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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по русскому языку «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 8 класса являются: 
1. создание условий для повышения языковой и речевой компетенции учащихся; 
2.  подготовка к олимпиадам по русскому языку различного уровня, предполагающим углубленные 
знания по основным разделам лингвистики. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. подготовить ребят к различным видам заданий, дать рекомендации по работе над ними; 
2. потренировать в решении наиболее часто встречающихся лингвистических задач; 
3. развить навык решения нестандартных языковых и речевых задач;  
4. приобщить учащихся к исследовательской работе. 
 
Программа «Олимпионик» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального 
направления для учащихся 8 классов.  
Возраст учащихся: 14-15 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 8 часов, на практические занятия - 8/10 часов. Часы 
практических занятий будут использованы для: решения олимпиадных заданий (6/8 часов), 
комплексного анализа текста (2 часа). 

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: 
1. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности;  
2. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 
Метапредметные: 
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 
3. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 
Предметные результаты: 
1. расширение, углубление и закрепление изученного в основном курсе теоретического материал о 
фактах языка и речи, о языковых и речевых единицах,  
2. развитие умения решения нестандартных языковых и речевых задач; сформированность навыков 
устной и письменной монологической речи, навыков конструктивного диалога; 



3. сформированность умений применять полученные знания при решении олимпиадных заданий; 
использование наблюдений и рассуждений при выстраивании алгоритма решения олимпиадных 
заданий. 
 
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: проект, олимпиадная работа.



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 
Разные виды олимпиадных заданий. История языка. 

2.  
Фонетика. Орфоэпия.  

Фонетика. Звуки древнерусского языка. Исторические изменения в системе согласных звуков. 
Орфоэпические нормы. Ударение. 

3.  

Орфография 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – 
нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 
Правописание производных предлогов, союзов, частиц. Частицы НЕ-НИ.  Текстовые иллюстрации 
орфографических норм. 

4.  
Морфемика и словообразование Морфемика и словообразование. Трудные случаи разбора. 

5.  
Морфология 

Морфология. Исторические изменения в морфологической системе русского языка. 
Морфология. Омонимия частей речи. Решение олимпиадных заданий по теме «Морфология». 

6.  

Лексика. Фразеология. 
Этимология. 

Лексика. Историческое формирование лексики русского языка .Типы лексического значения слова. 
Структура значения многозначного слова.  
Языковые семьи и группы. Славянские языки и признаки их родства. Интернациональная лексика. 
Имена и фамилии. Лингвистическое конструирование 
Фразеология. Античная фразеология. Библейская фразеология. Решение олимпиадных заданий по 
теме «Лексике и фразеология». 
Происхождение слова. Ложная этимология. 

7.  
Синтаксис и пунктуация 

Особенности русского синтаксиса. Синтаксический и пунктуационный анализы предложения.  
Сложные синтаксические конструкции.  

8.  
Итоговые занятия 

Лингвистический анализ текста. Комплексный анализ текста. Историко-лингвистический анализ 
текста. Подведение итогов. 
 

 
 



Тематическое планирование курса «Олимпионик» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 

Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1 https://olimpiada
.ru/activity/80/ta
sks/2020Русс?cl
ass=8 
 

2 
Фонетика. Орфоэпия.  

2 http://rusolimp.k
opeisk.ru/ 
 

3 

Орфография 

1 https://sites.goo
gle.com/view/lin
gling-new/ 
 

4 
Морфемика и словообразование 

2 https://rosolymp
.ru/ 
 

5 
Морфология 

2 http://www.svet
ozar.ru/ 
 

6 
Лексика. Фразеология. Этимология. 

4 http://www.roso
lymp.ru/ 
 

7 

Синтаксис и пунктуация 

2 https://info.olim
piada.ru/activitie
s 
 

8 

Итоговые занятия 

2 https://perova.ji
mdofree.com/вн
еклассная-
работа/олимпи
ады/ 
 

ИТОГО: 16 часов 

 
Тематическое планирование курса «Олимпионик» 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 

Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1 https://olimpiada.r
u/activity/80/tasks
/2020Русс?class=
8 
 



2 
Фонетика. Орфоэпия.  

2 http://rusolimp.ko
peisk.ru/ 
 

3 

Орфография 

2 https://sites.googl
e.com/view/lingli
ng-new/ 
 

4 
Морфемика и словообразование 

2 https://rosolymp.r
u/ 
 

5 
Морфология 

2 http://www.svetoz
ar.ru/ 
 

6 
Лексика. Фразеология. Этимология. 

4 http://www.rosoly
mp.ru/ 
 

7 
Синтаксис и пунктуация 

2 https://info.olimpi
ada.ru/activities 
 

8 

Стилистика 

1 https://perova.jim
dofree.com/внекл
ассная-
работа/олимпиад
ы/ 
 

9 

Итоговые занятия 

2 https://olimpiada.r
u/activity/80/tasks
/2020Русс?class=
8 
 

ИТОГО: 18 часов 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Олимпионик» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организаци

и 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Введение. Инструктаж по ТБ. Разные виды 
олимпиадных заданий. История языка. 

 
Круглый 

стол 

Познавательна
я 

2   Фонетика. Звуки древнерусского языка. 
Исторические изменения в системе согласных 
звуков. 

 
Лингвистич
еская игра 

 
Познавательна

я 

3   Орфоэпические нормы. Ударение. Решение 
олимпиадных заданий. 

 
Практикум 

Практическая 

4   Орфография. Тайны письма.  Практикум Практическая 



5   Морфемика и словообразование. Трудные 
случаи разбора. 

Круглый 
стол 

Познавательна
я  

6   Морфемика и словообразование. Трудные 
случаи разбора. Решение олимпиадных 
заданий.  

Практикум  Практическая 

7   Морфология. Исторические изменения в 
морфологической системе русского языка. 

Викторина 
 

Познавательна
я 

8   Морфология. Омонимия частей речи. 
Решение олимпиадных заданий по теме 
«Морфология». 

Практикум Практическая 

9   Лексика. Историческое формирование 
лексики русского языка. Типы лексического 
значения слова. Структура значения 
многозначного слова.  

Лингвистич
еская игра 

Познавательна
я 

10   Языковые семьи и группы. Славянские языки 
и признаки их родства. Интернациональная 
лексика. Имена и фамилии. Лингвистическое 
конструирование 

Круглый 
стол 

Познавательна
я 

11   Фразеология. Античная фразеология. 
Библейская фразеология. Решение 
олимпиадных заданий по теме «Лексике и 
фразеология». 

 
Проект 

Проектная 

12   Происхождение слова. Ложная этимология. Круглый 
стол 

Познавательна
я 

13   Особенности русского синтаксиса. 
Синтаксический и пунктуационный анализы 
предложения.  

Работа в 
паре 

Познавательна
я 

14   Сложные синтаксические конструкции. 
Выполнение олимпиадных заданий.  

Практикум Практическая 

15   Лингвистический анализ текста. 
Комплексный анализ текста. Историко-
лингвистический анализ текста. 

Практикум Практическая 

16   Олимпиадная работа. Подведение итогов. Круглый 
стол 

Практическая 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
«Олимпионик» 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 



№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1    Введение. Инструктаж по ТБ. Разные виды 
олимпиадных заданий. История языка. 

 
Круглый 

стол 

Познавательн
ая 

2   Фонетика. Звуки древнерусского языка. 
Исторические изменения в системе согласных 
звуков. 

 
Лингвистиче

ская игра 

 
Познавательн

ая 

3   Орфоэпические нормы. Ударение.  
Практикум 

Практическая 

4   Орфография. Тайны письма.  Круглый 
стол 

Практическая 

5   Орфография. Решение олимпиадных заданий.  Практикум Практическая 

6   Морфемика и словообразование. Трудные 
случаи разбора. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая  

7   Морфемика и словообразование. Трудные 
случаи разбора. Решение олимпиадных 
заданий.  

Практикум  Практическая 

8   Морфология. Исторические изменения в 
морфологической системе русского языка. 

Викторина 
 

Познавательн
ая 

9   Морфология. Омонимия частей речи. 
Решение олимпиадных заданий по теме 
«Морфология». 

Практикум Практическая 

10   Лексика. Историческое формирование 
лексики русского языка. Типы лексического 
значения слова. Структура значения 
многозначного слова.  

Лингвистиче
ская игра 

Познавательн
ая 

11   Языковые семьи и группы. Славянские языки 
и признаки их родства. Интернациональная 
лексика. Имена и фамилии. Лингвистическое 
конструирование 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

12   Фразеология. Античная фразеология. 
Библейская фразеология. Решение 
олимпиадных заданий по теме «Лексике и 
фразеология». 

 
Проект 

Проектная 

13   Происхождение слова. Ложная этимология. Круглый 
стол 

Познавательн
ая 



14   Особенности русского синтаксиса. 
Синтаксический и пунктуационный анализы 
предложения.  

Работа в 
паре 

Познавательн
ая 

15   Сложные синтаксические конструкции. 
Выполнение олимпиадных заданий.  

Практикум Практическая 

16   Стили речи. Особенности стилей речи. 
Задания повышенной сложности. 

Круглый 
стол 

Практическая 

17   Лингвистический анализ текста. 
Комплексный анализ текста. Историко-
лингвистический анализ текста. 

Практикум Практическая 

18   Олимпиадная работа. Подведение итогов. Круглый 
стол 

Практическая 

 


