


Наименование программы Задание со звездочкой
Направленность программы Гуманитарная
Актуальность программы Программа  по  русскому  языку  предназначена  для  подготовки

одаренных детей к предметным олимпиадам, конкурсам различных
уровней,  исследовательской  деятельности,  к  сдаче  выпускных
экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Краткое описание программы Программа  предназначена  для  углубленного  изучения  русского
языка. 
1.  Количественное  и  качественное  обогащение  активного,
пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за
лексическим значением слов, синонимических рядов, тематических
групп и т.д. 

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи:
наблюдения  над  синтаксическим  строем  простых  и  сложных
предложений, грамматическим рядом разных частей речи.

3.  Развитие  связной  устной  и  письменной  речи:  овладение
продуктивными  навыками  и  умениями  устной  и  письменной
художественной  речи;  навыками  и  умениями  анализа
художественного текста на примере лучших образцов поэтических
произведений;  написание  сочинения  –  рассуждения.
В настоящей программе, кроме традиционных разделов, изучаемых
в  основном  курсе  русского  языка,  которые  даются  более
углублённо,  предлагаются  занятия  по  истории  языка,
сравнительному языкознанию. 

Цели и задачи программы Цель  -  развитие  творческих  и  гуманитарных  способностей
учащихся.
 Задачи курса:

 - подготовка к олимпиадам и конкурсам по русскому языку;



 - воспитание любви и бережного отношения к русскому язы-
ку;

 - закрепление и углубление знаний в области всех разделов
языкознания;

 - совершенствовать и развивать умения проводить аналитиче-
скую работу с текстом.

Кол-во обучающихся 10
Тематический план Раздел 1. Культура речи.

Раздел  2. История  языка.  Сравнительное  русское  языкознание.
Этимология и фразеология. 
Раздел 3. Словообразование.
Раздел 4. Изобразительно – выразительные средства речи: понятие,
функция, система объектов.
Раздел 5. Анализ текста.

Кадровое обеспечение программы Преподаватель основного цикла, спикеры из гуманитарной области.
Ресурсное обеспечение программы ПК с доступом в Интернет, словари разной направленности, бумага,

ручки, карандаши, линейки, ластик.
Ожидаемые результаты реализации программы  -знание  различных  видов  олимпиадных  заданий  (тестовые,

творческие, вопросы, требующие письменного ответа, и др.);
 -знание различных видов анализа языковых единиц;
 умение нестандартно подходить к решению лингвистических

задач;
 -умение пользоваться словарями различных видов и справоч-

ной литературой по русскому языку.


