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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Олимпионик» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Олимпионик» для  6 класса являются: 
1. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 
через оптимальную структуру школьного образования; 
2. Создание развивающей среды, способствующей расширению представления о русском языке, 
его возможностях, кругозора учащихся, исследовательского интереса, проектной деятельности; 
творческому подходу к любому делу, развитию логического мышления и интеллекта; 
3. Подготовка к Олимпиаде по предмету «Русский язык». 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
-выработать навыки исследовательской работы, проектной деятельности; 
-помочь учащимся сделать свою речь грамотной, яркой и выразительной; 
-обогатить словарный запас; 
-подготовить учащихся к олимпиадам и тестированию по русскому языку посредством 
ознакомления с олимпиадными заданиями; 
- расширить знания учащихся по некоторым проблемным вопросам языкознания; 
-совершенствовать языковые способности, позволяющие использовать все богатства русского 
языка и  языковых средств в различных ситуациях общения; 
-активизация познавательных интересов; 
-развитие творческих способностей и мышления; 
-воспитывать человека, владеющего искусством речевого общения; культурой устной и речи; 
-развитие стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений 
в различных областях жизни; 
-воспитать требовательность к себе, объективность в самооценке; 
-воспитать любовь к русскому языку; научить бережно обращаться с ним. 
 
Программа «Олимпионик» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального  
направления для учащихся 6 классов.  
Возраст учащихся: 13 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 2 часа, на практические занятия 14 часов в первом полугодии 
и во втором полугодии на изучение теоретического материала отводится 3 часа, на практические 
занятия 15 часов. Часы практических занятий будут использованы для: исследования -3, игра-5, 
практические занятия-3, проект-1, конкурс-1 (2 во втором полугодии), викторина-1. 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 



программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 
-осознание значимости грамотного письма; 
- понимание русского языка как основной национально-культурной ценности русского народа; 
- уважительное отношение к русскому языку; 
- стремление к письменному и речевому самосовершенствованию. 
 
Метапредметные: 
Регулятивные 
-формулировать проблему  в изучении русского языка; 
- составлять план решения учебной проблемы; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других 
в соответствии с этими критериями. 
 
Коммуникативные 
 умело владеть письменной и устной формой общения; 
- слушать и слышать других, 
- принимать иную точку зрения; 
- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
- владеть монологической и диалогической формами речи; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
 
Познавательные 
находить главное и второстепенное в потоке информации; 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения;  
- пользоваться дополнительными источниками информации: словарями, справочниками, 
материалами интернет-ресурсов. 
 
Предметные результаты: 
знать: 

- место русского языка в современном мире; 

- историю русского языка; 

- основные лингвистические термины и понятия; 
- происхождение некоторых слов и выражений; 
- иметь представление о русском языке как системе; 
уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

- вести наблюдения над явлениями языка; 
- творчески подходить к изучению русского языка; 
- разъяснять значения разных слов и правильно употреблять их; 
-  пользоваться различными словарями; 
- делиться опытом по изучению основных тем русского языка. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 



  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:  
-исследования; 
- конкурсы; 
- решение олимпиадных заданий; 
- проекты. 
 
 
     



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
История письма. Типы письма. 
Русский алфавит и его история. 

Техника безопасности. Знакомство с программой модуля. История письма. Типы письма. Русский 
алфавит и его история. Характеристика кирилловского письма. Первые алфавиты и их роль в 
развитии культуры народов. 
 

2.  

Лексика. Фразеология. 

Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Многозначность. Омонимы. Паронимы. 
Синонимы. Антонимы. Стилистическая окраска слов. Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие 
слова. Неологизмы. Заимствования в русском языке. Плеоназм. Речевая недостаточность. 
Тавтология. Фразеологизмы. Особенности строения фразеологизмов. Загадки фразеологии. 
Фразеологизмы книжные, разговорные и просторечные. Синонимия фразеологизмов. Антонимия 
фразеологизмов. Многозначность фразеологизмов. Омонимия фразеологизмов. Контаминация 
фразеологизмов. 

3.  Этимология слова. 
Словообразование. 

Понятие «этимология». Этимологические словари. Этимологический анализ слова. Способы 
словообразования. Словообразовательный анализ слова. 

4.  

Хитрости  мадам Морфологии. 
Синтаксис. 

Раздел языкознания, изучающий части речи и их грамматические признаки. Морфология и 
синтаксис составляют грамматику. Содержание раздела. Части речи в русском языке. 
Представление о синтаксисе и пунктуации как разделах лингвистики. Правила построения 
словосочетаний и предложений, а также их роль в речи. Синтаксическая роль слов в предложении. 
Функции знаков препинания. 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Олимпионик»  
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 История письма. Типы письма. Русский алфавит и его 

история. 
2 РЭШ 

resh.edu.ru 
2 Лексика. Фразеология. 3 РЭШ 

3 Этимология слова. Словообразование. 5 РЭШ 

4 Хитрости  мадам  Морфологии. Синтаксис. 6 РЭШ 

ИТОГО: 16 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Олимпионик» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 История письма. Типы письма. Русский алфавит и его 

история. 
2 РЭШ 

resh.edu.ru 
2 Лексика. Фразеология. 3 РЭШ 

3 Этимология слова. Словообразование. 5 РЭШ 

4 Хитрости  мадам Морфологии. Синтаксис. Стилистика. 8 РЭШ 

ИТОГО: 18 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
 «Олимпионик» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1 

  Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 
«Застывшие письмена». Некоторые 
сведения о происхождении письменности. 
Древние письмена.   

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение 

2 
  Первые алфавиты и их роль в развитии 

культуры народов. Решение олимпиадных 
заданий Исследование 

Познавательная 

3   Изменение смысла слова с изменением звука. Игра Игровая, 
познавательная 

4 
  Словари омонимов. Идеографические 

синонимы. Контекстуальные синонимы. 
 Практическая 
работа 

Познавательная 

5 

  Возникновение фразеологизма. 
Фразеологические цепочки. «Кто больше 
знает фразеологизмов на указанную тему». 
Решение олимпиадных заданий Игра 

Игровая, 
познавательная 

6 

  Этимология слова и «морфологическое 
чутьё». Этимологические родственники. О 
том, как пашня превратилась в лес. Игра 

Игровая, 
познавательная 

7 
  Словообразовательные цепочки. 

Словообразовательное «древо».  Конкурс 
Игровая, 
познавательная 

8 
  «Странные» корни». Решение олимпиадных 

заданий  Исследование 
Познавательная 

9 
  Слова с двумя-тремя приставками. Сложные 

слова.  Игра 
Игровая, 
познавательная 

10 
  В мире суффиксов. Решение олимпиадных 

заданий Игра  
Игровая, 
познавательная 

11 
  Кто больше знает существительных общего 

рода. 
Практическая 
работа 

Познавательная 

12 

  Формы прилагательных. Переход 
прилагательных в существительные. Решение 
олимпиадных заданий 

 Практическая 
работа 

Познавательная 

13 
  «Родственники» числительного. Слова разных 

частей речи, образованных от числительных.  Исследование 
Познавательная 

14 

  Роль наречий в тексте. Наречие в роли 
главных членов предложения. Члены 
предложения, выраженные 

 Беседа 

Проблемно-
ценностное 
общение 



словосочетаниями.  

15 

  Словесная живопись. Долой однообразие! 
Заморские гости. Оружие смеха. Решение 
олимпиадных заданий Викторина 

Игровая, 
познавательная 

16 
  Подведение итогов. Проектная деятельность. 

Защита проектов.  Проект 
Познавательная 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Олимпионик» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1 

  Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 
«Застывшие письмена». Некоторые сведения 
о происхождении письменности. Древние 
письмена.   

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение 

2   Первые алфавиты и их роль в развитии культуры 
народов. Исследование 

Познавательн
ая 

3 
  Изменение смысла слова с изменением звука. 

Решение олимпиадных заданий Игра 

Игровая, 
познавательна
я 

4 
  Словари омонимов. Идеографические синонимы. 

Контекстуальные синонимы. 
 Практическа
я работа 

Познавательн
ая 

5 

  Возникновение фразеологизма. Фразеологические 
цепочки. «Кто больше знает фразеологизмов на 
указанную тему». Решение олимпиадных заданий Игра 

Игровая, 
познавательна
я 

6 

  Этимология слова и «морфологическое чутьё». 
Этимологические родственники. О том, как пашня 
превратилась в лес. Игра 

Игровая, 
познавательна
я 

7 
  Словообразовательные цепочки. 

Словообразовательное «древо».  Конкурс 

Игровая, 
познавательна
я 

8 
  «Странные» корни». Решение олимпиадных 

заданий 
 Исследовани
е 

Познавательн
ая 

9 
  Слова с двумя-тремя приставками. Сложные 

слова.  Игра 

Игровая, 
познавательна
я 

10 
  В мире суффиксов. Решение олимпиадных 

заданий Игра  

Игровая, 
познавательна
я 

11 
  

Кто больше знает существительных общего рода 
Практическая 
работа 

Познавательн
ая 

12   Формы прилагательных. Переход прилагательных 
 Практическа

Познавательн
ая 



в существительные. Решение олимпиадных 
заданий 

я работа 

13 
  «Родственники» числительного. Слова разных 

частей речи, образованных от числительных. 
 Исследовани
е 

Познавательн
ая 

14 

  
Роль наречий в тексте. Наречие в роли главных 
членов предложения. 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение 

15 

  Члены предложения, выраженные 
словосочетаниями.  Синтаксическая разница 
между парами словосочетаний. Викторина 

Игровая, 
познавательна
я 

16 
  

Стилистика. «Кто ярче». 
Конкурс Игровая, 

познавательна
я 

17   Словесная живопись. Долой однообразие! 
Заморские гости. Оружие смеха. Решение 
олимпиадных заданий 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение 

18   Подведение итогов. Проектная деятельность. 
Защита проектов. 

Проект Познавательн
ая 

 


