 Активизируют 

знания о глаголе как 

части речи. 

Характеризуют 

морфологические 

признаки глагола и 

его синтаксиче-  

скую роль. 

Определяют 

постоянные и 

непостоянные 

признаки глаголов 

при выполнении  

упражнений. 

 

 

20.  Правильное употребление глаголов 

(орфоэпические, грамматические, 

лексические нормы). 

1 Знать 

орфоэпические , 

грамматические, 

лексические нормы 

в употреблении 

глаголов, 

 формировать 

 коммуникативные 

умения в 

использовании 

 глаголов в устной и 

письменной речи 

 

21.  Деепричастие. Деепричастный 

оборот. 

1 Знать о 

деепричастии как 

форме глагола. 

Уметь опознавать 

деепричастие по 

значению, вопросу, 

суффиксам и 

морфологическим 

признакам. 

Уметь находить и 

использовать 

деепричастный 

 



оборот на письме и 

в речи. 

 

22. - Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

1 Знать  образование 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида.  

 

23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

Правописание НЕ с деепричастиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причастие. Причастный оборот 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 

Знать общее 

понятие  о 

правописании не с 

деепричастиями; 

развивать умение 

правописания не с 

различными 

частями речи; 

совершенствовать 

орфографическую и 

пунктуационную 

зоркость 

Знать  о причастии 

как форме глагола; 

и его 

морфологические 

признаки; о 

причастном 

обороте; о 

грамматических 

особенностях 

причастий в краткой 

форме.   

Уметь распознавать 

причастия и 

причастный оборот. 

 

25. 

 

 

 

 

26. 

Действительные и страдательные  

причастия 

 

 

 

Полные и краткие причастия 

1 

 

 

 

 

1 

Знать  образование 

действительных и 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

 

Уметь  различать 

полные и краткие 

причастия, 

 



определять их роль 

в 

предложении; изучи

ть правило 

правописания 

кратких причастий; 

сформировать 

умения и навыки 

образования 

кратких причастий. 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

Правильное употребление 

деепричастий и причастий 

 

 

 

 

 

 

Имя числительное. Разряды имён 

числительных. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Знать 

орфоэпические , 

грамматические, 

лексические нормы 

в употреблении 

деепричастий и 

причастий 

 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальн

ое значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль имени 

числительного. 

Распознают 

количественные и 

порядковые 

числительные при 

выполнении 

упражнений. 

Составляют 

предложения с 

числительными.  

 

 

29. Местоимение. Разряды местоимений. 1 Характеризуют 

местоимение как 

часть речи. 

Списывают 

предложения, 

вставляя 

местоимения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подчеркивают 

местоимения как 

члены предложения. 

Определяют 

разряды 

местоимений. 

 

30. Итоговый урок. Повторение. 

Орфография и пунктуация. 

1 Знать теоретические 

сведения по темам, 

изученным в 

течение учебного 

года; уметь 

находить 

орфограммы на 

письме, уметь 

объяснять 

постановку знаков 

препинания на 

письме. 

 

 

 Всего  30 ч.   


