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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  по  русскому  языку
«Подготовка  учащихся  к  олимпиадам  по  русскому  языку» разработана  на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  и предназначена  для  учащихся  9  классов. 
Основной идеей стандарта  является  предъявление  русского  языка  во всем
многообразии  его  функций,  во  взаимосвязи  единиц  и  уровней  языка,
изучение  его  как  системы,  реализующейся  в  речи;  на  первый  план
выдвигается задача повышения уровня речевой культуры в наиболее важных
для старшеклассников ситуациях учебно-научного и делового общения.

Успешное  изучение  русского  языка  невозможно  без  глубокого
интереса  к  нему.  Олимпиады,  творческие  конкурсы  по  русскому  языку
призваны усилить   интерес  к углубленному изучению различных разделов
русского  языка.  Подготовка  к  олимпиадам,  проектирование,  решение
проблемных  задач  –  всё  это  помогает  воспитывать  самостоятельную  и
ответственную  личность,  развивает  творческие  начала  и  умственные
способности.

Программа  курса  ориентирована  не  только  на  углубление  и
расширение фактических знаний по всем разделам курса русского языка, но
и  на  развитие  самостоятельности  мышления и  творческих  способностей
обучающихся.

Программа курса рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю) и предполагает
одно  контрольное  мероприятие  по  итогам  прохождения  курса  (решение
олимпиадных заданий).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
«ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ ПО

РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

Личностные результаты освоения программы 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной  деятельности;
навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  взрослыми  в  образовательной,
учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности; 
 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,
на протяжении всей жизни;

 сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  научного
творчества; 

 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных жизненных планов.



Метапредметные результаты освоения программы 

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять
планы деятельности;

 самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность;

 использовать  все  возможные ресурсы для  достижения  поставленных
целей и реализации планов деятельности;

 выбирать  успешные  стратегии  в  различных  ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий  (далее  –  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач;

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.

Предметные результаты освоения программы 

 расширение, углубление и закрепление изученного в основном курсе
теоретического  материал  о  фактах  языка  и  речи,  о  языковых  и  речевых
единицах; 

 приобретение  навыка  решения  учебно-поисковых  лингвистических
задач;

 усвоение  элементарных  знаний  и  представлений  о  древнерусском
языке;

 овладение   стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
русского языка;

 сформированность  навыков  устной  и  письменной  монологической
речи, навыков конструктивного диалога;

 успешное выступление на олимпиадах и конкурсах различных уровней.
 способность  к  анализу   единиц  языка,  грамматических  категорий

языка;
 владение методами формирования заданий; использование наблюдений

и рассуждений при выстраивании алгоритма решения олимпиадных заданий;
 



Цели и задачи

Целью программы  является  удовлетворение  потребности
старшеклассников  в  повышении  их  языковой  и  речевой  компетенции,
подготовка учащихся к олимпиадам различного уровня.

В  рамках  реализации  данной  программы  решаются  следующие
образовательные задачи:

 сформировать  навыки  устной  и  письменной  монологической
речи, навыков конструктивного диалога.

 привить любовь к русскому языку через устранение затруднений
в любых видах общения;

 пробудить  интерес  к  русской  словесности  и  самостоятельному
совершенствованию языковой и речевой компетенции;

 углубить знания по разным разделам курса русского языка;
 развить  умение  решения  нестандартных  языковых  и  речевых

задач.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа  рассчитана  на  1  год  (34  часа),  реализуется  через  план

внеурочной  деятельности.  Занятия  проводятся  1  раза  в  неделю.  Местом
проведения  занятий  могут  быть  учебный  кабинет  русского  языка  и
литературы, библиотека, мультимедийный класс. Курс изучения программы
рассчитан на учащихся 9-х классов.

Историческая  грамматика:  История  письма.  Славянские  языки.
Старославянизмы  в  современном  русском  языке.  Русский  алфавит  и  его
история. Позиционные и исторические чередования звуков. Редуцированные
Ъ и Ь.  Особенности строения слога  в диахронии русского языка.  История
буквы ЯТЬ. Носовые гласные и их судьба в русском и других славянских
языках.

Морфемика.  Словообразование:   Синхронное  и  историческое
словообразование. «Производная» и «производящая» основы. Морфемный и
словообразовательный анализ слова. Понятия опрощения и переразложения.
Типы  аффиксов:  формообразующие  и  словообразовательные.  Приставки.
Правила написания приставок. Суффиксы разных частей речи.

Морфология: Исторические  изменения  в  морфологической  системе
русского  языка.  Морфологическая  система  современного  русского  языка:
лексико-грамматические разряды частей речи. Омонимия частей речи.

Синтаксис: Типы  словосочетаний.  Понятие  предикативности.
Односоставные предложения. Полные и неполные предложения. Простые и
сложные предложения. Осложнение простых предложений. Конструкции, не
входящие  в  структуру  предложения.  Основные  формы  синтаксической
организации текста.

Пунктуация: Знаки  выделения,  разделения  и  завершения.
Особенности авторской пунктуации.

Лексика  и  фразеология: Лексический  анализ  слова.  Антонимия,
синонимия,  омонимия.  Паронимы.  Исторические  изменения  в  словарном



составе  языка  (очерки  истории).  Приметы  исконно  русских  и
заимствованных  слов.  Фразеологизм  как  единица  языка.  Синонимия  и
антонимия  фразеологизмов.  Полисемия  в  русском  языке.  Работа  со
словарями. Лексические средства художественной изобразительности. 

Итоговые  занятия:  Лингвистический  анализ  текста (определение
темы и ключевого словесного ряда, в котором она отражена наиболее ярко;
анализ  средств  художественной  выразительности:  фонетический  уровень,
морфемный  и  словообразовательный  уровень,  лексический  и  лексико-
фразеологический  уровень,  морфологический  уровень,  синтаксический
уровень, ритмо-метрический уровень, структурно-композиционный уровень).
Олимпиада  по  русскому  языку  (решение  олимпиадных  заданий).
Коллективный  анализ  олимпиадных  работ. Защита  индивидуальных
разработок,  направленных  на  эффективную  подготовку  к  олимпиадам  и
расширение  знаний в области русского языка.

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  наблюдение,
анализ,  решение  познавательных  задач  (проблем);  работа  с  научной,
художественной  и научно-популярной литературой;  систематизация знаний.

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,
парная, индивидуальная

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(34 часа)

№
п/п

Тема урока К-во 
часов

1 История письма 1
2 Славянские языки 1
3 Русский алфавит и его история 1
4 Старославянизмы в современном русском языке 1
5 Позиционные и исторические чередования звуков 1
6 Редуцированные Ъ и Ь 1
7 Носовые гласные и их судьба в русском и других славянских языках 1
8 История буквы ЯТЬ 1
9 Особенности строения слога в диахронии русского языка 1
10 Морфемика и словообразование 1
11 Типы аффиксов: формообразующие и словообразовательные 1
12 Приставки. Правила написания приставок 1
13 Суффиксы разных частей речи 1
14 Морфология. Лексико-грамматические  разряды частей речи 1
15 Морфология. Омонимия частей речи 1
16 Синтаксис. Типы словосочетаний: сочинение и подчинение в 

словосочетании
1

17 Синтаксис. Понятие предикативности 1
18 Предикативный центр предложения 1
19 Односоставные предложения 1
20 Особенности неполных предложений 1
21 Осложнение простого предложения 1



22 Сложное предложение: виды связи 1
23 СПП: многообразие придаточных предложений 1
24 Сложные синтаксические конструкции 1
25 Основные формы синтаксической организации текста 1
26 Пунктуация. Знаки выделения, разделения и завершения 1

27 Знаки выделения: что обособляем? 1
28 Лексика и фразеология. Лексический анализ слова 1
29 Синонимия и антонимия фразеологизмов 1
30 Полисемия в русском языке. Работа со словарями 1
31 Средства выразительности речи 1
32 Лингвистический анализ текста 1
33 Олимпиадная работа 1
34 Коллективный анализ олимпиадных работ. Защита индивидуальных 

разработок
1

Рекомендуемая литература:

1. Горшкова К. В., Хабургаев Г. А. Историческая грамматика рус-

ского языка: Учебное пособие. 2-е изд. М., 1997.

2. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое

предложение / Под ред. В. И. Борковского. М., 1998.

3. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное

предложение / Под. Ред. В. И. Борковского. М., 2008.

4. Одинцов  В.В.  Лингвистические  парадоксы:  Кн.  для  учащихся  ст.

классов. – М., 1988.  172  с. [URL:  https://www.rulit.me/books/lingvisticheskie-

paradoksy-read-578702-2.html]

5. Сборник упражнений по истории русского языка / Е. Н. Иваниц-кая, Т.

Н. Кандаурова, З. Н. Литвина, А. Н. Стеценко. М., 1996.

6. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. М.: Дрофа, 2002. — 530 с.

https://www.rulit.me/books/lingvisticheskie-paradoksy-read-578702-2.html
https://www.rulit.me/books/lingvisticheskie-paradoksy-read-578702-2.html
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