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1. Пояснительная записка 

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений деятельности школы. 

Основная цель работы с одарёнными детьми – создание образовательной среды для 

самореализации учащихся и самопознания своих возможностей, самоактуализации  

способностей в области лингвистики.  

Программа курса рассчитана на  3 года. Реализация программы осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности.  

Задачи вариативного курса: 

 повышать познавательный интерес учащихся к изучению русского языка, 

активизировать интеллектуальное развитие талантливых учащихся; 

 развивать творческую инициативу, исследовательскую активность и креативные 

способности учеников; 

 учить принимать нестандартные решения и прогнозировать результат; 

 развивать коммуникативные возможности учащихся для формирования их речевой 

компетентности. 

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.  

Формы 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, 

научно-популярной литературы. 

6. Задания, содействующие  формированию навыка самостоятельного поиска информации, ее 

интерпретации, использования для решения проблем. 

Виды деятельности:  

1. Олимпиадные задания. 

2. Создание проектов. 

1) Творческих, например: 

- Написать стихотворение. 

- Сочинить рассказ с включением в него пословиц и поговорок. 

- Выпустить лингвистический бюллетень на тему «Культура речи». 

- Подготовить презентацию личного творчества. 

2) Исследовательских, например: 

- Подготовить проект на тему «Пейзаж в творчестве писателей и поэтов XIX века». 

- Объяснить лингвистические понятия, явления, модификации. 

3) Информационных, например: 



- Подготовить информацию «Какой корень у местоимения «я»?» 

- Подготовить доклад о русских лингвистах. 

4) Игровых, например: 

- Придумать игры интеллектуального характера. 

5) Практико-ориентированных, например: 

- Подготовить материал по русскому языку для ОГЭ. 

3. Творческие диктанты. 

4. Комплексный анализ текста. 

5. Лингвистический (языковой) анализ текста. 

6. Литературоведческий анализ текста. 

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 

«Русский язык и литература». 

 Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем. 

 Повышение уровня владения общепредметными  и социальными компетенциями в ходе 

участия в конференциях, конкурсах и публичных выступлениях. 

Программа включает в следующие разделы: 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты реализации программы. 

3. Содержание курса. Тематическое планирование занятий для 7 класса. 

4. Содержание курса. Тематическое планирование занятий для 8 класса. 

5. Содержание курса. Тематическое планирование занятий для 9 класса. 

6. Календарно-тематическое планирование занятий для 7 класса. 

7. Календарно-тематическое планирование занятий для 8 класса. 

8. Календарно-тематическое планирование занятий для 9 класса. 

 

2. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 владеть разными способами работы с большими объемами текстовой информации из 

разных источников, преобразовывать ее для оперативной работы; 

 уметь использовать различные виды чтения и ведения диалога в области решения 

лингвистических задач; 

 готовность выполнять любые виды лингвистического анализа; 

 создавать устные и письменные тексты с использованием научных терминов, понятий из 

области лингвистики; 

 владеть лексическими средствами выразительности речи и основными видами тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи, строить убедительные 

высказывания; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 



своей познавательной деятельности. 

Личностные результаты: 

 осознанное, уважительное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию;  

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе устойчивых познавательных 

интересов к русскому языку; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры языка; 

 сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Метапредметные результаты: 

 умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

познавательных задач; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Содержание программы 

Тематическое планирование для 7 класса  (27 часов) 

Теоретический блок 

Содержание основных вопросов занятий 

Практический блок 

Виды самостоятельной работы 

 учащихся 

I. Цикл занятий по фонетике и орфографии 

(4 часа) 

Фонетическая система современного русского языка. 

Классификация гласных и согласных звуков. Понятие 

сильной и слабой позиции. 

Буквы е, ё, ю, я в фонетической системе русского 

языка. Понятие орфоэпической нормы.  

Позиционная смена гласных и согласных звуков.  

Выполнение олимпиадных заданий 

по орфоэпии. 

 



Фонетические процессы, лежащие в основе русского 

стихосложения. Варианты литературных 

произносительных норм. 

Фонетические средства создания художественного 

образа. Аллитерация и ассонанс.  

II. Цикл занятий по лексике, этимологии и фразеологии (6 часов) 

Однозначные и многозначные слова. Способ 

переноса значений слова. Производные 

метафорические значения слов. 

Лексическая омонимия и сходные с ней языковые 

явления (омоформы, омографы, омофоны). 

Функционирование этих явлений в речи. 

Синонимия. Понятие синонимического ряда. Типы 

синонима использование их в речи. 

 Стилистические фигуры основанные на этих 

явлениях (антитеза, оксюморон, анафразис). 

Исторические изменения словарного состава языка. 

Этимология слова. Исконно русская и 

заимствованная лексика. Старославянизмы в составе 

русского литературного языка. 

Процессы архаизации и обновления русской лексики. 

Историзмы, архаизмы, неологизмы, их типы. 

Стилистическое использование устаревших и новых 

слов. 

Стилистическое расслоение русской лексики. 

Эмоционально-экспрессивная 

окраска слова. Оценочная лексика. Использование в 

речи стилистически окрашенной лексики. 

Фразеологические единицы. Их основные признаки и 

типы. Этимология фразеологизмов. Стилистическая 

дифференциация и использование фразеологизмов в 

речи. 

Стили речи. Их особенности и языковые приметы. 

Порядок лексического и стилистического анализа 

текста. 

Практические занятия по 

лексическому и стилистическому 

анализу текстов с привлечение 

словарей синонимов, антонимов, 

омонимов, краткого 

этимологического словаря. 

Выполнение олимпиадных заданий. 

III. Цикл занятий по словообразованию (4 часа) 

Морфемный анализ слова. Продуктивные и 

непродуктивные морфемы.  

Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательные цепочки и 

гнезда.  

Словообразовательный анализ 

слова (практическая работа с 

применением 

словообразовательного словаря). 

Выполнение олимпиадных заданий. 

 

IV. Цикл занятий по морфологии (6 часов) 

Существительные конкретные, абстрактные, 

вещественные, собирательные. Категории рода и 

числа у данных существительных.  

Морфологические признаки (род, число, склонение) 

заимствованной лексики. 

Историческая морфология. Некоторые изменения в 

роде, числе и падежных формах существительных и 

прилагательных в русском языке. 

Слова категории состояния. Их морфологические 

признаки и синтаксическая роль в предложении. 

Выполнение олимпиадных заданий. 

V. Цикл занятий по синтаксису (4 часа) 



Простое предложение, его грамматическая основа. 

Нетрадиционные способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Типы сказуемого. 

 Второстепенные члены 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.  

Сложные синтаксические конструкции.  

Синтаксический анализ текста 

(практические задания). 

Выполнение олимпиадных заданий 

VI. Цикл занятий по комплексному анализу текста (3 часа) 

Определение текста, его особенности. Виды связи 

предложений в тексте. Типы речи и их 

характеристика. Структура комплексного анализа 

текста. Понятия темы и идеи текста. Нахождение 

ключевых слов в тексте.  

Практические задания по 

комплексному анализу текста.  

  

 

 

4. Содержание программы 

Тематическое планирование занятий для 8 класса (27 часов) 

Теоретический блок 

Содержание основных вопросов занятий 

Практический блок 

Виды самостоятельной работы 

учащихся 

Раздел 1. Грамматика 

Цикл занятий по углубленному изучению синтаксиса (6 часов) 

Простое предложение, его грамматическая основа. 

Нетрадиционные способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Типы сказуемого. 

 Второстепенные члены 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.  

Сложные синтаксические конструкции.  

Синтаксический анализ текста 

(практические задания). 

Выполнение олимпиадных заданий 

Раздел 2. Творим. Практикуем (21 час) 

Цикл занятий по комплексному анализу текста (7часов) 

Структура комплексного анализа текста. Понятия 

темы, проблемы, идеи текста. Анализ языковых 

средств выразительности. Аргументация 

собственного мнения по отношению к поднятой 

проблеме. 

Практические задания по 

комплексному анализу текста.  

  

 

Цикл занятий по подготовке языковых проектов (8 часов) 

Исследовательский проект 

Практико-ориентированный проект 

Сбор материала для проектов 

Цикл занятий по подготовке к участию в заочных и очных олимпиадах, конференциях 



и т.п. (6 часов) 

Подготовка к участию в заочных и очных 

олимпиадах различных уровней, конференциях. 

 

Практические занятия. 

 

5. Содержание программы 

Тематическое планирование для 9 класса (27 часов) 

Теоретический блок 

Содержание основных вопросов занятий 

Практический блок 

Виды самостоятельной работы 

учащихся 

Раздел 1. Языковая логика (8 часов) 

 Лабиринт. Понятия «лингвистика» и «парадокс». 

Стройность, логичность, чёткость языка. Языковые 

парадоксы. 

 Узаконенные ошибки. Случайности в жизни слов. 

Языковые ошибки. Неологичность, противоречивость 

языка. Синонимия в грамматике. 

 О богатстве и гибкости языка. 

 Многозначность слов и синонимия форм. Гибкость 

языка.  Языковая логика. 

Анализ текста (практические 

задания). 

Выполнение олимпиадных заданий. 

Раздел 2. Драгоценное наследие (6 часов) 

Драгоценное наследие 

 Коварство времени. 

Непрерывное развитие, изменение языка. Отличия 

современного языка и языка Пушкина. Судьбы слов. 

Тесная связь языка и мифов. Общность языков 

разных народов. 

 Творцы новых слов. Основные закономерности 

развития языка. Происхождение новых слов. 

 Мы открываем континенты. Парадоксы 

лингвистической географии: названия континентов, 

морей, океанов, городов. 

                    

Практические задания по 

комплексному анализу текста.  

  

 

Из глубины веков (6 часов) 

Седьмой падеж? 

Изменение языка вместе с развитием общества. 

«Раскопки» в языке. 

 Вокруг местоимения. 

Происхождение местоимений. Связь древнерусского 

и современного языков. 

 Кем работает мама? 

Употребление существительных женского и 

мужского рода в названиях профессий. 

Тайна грамматического рода. 

Родовая принадлежность слова. Несоответствие 

грамматического рода и пола 

Практическая работа со словарями, 

справочниками 

Постоянный поиск. (3 часа) 

Два главных парадокса лингвистики. 

 Определение понятий «предложение» и «слово» с 

точки зрения литературных героев и учёных-

лингвистов. Сколько частей речи в русском языке? 

Переход слов из одной части речи в другую. 

Гибкость языка. Грамматика  и языковые ошибки. 

Практическая работа со словарями 

и справочниками. 



Несколько значений падежа. Количество падежей в 

русском языке. 

На пути к совершенству (4 часа) 

Истины и предрассудки. 

Переход от бытовой и деловой речи к 

художественной. Борьба за богатство и чистоту 

языка. 

Уроки истории. Появление новых слов в языке. 

Употребление иностранных слов. 

 Средство скрывать мысли. Многозначность слов. 

Соответствие «формы» и  «содержания»  в языке. 

Практическая работа со справочной 

литературой. Анализ текста. 

 

6. Календарно-тематическое планирование для 7 класса 

№  Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Виды самостоятельной  

работы 

 Фонетика и орфография 4  

1 Фонетическая система современного русского 

языка. Классификация гласных и согласных 

звуков. Понятие сильной и слабой позиции. 

1 Фонетический разбор 

2 Буквы е, ё, ю, я в фонетической системе русского 

языка. Понятие орфоэпической нормы. 

Позиционная смена гласных и согласных звуков. 

1 Фонетический разбор 

3 Фонетические процессы, лежащие в основе 

русского стихосложения. Варианты литературных 

произносительных норм. 

1 Анализ лирических текстов 

А.Пушкина, М.Лермонтова 

4 Выполнение олимпиадных заданий по фонетике. 1 Выполнение олимпиадных 

заданий 

 Лексика, этимология и фразеология 6  

5 Лексическая омонимия. Синонимия. Этимология 

слова. 

1 Анализ художественных 

текстов. 

6 Процессы архаизации и обновления русской 

лексики. 

1 Составить словарик 

«Неологизмы в речи 

современного человека» 

7-8 Фразеологические единицы. Их основные 

признаки и типы. Этимология фразеологизмов. 

Стилистическая дифференциация и использование 

фразеологизмов в речи. 

2 Составить словарик 

«Фразеологизмы в речи 

современного человека» 

9-

10 

Выполнение олимпиадных заданий по лексике, 

этимологии и фразеологии. 

2 Выполнение олимпиадных 

заданий 

 Словообразование 4  

11 Морфемный анализ слова.  1 Морфемный анализ слов 

12 Словообразовательные цепочки и гнезда.  1 Составление 

словообразовательных 

цепочек и гнезд. 

13 Морфемный анализ слова.  1  

14 Выполнение олимпиадных заданий по 

словообразованию.  

1 Выполнение олимпиадных 

заданий 

 Морфология 6  

15 Существительные конкретные, абстрактные, 

вещественные, собирательные.  

1 Составление таблицы по 

теме занятия. Подбор 

примеров для заполнения 



16 Морфологические признаки (род, число, 

склонение) заимствованной лексики. 

1 Анализ заимствованной 

лексики 

17-

18 

Историческая морфология.  2 Анализ текста 

19 Слова категории состояния. Их морфологические 

признаки и синтаксическая роль в предложении. 

1 Анализ слов категории 

состояния. 

20 Выполнение олимпиадных заданий по 

морфологии. 

1 Выполнение олимпиадных 

заданий 

 Синтаксис 4  

21 Простое предложение, его грамматическая основа. 

Нетрадиционные способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Типы сказуемого. 

1 Синтаксический разбор 

предложений 

22  Второстепенные члены предложения. Их виды и 

способы выражения. 

1 Синтаксический разбор 

предложений 

23 Компоненты, осложняющие простое предложение 

(однородные члены, обособленные члены 

предложения, обращения, вводные и вставные 

конструкции). 

1 Синтаксический разбор 

предложений 

24 Сложные синтаксические конструкции. 1 Синтаксический разбор 

предложений 

 Комплексный  анализ текста 3  

25 Определение текста, его особенностей. Виды 

связи предложений в тексте. Типы речи и их 

характеристика.  

1 Анализ текста 

26 Структура комплексного анализа текста. Понятия 

темы и идеи текста. Нахождение ключевых слов в 

тексте. 

1 Анализ текста 

27 Комплексный  анализ художественного текста 1 Анализ текста 

 

7. Календарно-тематическое планирование для 8 класса 

№  Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Виды самостоятельной  

работы 

Раздел 1. Грамматика  (6 часов) 

 Синтаксис 6  

1 Простое предложение, его грамматическая 

основа.  

1 Синтаксический разбор 

предложений 

2 Нетрадиционные способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

1 Синтаксический разбор 

предложений 

3 Компоненты, осложняющие простое 

предложение (однородные члены, 

обособленные члены предложения, обращения, 

вводные и вставные конструкции). 

1 Синтаксический разбор 

предложений 

4 Двусоставные и односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений 

1 Синтаксический разбор 

предложений 

5 Неполные предложения. 

Синтаксический разбор предложений. 

1 Синтаксический разбор 

предложений 

6 Сложные синтаксические конструкции. 1 Синтаксический разбор 

предложений 

Раздел 2. Творим. Практикуем (21 час) 

 Комплексный анализ текста  7  



7-9 Комплексный анализ художественного текста 3 Анализ художественного 

текста 

10-

12 

Комплексный анализ публицистического текста 3 Анализ 

публицистического текста 

13 Выполнение олимпиадных заданий по 

комплексному анализу текста. 

1 Выполнение 

олимпиадных заданий 

 Проектная деятельность 8  

14-

17 

Исследовательский проект «Синтаксис простого 

предложения на основе анализа  повести 

Н.В.Гоголя  «Тарас Бульба». 

4 Исследовательская 

деятельность. 

 

18-

21 

Информационный проект 

«Достопримечательности моего села» 

4 Исследовательская 

деятельность.  

Цикл занятий по подготовке к участию в заочных и очных олимпиадах, конференциях 

(6 часов) 

22-

27 

Выполнение олимпиадных заданий по 

комплексному анализу текста. 

4 Исследовательская 

деятельность. 

 

8. Календарно-тематическое планирование для 9 класса 

№  Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Виды самостоятельной  

работы 

Раздел 1. Языковая логика (8 часов) 

1-2 Понятия «лингвистика» и «парадокс». 

Стройность, логичность, чёткость языка.  

2 Анализ текста 

(практические задания). 

3-4  Языковые парадоксы. 

 Узаконенные ошибки. Случайности в жизни 

слов. Языковые ошибки.  

2 Анализ текста 

(практические задания). 

 

5-6  Неологичность, противоречивость языка. 

Синонимия в грамматике. 

 

2 Анализ текста 

(практические задания). 

7-8  О богатстве и гибкости языка. 

 Многозначность слов и синонимия форм. 

Гибкость языка.  Языковая логика. 

2 Анализ текста 

(практические задания). 

Выполнение 

олимпиадных заданий. 

Раздел 2. Драгоценное наследие (6 часов) 

9-10 Коварство времени. 

Непрерывное развитие, изменение языка. 

Отличия современного языка и языка Пушкина.  

2 Исследовательская 

деятельность. 

 

11 Судьбы слов. Тесная связь языка и мифов. 

Общность языков разных народов. 

2 Исследовательская 

деятельность. 

 

12  Творцы новых слов. Основные закономерности 

развития языка. Происхождение новых слов. 

1 Исследовательская 

деятельность 

13-

14 

Мы открываем континенты. Парадоксы 

лингвистической географии: названия 

континентов, морей, океанов, городов. 

 

2 Исследовательская 

деятельность. 

 

Раздел 3.  Из глубины веков (6 часов) 

15 Седьмой падеж? 

Изменение языка вместе с развитием общества. 

«Раскопки» в языке. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

16 

 

Вокруг местоимения. 

Происхождение местоимений.  

1 Исследовательская 

деятельность. 



17 Связь древнерусского и современного языков. 1 Исследовательская 

деятельность. 

18 Употребление существительных женского и 

мужского рода в названиях профессий. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

19 Тайна грамматического рода. 

Родовая принадлежность слова.  

1 Исследовательская 

деятельность. 

20  Несоответствие грамматического рода и пола 1 Исследовательская 

деятельность. 

Раздел 4. Постоянный поиск (3 часа) 

21 Два главных парадокса лингвистики. 

 Определение понятий «предложение» и 

«слово» с точки зрения литературных героев и 

учёных-лингвистов. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

22  Сколько частей речи в русском языке? Переход 

слов из одной части речи в другую. Гибкость 

языка.  

 

1 Исследовательская 

деятельность. 

23 Грамматика  и языковые ошибки.Несколько 

значений падежа. Количество падежей в 

русском языке. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

Раздел 5. На пути к совершенству (4 часа) 

24 Истины и предрассудки. 

Переход от бытовой и деловой речи к 

художественной.  

1 Исследовательская 

деятельность. 

25  Борьба за богатство и чистоту языка. 1 Исследовательская 

деятельность. 

26 Уроки истории. Появление новых слов в языке. 

Употребление иностранных слов. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

27  Средство скрывать мысли. Многозначность 

слов. Соответствие «формы» и  «содержания»  в 

языке. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 

 

 
 


