
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Русский язык как учебный предмет является основой школьного филологического 

образования и считается одним из важнейших, так как способствует развитию мышления, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности. 

Работа с одарѐнными детьми – одно из приоритетных направлений современного 

образовательного процесса, отраженного в приоритетном национальном проекте 

«Образование». Основная цель работы с одарѐнными детьми – способствовать развитию 

природного таланта, самореализации и самопознанию способных и явно одарѐнных детей. 

 (1 час в неделю). 

Работа с группой одарѐнных учащихся решает следующие задачи: 
-повышает познавательный интерес школьников к предмету; 

-развивает творческую инициативу, исследовательскую активность и интеллектуальные 

способности учеников; 

-учит принимать нестандартные решения и прогнозировать результат; 

-развивает коммуникативные возможности учащихся для формирования их речевой 

компетентности. 

Главная цель занятий – подготовка к олимпиадам различного уровня (школьным, 

муниципальным, региональным), участие в конференциях и творческих конкурсах. 

Программа включает в себя как теоретический, так и практический материал. При 

планировании теоретических занятий используются циклы в соответствии с разделами 

языкознания: занятия по фонетике и орфоэпии, по лексикологии и этимологии, 

фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксису. Причем, в каждой теме 

акцентируется внимание на тех аспектах, которые слабо освещены или совсем 

отсутствуют в школьном курсе русского языка. 

Реализуемые формы и приѐмы работы: 
1. Самостоятельный подбор учащимися дидактического материала. 

2. Задания, ориентирующие учащихся на установление внутрипредметных связей между 

лингвистическими явлениями, на осмысление практической значимости полученных 

знаний. 

3. Задания, ориентирующие учащихся на поиски разнообразных вариантов выполнения 

задания. Такая форма работы позволяет рассматривать те или иные лингвистические 

явления не однолинейно, не по шаблону, а под разными углами зрения, находить 

варианты решения одной и той же проблемы. 

4. Задания на сравнение, сопоставление явлений. 

5. Задания исследовательского характера с использованием учебников, толковых 

словарей. 

6. Задания, содействующие формированию навыка самостоятельного добывания 

учащимся знаний. 

Планируемый результат реализации рабочей программы 
Данная Программа позволяет обеспечить целостный подход к многоаспектному решению 

проблемы выявления и поддержки детской одаренности: от определения природы этого 

феномена до внедрения современных образовательных технологий работы с одаренными 

детьми и управления этой деятельностью. 

Показателями эффективности реализации программы групповой работы с одаренными 

детьми по русскому языку будет являться: 

 Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательной области 

«Филология».  

 Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем. 



 Повышения уровня владения детьми общепредметными и социальными компетенциями в 

ходе участия в конференциях, конкурсах и т.п. 



 

№ 

Тема занятия. Кол-

во 

часов 

Сроки 

1. Фонетическая система современного русского языка. 

Понятие о сильной и слабой позиции. 

1 6-в 03.09.2019 

6-г 06.09.2019 

2.  Буквы е, ѐ, ю, я в фонетической системе русского 

языка. Понятие орфоэпической нормы. 

1 6-в 10.09.2019 

6-г 13.09.2019 

3. Фонетические процессы, лежащие в основе русского 

стихосложения. 

1 6-в 17.09.2019 

6-г 20.09.2019 

4. Школьный этап Всероссийской олимпиады по 

русскому языку. 

1 6-в 24.09.2019 

6-г 27.09.2019 

5. Лексическая омонимия. Синонимия. Этимология 

слова. 

1 6-в 01.10.2019 

6-г 04.10.2019 

6. Процессы архаизации и обновления  русской лексики. 1 6-в 08.10.2019 

6-г 18.10.2019 

7. Фразеологические единицы. Их основные признаки и 

типы. Этимология фразеологизмов. 

1 6-в 15.10.2019 

6-г 25.10.2019 

8. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

русскому языку. 

1 6-в 22.10.2019 

6-г 08.11.2019 

9. Словообразование. Понятие о корне, приставке, 

суффиксе. 

1 6-в 05.11.2019 

6-г 15.11.2019 

10. Способы словообразования. 1 6-в 12.11.2019 

6-г 22.11.2019 

11. Морфемный анализ слова. 1 6-в 19.11.2019 

6-г 29.11.2019 

12. Словообразовательные цепочки и гнѐзда. 1 6-в 26.11.2019 

6-г 06.12.2019 

13. Морфемный анализ слова  1 6-в 03.12.2019 



6-г 13.12.2019 

14. Морфология. Омонимия частей речи. 1 6-в 10.12.2019 

6-г 20.12.2019 

15. Имя существительные конкретные,  абстрактные, 

вещественные, собирательные. 

1 6-в 17.12.0219 

6-г 27.12.2019 

16. Морфологические признаки (род, число, склонение) 

заимствованной лексики. 

1 6-в 24.12.2019 

6-г 10.01.2020 

17. Историческая морфология. 1 6-в 14.01.2020 

6-г 17.01.2020 

18. Слова категории состояния. Их морфологические 

признаки и синтаксическая роль в предложении. 

1 6-в 21.01.2020 

6-г 31.01.2020 

19. Простое предложение, его грамматическая основа. 

Нетрадиционные способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Типы сказуемого. 

1 6-в 28.01.2020 

6-г 07.02.2020 

20. Второстепенные члены предложения. Их виды и 

способы выражения. 

1 6-в 04.02.2020 

  

21. Компоненты, осложняющие простое 

предложение(однородные члены, обособленные 

члены предложения, обращения, вводные и вставные 

конструкции). 

1 6-в 11.02.2020 

6-г 14.02.2020 

22. Сложные синтаксические конструкции. 1 6-в 18.02.2020 

6-г 28.02.2020 

23. Синтаксический разбор предложений. 1 6-в 25.02.2020 

6-г 06.03.2020 

24. Определение текста, его особенностей. Виды связи 

предложений в тексте.  

1 6-в 03.03.2020 

6-г 13.03.2020 

25. Типы речи и их характеристика. 1 6-в 10.03.2020 

  

26. Структура комплексного анализа текста.  1 6-в 17.03.202 
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27. Понятие темы и идеи текста. 1  

28. Нахождение ключевых слов в тексте. 1  

29. Комплексный анализ художественного текста. 1  

30. Нахождение средств выразительности в 

художественном тексте. 

  

31. Сравнительное языкознание. Языковые семьи и 

группы. 

1  

32. Фразеология. Знакомство с историей устойчивых 

выражений. 

1  

33. Итоговый тест по курсу. 1  

34. Подведение итогов. 1  


