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Пояснительная записка 
Репетиторские курсы по русскому языку рассчитаны минимум на 64 часа  и 

предназначены для учащихся 6 классов.  

Данный курс позволит учащимся восполнить пропущенный или забытый 

материал. Репетиторский курс непосредственно связан с программой по 

русскому языку для 5-11 классов. Он расширяет и систематизирует 

теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические 

умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на 

подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. На данном 

курсе предполагается уделять большое внимание развитию орфографической 

зоркости учащихся, формированию орфографической грамотности, развитию 

навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня 

сложности. Эта работа предусматривает в том числе и систематическую 

индивидуальную домашнюю работу учащихся с последующей проверкой 

учителя и организацией работы над ошибками. Программа репетиторского курса 

составлена на основе Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку 

базового и профильного уровней (2014 г.) в соответствии с программами по 

русскому языку:  М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, 

Г.А.Богданова «Программа по русскому языку. 5-9 классы», М., Дрофа, 2014г. 

 Цель курса: формирование орфографической и пунктуационной  грамотности 

учащихся. 

Задачи:  

-повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского 

языка за 5-6 классы, систематизировать и обобщить полученные знания;   

-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на 

самостоятельные дополнительные занятия  русским языком;   

- совершенствовать орфографические, пунктуационные,  лингвистические 

и коммуникативные навыки учащихся.   



 Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы.  

 Основные методы и приёмы работы:  

- лекция;   

- беседа;   

- объяснение учителя;   

- создание проблемной ситуации;   

- анализ текстов различных стилей и типов;   

- работа с тестами ;   

- различные виды грамматического разбора;   

- работа с таблицами, схемами, алгоритмами;   

- создание таблиц, схем, алгоритмов;   

- обсуждение, диалог;   

- написание и редактирование орфографических диктантов;   

- самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий.  

 Виды контроля:  входной, промежуточный, итоговый 

 По окончании курса учащиеся должны знать:  

 правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-

синтаксических, словообразовательно-грамматических написаний; 

правила постановки знака препинания или его отсутствия; 

 условия, от которых зависит написание; 

 норму, действующую при данных условиях; 

 последовательность обнаружения изучаемой орфограммы, пунктограммы; 

 приёмы разграничения схожих написаний. 

Уметь: 

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными 

морфологическим и традиционным принципами написания; 

 правильно писать сложные слова, 

 правильно употреблять прописную букву в собственных наименованиях и 

в прилагательных, образованных от собственных имен; 



 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен 

существительных, 

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях 

прилагательных, 

 правильно писать слова с орфограммами в окончаниях и суффиксах 

глаголов; 

 ставить знаки препинания при однородных членах, обращениях; 

 ставить знаки препинания между частями сложного предложения 

(сложносочиненного). 

Способом определения достижения ожидаемых результатов станут проверочные 

и тестовые работы, проводимые после каждой большой темы. 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1. Русский язык- сложная языковая система 1 

2. Основные разделы русского языка 1 

3. Орфограмма. Безударные гласные 1 

4. Проверяемые безударные гласные в корне слова 1 

6. Способы проверки безударных гласных в корне 

слова 

1 

7 Чередование звуков 1 

8 Чередование гласных в корне слова 1 

9 Правописание о-а в корнях с чередованием 1 

10 Правописание корней раст, ращ, рос 1 

11 Правописание и-е в корнях с чередованием 1 

12 Правописание парных согласных в корне слова 1 

13 Правописание непроизносимых согласных 1 

14 Правописание удвоенных согласных 1 

15 Правописание безударных окончаний имен 

существительных 

1 

16 Склонение. Падежные формы. 1 

17 Правописание безударных окончаний глаголов 1 

18 Спряжение 1 

19 Виды грамматических разборов 1 

20 Входная диагностика 1 

21 Анализ диктанта 1 



22 Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных 

1 

23 Правописание приставок 1 

24 Правописание приставок, оканчивающихся на –з, -с 1 

25 Правописание приставок пре, при 1 

26 Правописание приставок пре, при 1 

27 Трудные случаи написание приставок 1 

28 Правописание имен прилагательных 1 

29 Правописание сложных прилагательных 1 

30 Н-НН в отыменных прилагательных 1 

31 Правописание не с прилагательными 1 

32 Причастие. Грамматические признаки причастий 1 

33 Правописание суффиксов –ущ(-ющ), -ащ (-ящ) 1 

34 Правописание суффиксов –ом, -ем, -им 1 

35 Правописание причастий прошедшего времени 1 

36 Полные и краткие причастия 1 

37 Правописание не с причастиями 1 

38 Правописание гласных после шипящих 1 

39 Правописание О-Ё после шипящих в корне слова 1 

40 Правописание О-Е после шипящих в суффиксах и 

окончаниях 

1 

41  Правописание И-Ы после Ц 1 

42 Промежуточная диагностика 1 

43 Анализ диктанта 1 

44 Правописание пол, полу 1 

45 Тест. Орфография 1 

46 Правописание не с разными частями речи 1 

47 Правописание с разными частями речи 1 

48 Правописание суффиксов имен существительных 1 

49 Правописание суффиксов имен прилагательных 1 

50 Правописание суффиксов глаголов 1 

51 Правописание местоимений 1 

52 Правописание числительных 1 

53 Знаки препинания в конце простого предложения 1 

54 Однородные члены предложения 1 

55 Однородные члены предложения 1 

56 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

57 Отличие простого предложения от сложного 1 

58 Обращение. Вводные слова. 1 

59 Предложения с прямой речью 1 

60 Грамматические разборы 1 

61 Итоговая диагностика 1 

62 Анализ диктанта 1 



63 Рейтинговая (экзаменационная) работа 1 

64 Анализ рейтинговой работы 1 
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