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 Пояснительная записка 

 
Обучение одаренных детей является важным направлением в современной образовательной среде. Форм развития одарённых детей 

множество. Одна из них олимпиада. Олимпиада развивает у школьников интерес к предмету, знакомит с нетрадиционными заданиями и 

вопросами, пробуждает желание работать с дополнительной литературой, формирует навыки самостоятельной работы, помогает раскрыть 

творческий потенциал. Олимпиада – это новое образовательное пространство, создаваемое с целью популяризации знаний, формирования 

мотивации, ответственности учащихся и учителей за уровень знаний, создание духа соревновательности, здорового соперничества, 

удовлетворения запросов всех учащихся. 

Рабочая программа по учебном курсу составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», утверждена Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 года. 

3. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 

годы". 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы». 

5. Национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша новая школа». 

6. Федеральная программа «Дети России» и ее подпрограмма «Одаренные дети» 

7. ФГОС ОО 

8. Профессиональный стандарт «Педагог…» 

 

 Данная авторская рабочая программа   для обучающегося 10 класса разработана с учётом новых требований ФГОС второго 

поколения на 2 года. Базируется на программно-методических материалах по русскому языку Н.Г. Гольцовой, Л.А. Чешко и 

ориентирована на совершенствование навыков познавательной деятельности, на расширение и углубление знаний обучающегося по 

следующим разделам языкознания: «Фонетика», «Орфоэпия», «Словообразование», «Лексика», «Фразеология», «Этимология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Орфография» и «Пунктуация». Также в неё включены вопросы по социолингвистике, сравнительному 

языкознанию, истории языка.   Содержание курса опирается на знания, умения и навыки, сформированные в основной школе. Овладение 

программным материалом позволяет формировать практические навыки выполнения олимпиадных и конкурсных заданий. 

 Программа основана на системно-деятельностном подходе к образованию, имеет познавательно-практическую направленность. 

Программа написана для обучающегося, обладающего яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами.  

  

Принципы построения.  



  Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, непрерывности, перспективности а также 

преемственности между различными разделами курса.   Программа базируется на системе выявленных учёными- исследователями 

основных условий и принципов: принципа максимальной самостоятельности, принципа основательности и своевременности предметной 

подготовки, принципа активности знаний принципа опережающего уровня сложности. 

 

   В программе сформулированы цели, задачи   обучения, критерии оценивания и требования к уровню подготовки обучающегося. 

Содержание курса представлено в виде таблицы, в которой указаны теоретические, лабораторные, проектные и практические часы,   

Календарно-тематическое планирование представлено в виде таблицы.   

  Актуальность программы обусловлена тем, что даёт возможность глубокого погружения в изучаемый предмет, тренирует 

логическое мышление, предполагает максимальную подготовку к выполнению заданий олимпиад и конкурсов.  Успешное выступление 

на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности – всё 

перечисленное позволит обучающемуся быть конкурентноспособности на рынке труда по окончании учебного заведения. 

  Программа рассматривает сложные вопросы курса русского языка на повышенном уровне.  В ней учитывается специфика  аданий  

олимпиад.   

  Подбор дидактического материала обоснован тем, что при подготовке к олимпиаде должна учитываться систематизация знаний, 

умений и навыков, связанных с уровнем сформированности лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции.         

Таким образом, курс поддерживает и развивает   , необходимые каждому образованному человеку, ориентирует на личность 

обучаемого, который  из объекта учебной деятельности  превращается в субъект. Обучающийся сам ставит перед собой задачи, сам 

продумывает пути их решения, сам действует, сам отвечает за полученный результат. Задача педагога состоит в том, чтобы не передавать 

знания, а сопровождать по пути к знанию, идти рядом, чтобы помочь, если в этом возникнет необходимость. 

 Цель  программы: создание определённой интеллектуальной среды для подготовки обучающегося, проявившего особый интерес 

к олимпиадам и конкурсам по русскому языку. 

 

 Задачи программы:  

1. Воспитание личности, обладающей научной, культуроведческой компетенцией. 

2. Расширение лингвистического кругозора обучающегося, сознательного подхода к языковым фактам, понимание богатейших 

выразительных и изобразительных возможностей русского слова, русского языка. 

3. Развитие у обучающихся интереса к русскому языку. 

4. Подготовка к конкурсам и олимпиадам. 

5. Развитие умения выполнять сложные задания. 

6. Результативное участие во Всероссийской олимпиадах. 



1. Общая характеристика учебного курса  

 

1.1. Особенности содержания и методического аппарата учебно-методического комплекса (УМК) 

Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми и повышенными умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи; формирования способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

 

1.2. Структура и последовательность изучения разделов учебного курса с учетом региональной специфики 

 

2. Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане образовательной организации 

Количество: 

часов для изучения учебного курса – 140 

учебных недель – 70 

практических работ 70 

  



 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

Программа курса прежде всего способствует   личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает   формирование 

внутренней позиции обучающегося, адекватную мотивацию учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности, 

ориентацию на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные образовательные результаты освоения учебного курса: 

Личностными результатами освоения  программы являются: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные образовательные результаты освоения учебного курса: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 



 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные образовательные результаты освоения учебного курса: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

 



7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

5. Содержание учебного курса, количество часов –   34 часов в 9 классе. 

 

 

№п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

проектные работы и др. 

1. 
Язык. Речь. Культура речи. История языка. 

4 Периоды истории языка. 

История происхождения 

алфавита русского языка. 

История отдельных букв. 

Старые и новые названия 

букв. Буквы, обозначающие 

цифры. 

Практикум: перевод 

древнерусского текста на 

русский язык 

2.  Фонетика.  3 Фонетическая система 

современного русского 

языка. Звук. Слово. 

Логическое ударение. 

Словесное ударение. 

Фонетические средства 

создания художественного 

образа. Ассонанс. 

Аллитерация. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

3. Орфоэпия. Орфоэпические словари русского языка. 2 Понятие орфоэпической Практикум 



нормы. Орфоэпические 

словари. Структура слова и 

место ударения. 

4. 
Лексика. Этимология. 

5  Формирование лексики 

русского языка. 

Семантическая структура 

слова. Лексическая 

сочетаемость. Языковые 

нормы. Толковые словари 

русского языка. 

Этимологические словари. 

Многозначные слова и 

омонимы. 

Многословие. Синонимы и 

антонимы. Историзмы и 

архаизмы. Разговорные и 

просторечные слова.  

Практикум: составление чисел, 

решение примеров с числами. 

Практические занятия по 

лексическому и 

стилистическому анализу 

текстов с привлечение словарей 

синонимов, антонимов, 

омонимов, краткого 

этимологического словаря. 

Выполнение олимпиадных 

заданий. 

5. Фразеология. Фразеологические словари. 5 Употребление 

фразеологизмов. 

Синонимичные 

фразеологизмы. 

Фразеологические единицы. 

Их основные признаки и 

типы. Этимология 

фразеологизмов. 

Стилистическая 

дифференциация и 

использование 

фразеологизмов в речи.  

Выполнение олимпиадных 

заданий. 

6. Словообразование. Словообразовательные словари. 

Способы словообразования. 

5  Морфемный анализ слова. 

Продуктивные и 

непродуктивные морфемы.  

Морфологические и 

неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные 

Практикум: 

Словообразовательный анализ 

слова (практическая работа с 

использованием 

словообразовательного словаря 

А.Н. Тихонова). 

Выполнение олимпиадных 



цепочки и гнезда. заданий. 

7. Морфология.  

 

11  Омонимия частей речи. 

Части речи. Имя 

существительное. 

Существительные 

конкретные, абстрактные, 

вещественные, 

собирательные. Скрытые 

«ловушки» 

существительных. Род и 

число существительных. 

Родовая характеристика 

аббревиатур и несклоняемых 

существительных. 

Вариативные окончания 

именительного падежа 

множественного числа 

существительных мужского 

рода «-ы (-и)  / -á (-я)». 

Вариативные окончания 

родительного падежа 

множественного числа. 

Имена с предметным 

значением. 

Названия парных предметов. 

Названия воинских групп, 

родов войск. Названия 

единиц измерения. Названия 

овощей и плодов и др. 

Имя прилагательное. 

Переход прилагательных из 

разряда в разряд. 

Образование степеней 

сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Отличие 

от других частей речи со 

Выполнение заданий олимпиад 

предыдущих лет, заданий 

конкурса «Русский медвежонок» 



значением качества. 

Произношение и 

правописание числительных. 

Глагол. Вид глагола. 

Двувидовые глаголы. 

Происхождение слова.  

 

8. Стилистика.  5 Паронимы. Плеоназм. 

Фамилии и географические 

названия в творительном 

падеже. Сочетания 

существительных с 

числительными. Предложно-

падежные сочетания. 

Употребление 

деепричастного оборота. 

Порядок слов. 

Практикум: найти и исправить 

стилистически неверные 

предложения. 

9. Социолингвистика.  2 Язык и нация. Жаргон как 

вариант языка. Сленг. Арго. 

Табу и эвфемизмы. 

Двуязычие (билингвизм). 

Исследовательские задания. 

10. Сравнительное языкознание.  3 Языковые семьи и группы. 

Славянские языки и 

признаки их родства. 

Интернациональная лексика. 

Эсперанто. Универсаль. 

Практикум 

11. Лингвистическое конструирование 3   

12. Синтаксис 11 Синтаксис и пунктуация. 

Простое предложение, его 

грамматическая основа. 

Нетрадиционные способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого. Типы 

сказуемого. Инфинитив как 

член предложения. 

 Второстепенные члены 

Выполнение заданий 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников, 

конкурса «Русский 

медвежонок».  



предложения. Их виды и 

способы выражения. 

Компоненты, осложняющие 

простое предложение 

(однородные члены, 

обособленные члены 

предложения, обращения, 

вводные и вставные 

конструкции). 

Двусоставные и 

односоставные предложения, 

Виды односоставных 

предложений. Неполные 

предложения. 

Синтаксический разбор 

простых предложений. 

Синтаксические синонимы. 

Сложносочинённые 

предложения. 

Сложноподчинённые 

предложения. Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

13. Ученые-лингвисты  

 

3 Лингвисты XIX в.: А. Х. 

Востоков, В. И. Даль, 

Я. К. Грот, Ф. И. Буслаев, И. 

И. Срезневский и др.  

Лингвисты XX в.: В. В. 

Виноградов, Г. О. Винокур, 

Л. В. Щерба, Р. И. Аванесов 

и др.  

 

Сообщения о лингвистах 

14. Древнерусский текст 3 Чтение и перевод 

древнерусского текста. 

Практическое занятие 

  70   

 



 

6. Планирование изучения учебного курса 

6.1. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Планируемые предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

                  9 класс 

1. Периоды в истории 

развития русского языка. 

1 Периоды в истории 

развития русского языка: 

1) выделение языка 

восточных славян из 

общеславянского 

единства; 2) распад 

единого 

восточнославянского 

языка; 3) начало 18 века по 

настоящее время 

определять различия между 

литературным языком и диалектами,  

просторечием,  

профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия. 

характеризовать вклад 

выдающихся 

лингвистов в развитие 

русистики. 

2. История происхождения 

алфавита русского языка. 

1 Прародительница русского 

алфавита - древнерусская 

кириллица. Реформы 

алфавита 

  

3. История отдельных букв. 

Старые и новые названия 

букв. 

1 Буквы отменённые 

вследствие реформы Петра 

1. 

  

4. Буквы, обозначающие 

цифры. 

1    

5. Фонетика.  1 Фонетическая система 

современного русского 

языка. Звук. Слово. 

соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского 

литературного  

языка; проводить фонетический анализ 

слова. извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и  

 



справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности. 

6. Фонетический принцип 

русской орфографии 

1 Фонетические написания 

(в соответствии с 

произношением): 

правописание приставок, 

правописание 

чередующихся гласных в 

корне, правописание и/ы 

после приставок 

  

7. Фонетические средства 

создания художественного 

образа. 

1 Ассонанс. Аллитерация. 

звуковые повторы. 

опознавать основные выразительные 

средства фонетики 

опознавать основные 

выразительные 

средства фонетики. 

8. Орфоэпия.   1 Правила расстановки 

ударений в иноязычных 

словах. Слова с 

проблемным ударением. 

Ударения, отличные от 

нормативного. 

 

 

Правильно произносить 

употребительные  сложносокращенные 

слова, употребительные слова 

изученных частей речи, свободно 

пользоваться орфоэпическим 

словарем.  

 

9. Понятие орфоэпической 

нормы.  

1  Структура слова и место 

ударения. 

Орфоэпические словари. 

Правильно произносить 

употребительные  сложносокращенные 

слова, употребительные слова 

изученных частей речи, свободно 

пользоваться орфоэпическим 

словарем.  

 

10. Словообразование. 

Словообразовательные 

словари.  

 

1 Основные морфемы. 

Основной принцип 

деления слова на 

морфемы. Слово без 

корня. 

различать изученные способы 

словообразования 
 

11. Лексика. Формирование 

лексики русского языка. 

Семантическая структура 

слова. Лексическая 

1 Происхождение лексики. овладеет основными стилистическими 

ресурсами  лексики русского языка, 

проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение,  

 



сочетаемость. принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных, 

указывая прямое и  

переносное значение слова, его 

принадлежность к активной или 

пассивной лексике, а также  

сферу употребления и стилистическую 

окраску 

12. Языковые нормы. 1 Лексические нормы: 

значение слова. Выбор 

слова из синонимического 

ряда. Выбор слова из 

паронимического ряда. 

соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных высказываниях 

соблюдать нормы 

речевого поведения. 

13. Этимология. 

Этимологические словари. 

1 Происхождение слова. 

Этимологические словари. 
 использовать 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического  

значения слова. 

 

14. Художественные средства 

языка 

1 Многозначные слова и 

омонимы. 

Многословие. Синонимы и 

антонимы. Историзмы и 

архаизмы. Разговорные и 

просторечные слова. 

опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении 

слова  

(метафора, эпитет, олицетворение)… 

 

15. Толковые словари 

русского языка. 

1 

 

Толковые словари разных 

авторов. 

С помощью толкового словаря 

выяснить нормы употребления слова. 

пользоваться 

различными видами 

лексических словарей 

(толковым словарем, 

словарем  

синонимов, 

антонимов, 

фразеологическим 

словарем и др.) и 



использовать 

полученную  

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

 

16. Фразеология. 

Употребление 

фразеологизмов. 

Фразеологические 

словари. 

1 Фразеология языка. 

Источники фразеологии 

овладеет основными стилистическими 

ресурсами  фразеологии русского 

языка 

опознавать основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии в  

публицистической и 

художественной речи 

и оценивать их; 

объяснять 

особенности  

употребления 

лексических средств в 

текстах научного и 

официально-делового 

стилей речи 

17. Синонимические 

фразеологизмы. 

1 Синонимические ряды. 

Стилистическая окраска 

фразеологизмов. 

Фразеологические 

варианты. 

  

18. Фразеологические 

единицы. Их основные 

признаки и типы. 

1 Семантическая 

целостность, 

воспроизводимость, 

расчлененность структуры 

  

19. Этимология 

фразеологизмов. 

1 1.Фразеологизмы, 

связанные с историческим 

прошлым народа. 

2.Образные выражения, 

отражающие народные 

обычаи, поверья. 

3.Устойчивые сочетания 

  



слов, возникшие из 

различных ремёсел. 

4.Крылатые слова. 

 

20. Стилистическая 

дифференциация и 

использование 

фразеологизмов в речи. 

1 Образность, 

выразительность, 

стилистическая 

окрашенность 

фразеологизмов, книжные 

фразеологизмы 

  

21. Морфемный анализ слова. 

Продуктивные и 

непродуктивные морфемы. 

1 Аффиксы живые и 

мёртвые. Продуктивные, 

непродуктивные, 

малопродуктивные 

морфемы 

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовательных 

и  

этимологических 

словарей и 

справочников, в том 

числе 

мультимедийных 

 

22. Словообразовательные 

цепочки и гнезда. 

1 Словообразовательные 

цепочки и гнезда. 

анализировать и  

самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и  

словообразовательные цепочки слов 

характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнезда,  

устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов 

 

23. Морфологические способы 

словообразования. 

1 Морфологический способ 

(образование новых слов с 

помощью 

словообразовательных 

   

 



морфем) – самый 

распространённый в 

современном русском 

языке. 

При морфологическом 

способе образования в 

производной основе 

можно выделить 

производящую основу 

(основу слова, от которого 

образовано производное 

слово) и 

словообразовательную 

морфему (приставку, 

суффикс, использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и 

лексического  

значения слова. 

 постфикс…) 

24. Неморфологические 

способы словообразования 

1 Переход слова из одной 

части речи в другую. 
Сращение 

Образование омонимов. 

  

25. Морфология. Омонимия 

частей речи.    

1 Субстантивация, 

адвербиализация, 

прономинализация.  

 опознавать омонимы 

разных видов. 

распознавать явления 

грамматической 

омонимии, 

существенные для 

решения  

орфографических и  

пунктуационных 

задач. анализировать 

синонимические 



средства морфологии. 

 

26. Части речи. Имя 

существительное. 

Существительные 

конкретные, абстрактные, 

вещественные, 

собирательные. 

1 Существительные 

конкретные, абстрактные, 

вещественные, 

собирательные. 

  

27. Скрытые «ловушки» 

существительных. Род и 

число существительных. 

1 Существительные, не 

имеющие формы 

единственного числа. 

Существительные общего 

рода. Несклоняемые 

существительные. 

существительные, 

используемые в 

просторечии. 

  

28. Родовая характеристика 

аббревиатур и 

несклоняемых 

существительных. 

1 Родовая характеристика 

аббревиатур. Род 

несклоняемых названий 

животных. Род 

несклоняемых 

географических названий. 

Род несклоняемых 

существительных, 

обозначающих профессии, 

должности. 

  

29. Вариативные окончания 

именительного падежа 

множественного числа 

существительных 

мужского рода «-ы (-и)  / -

á (-я)».  

1 Вариативные окончания 

именительного падежа 

множественного числа 

существительных 

мужского рода «-ы (-и)  / -

á (-я)». 

  

30. Вариативные окончания 

родительного падежа 

множественного числа. 

1 Вариативные окончания 

родительного падежа 

множественного числа. 

  



31. Имя прилагательное. 

Переход прилагательных 

из разряда в разряд. 

Образование степеней 

сравнения 

прилагательных. 

 

1 Имя прилагательное. 

Переход прилагательных 

из разряда в разряд. 

Образование степеней 

сравнения 

прилагательных. 

 

  

32. Имя числительное. 

Отличие от других частей 

речи со значением 

числа..Произношение и 

правописание 

числительных. 

1 Произношение и 

правописание 

числительных. 

  

33. Глагол. Вид глагола. 

Двувидовые глаголы. 

Глаголы 

переходные/непереходные. 

1 Глагол. Вид глагола. 

Двувидовые глаголы. 

Глаголы 

переходные/непереходные. 

  

34.  Рефлексия. 1   Аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

её. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Литература для учителя: Арсирий, А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. [Текст]: пособие для учителя/ А.Т. 

Арсирий. -М.: Просвещение, 1995.-156с.  

 Гольцова Н.Г. региональные олимпиады школьников по русскому языку. учебно-методическое пособие/ М.: Дрофа, 2004. – 522с. 

 Казбек – Казиева, М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. [Текст]: пособие для учителя/М.М. Казбек- Казиева- М.: 

Айрис-пресс, 2006г.- 178с. 

 Казбек - Казиева, М.М. Школьные олимпиады. Русский язык.  [Текст]: пособие для учителя/ М.М. Казбек-Казиева -  М.: Айрис-

пресс, 2007г. – 197с. 

 Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. Пособие для учителя. -М.: Владос,2000 

Литература для учащихся: 



Баранов,  М.  Т.   Школьный   орфографический   словарь   русского   языка. [Текст]: пособие для учащихся/ М. Т. Баранов.— 11-е 

изд.— М.: Просвещение, 2007. – 234с.  

 Баранов, М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. [Текст]: пособие для учащихся/ М. Т. Баранов.— 4-е изд.— М.: 

Просвещение, 2006.- 276с. 

 Городецкая И.Л. Русские названия жителей. Словарь-справочник. М.: Русские словари, 2003.- 361с. 

 Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка» в 4-х т. 

 Жуков,  В.П.   Школьный   фразеологический   словарь   русского   языка. [Текст]: пособие для учащихся/ В.П. Жуков, А. В. 

Жуков.— 5-е изд., перераб. и доп.— М.: Просвещение, 2005. -256с. 

 Лапатухин, М.С. Школьный толковый словарь русского языка. [Текст]: пособие для учащихся/ М. С. 

Лапатухин,   Е.  В.   Скорлуповская, Г.  П.  Снетова;   под  ред.   Ф.   П.   Филина.— 2-е изд.,     дораб.— М.: Просвещение, 1998. -

546с. 

 Лекант, П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка. [Текст]: пособие для учащихся / П. А. Лекант, В.В. Леденева.— 3-

е изд.— М.: Просвещение, 2006. -376с. 

 Е. И. Литневская. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. 

 Львов,  М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. [Текст]: пособие для учащихся/ М. Р. Львов.— 8-е изд., испр. и доп.— 

М.: Просвещение, 2006. -212с. 

 Одинцов, В.В. Школьный словарь иностранных слов. [Текст]: пособие для учащихся / под ред. В. В. Иванова.— 8-е изд.— М.: 

Просвещение, 2006. -234с. 

 Потиха,  3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. [Текст]: пособие для учащихся/ 3. А. Потиха,—2-е изд.—М.: 

Просвещение,  1998. -437с. 

 Тихонов,  А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. [Текст]: пособие для учащихся / Н.Тихонов.— 2-е изд., 

перераб.— М.: Просвещение,  1991. -634 с. 

 Ушаков, Д.Н. Орфографический словарь. [Текст]: пособие для учащихся/ Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков.— 41-е изд.— М.: 

Просвещение,  1990. - 210с. 

 Шанский, Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка. [Текст]: пособие для учащихся/ Н. М. Шанский, Т. А. 

Боброва.— М.: Просвещение,  1997.-235с. 



 Шницер Я.Б. Иллюстрированная всеобщая история письмен. С.-Петербург. Артистическое заведение А.Ф. Маркса, 1903. -264с. 

 Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. Киев «Радянська школа», 1985.- 511с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


