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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Готовлюсь к школьной олимпиаде» (русский 

язык) составлена в соответствии с нормативно-правовой базой:  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 14.07.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

- Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации» 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009  

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р)  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (действуют с 01.01.2021, срок действия 

ограничен 01.01.2027) 

- Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 (действуют с 

01.03.2021, срок действия ограничен 01.03.2027).  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №18 

г.Томска (утверждена приказом директора №296 от 25.08.2022 г.) 

- Рабочая программа воспитания МАОУ гимназии №18 г. Томска (утверждена приказом директора 

№296 от 25.08.2022 г.) 

Цель программы:  подготовить обучающихся 2-4 классов начальной школы к успешному участию в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, проектах и исследованиях по русскому языку; 

сформировать готовность к социализации в окружающем мире благодаря правильному овладению 

речью и русским языком.  

 

Основные задачи программы: 

 — формирование универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— развитие познавательного интереса обучающихся, интеллектуальных способностей; 

— выявление детей с признаками одаренности и организация индивидуальной работы с ними путем 

использования олимпиадных заданий по математике. 

Воспитательный потенциал курса реализуется через достижение следующих 

целевых ориентиров: 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Духовно-нравственное воспитание 



Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержание  программы обеспечивает  преемственность   с программой  предмета «Русский 

язык», а также предлагает темы, выходящие за пределы программы (углубленный уровень).   

Программа разработана для параллели 2-4  классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности  



 В ходе реализации курса внеурочной деятельности «Готовлюсь к олимпиаде (русский язык)» 

будут использованы: 

-форма организации: олимпиады, игра с деловым акцентом.  

-виды деятельности: игровая, познавательная.  

(по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

2 класс, 34 часа 
Тема 1. Слово. Предложение 

Звук, ударение и смысл слова. Звуки и буквы. Как учились читать на Руси. Слово и предложение. 

Выразительность речи и чтения. Звук и интонация: сходство слагаемых. Несловесные выразительные 

средства (мимика, жесты, интонация). Как учились грамоте на Руси; игры и общение школьников 

(драматизация, сценка: ученики 4 класса). 

Выставка литературы «Наши находки» (привлечение книг из домашней и школьной библиотек; 

представление книг, чтение вслух). Работа над рисунками-иллюстрациями. Выразительное чтение 

отрывков из стихотворных произведений с опорой на эмоциональное восприятие произведения, от-

рывка. Игра «Кто больше». 

Тема 2. Род и число слов-названий предметов (имен существительных). Форма слова. Род и число 

слов-названий предметов. Слова-названия предметов, относящиеся к неизменяемым словам. Форма 

слова. Слова-названия предметов только единственного или только множественного числа. Слова-

названия предметов и мужского и женского рода. Выполнение заданий в Тетради. Чтение вслух. 

Подготовка выступлений и репетиция «Устного журнала»: содержание (сказки, считалки, загадки); 

рубрики. Обсуждение предложений по содержанию и оформлению пригласительных билетов. 

Тема 3. Родственные слова. Форма слова 

Родственные слова. Форма слова. Способы проверки: родственные это слова или формы одного 

слова. Словари русского языка. Выполнение заданий в Тетради. «Устный журнал». Игра «Узнай 

слово». Чтение вслух. «Час занимательной грамматики». Создание «новых слов» авторами 

произведений: «Откровенно признаю: / зверя нет / На букву “Ю”. / Это — южный КТОТОТАМ. / Я 

его / Придумал сам!» (Б. Заходер). Выразительное чтение отрывков из стихотворных произведений. 

Несловесные выразительные средства. Инсценирование стихотворных текстов с помощью средств, 

необходимых для драматизации. Определение фрагмента для чтения по ролям. 

Тема 4. Родственные слова. Корень слова. Проверочные слова 

Родственные слова. Корень слова. Слова, которые случайно звучат одинаково. Проверочные слова. 

Игра слов в тексте. Работа в Тетради. Обсуждение найденных средств выразительности в тексте 

(повтор, звукопись, рифмы), личных впечатлений и наблюдений, возникших в ходе чтения текстов и 

выполнения заданий с ними. 

Тема 5. Слова, у которых несколько значений 

Основное (прямое) значение слова. Несколько значений слов-названий действий и признаков. Работа 

со словарями русского языка. Конкурс на лучшее исполнение стихотворного текста. 

Самостоятельное выполнение заданий в Тетради. Взаимопроверка, обсуждение и оценивание 

самостоятельных работ в группе. 

Тема 6. Написание слов-названий предметов (имен существительных) мужского и женского рода с 

основой на шипящий звук. Род слов-названий предметов (имен существительных). Начальная форма 

слов-названий предметов (имен существительных). Трудности письма слов с шипящими звуками. 

Выполнение заданий в Тетради. Чтение вслух. Подготовка выступлений и репетиция «Устного 

журнала “Путешествие в страну Словарию”» (с использованием словарей учебника «Русский язык»). 

Тема 7. Написание ци/цы в корне слова. Написание ы после ц в окончаниях 

Корень слова. Написание ци/цы в корне слова. Число слов-названий предметов. Окончания 

множественного числа слов-названий предметов. Написание ы после ц в окончаниях слов-названий 

предметов (имен существительных). Выполнение заданий в Тетради. Работа над выразительным 

чтением: определение в тексте слов для выделения голосом (логическим ударением), пауз (перед 

знаком тире; после знака точка с запятой). 

Тема 8. Образование слов с помощью суффиксов. Написание буквосочетаний чк, чн, нч 

Изменение значения слова-названия предмета с помощью суффикса. Образование родственных слов-

названий признаков от слов-названий предметов с помощью суффиксов. Возникновение трудностей 



письма при образовании слов с помощью суффиксов. Выполнение заданий в Тетради. 

Выразительное чтение отрывков из стихотворных произведений. Определение фрагмента для чтения 

по ролям. Освоение ролей для чтения по ролям. «Устный журнал “Путешествие в страну Словарию”. 

Тема 9. Обращение. Как делаются слова с помощью приставки. Написание частицы не со словами, 

называющими действия (с глаголами). Обращение. Образование родственных слов с помощью при-

ставок. Изменение значения слова-названия действия с помощью приставки. Написание частицы не 

со словами, называющими действия (с глаголами). Правильное употребление приставок на и о в 

словах надеть, надевать, одеть, одевать. Выполнение заданий в Тетради. Выпуск бюллетеня 

«Правильно ли мы говорим?» Выразительное чтение отрывков из стихотворных произведений. 

Работа над выразительным чтением предложений с обращением. Особенности речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, обращение с просьбой, извинение, 

благодарность). 

Тема 10. Сложные слова 

Образование сложных слов с помощью основ слов. Выполнение заданий в Тетради. Выразительное 

чтение отрывков из стихотворных произведений. Несловесные выразительные средства. 

Инсценирование стихотворных текстов с помощью средств, необходимых для драматизации. 

Определение фрагмента для чтения по ролям. 

Тема 11. Состав слова. Написание разделительных ь и ъ. Непроизносимый согласный в корне слова 

Образование родственных слов с помощью приставок. Написание разделительного ъ после 

приставки. Изменение формы слова. Написание разделительного ь в корне слова и перед 

окончанием. Выполнение заданий в Тетради. Турниры, конкурсы, олимпиадные туры (между 

одноклассниками, в параллели классов, финальные или итоговые на уровне образовательной 

организации). Работа в Тетради. Подготовка к общешкольным предметным праздникам и участие в 

Неделе русского языка, в Турнире смекалистых, в проведении Дня русского языка.  

 В ходе реализации курса внеурочной деятельности «Готовлюсь к олимпиаде (русский язык)» 

будут использованы: 

-форма организации: олимпиады, интеллектуальные игры и марафоны.  

-виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение 

 (по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

 

3 класс, 34 часа 
Тема 1. Звуки и буквы. Состав слова. Лексика 

Звуки и буквы. О том, как учились читать на Руси. Родственные слова. Состав слова. Чередования в 

корнях слов. Корни-омонимы. Подготовка к лингвистическому бюллетеню (определение задач, 

названий разделов; оформление сценки: костюмы, мебель; роли). Игра «Найди родственников». 

Чтение вслух. 

Тема 2. Значение слова. Многозначные слова 

Значение слова. Многозначные слова. Переносное значение слова. Толковый словарь: устройство 

словарной статьи многозначного слова. Самостоятельное выполнение заданий в Тетради. 

Взаимопроверка, обсуждение и оценивание самостоятельных работ в группе. Подготовка к 

лингвистическому бюллетеню «Почему мы так говорим». Чтение внеклассной литературы по 

предмету «Русский язык». Учебно-исследовательская работа со словарями и учебниками 

(индивидуальная и в группе). Составление календаря выпусков «Устного журнала». 

Тема 3. Имена существительные 

Род и число имен существительных. Имена существительные, обозначающие действия и признаки. 

Окончания имен существительных. Палиндромы (слова-перевертыши) — слова, которые можно 

читать слева направо и справа налево. Выполнение заданий в Тетради. 

Подготовка «Устного журнала» (возможные рубрики: «Зачем нам нужны падежи»; «Тайны 

грамматического рода»; «Почему мы так говорим»). Индивидуальные и коллективные сообщения 

«Устный журнал» о результатах учебно-исследовательской работы. Обсуждение критериев 

оценивания. 

Тема 4. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы 



Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Синонимия и антонимия многозначных слов. 

Омонимы. Старославянские звуки и корни в русских словах. Толковый словарь. Общепринятая 

система условного языка словарей: знаки и символы. Выполнение заданий в Тетради. 

Выразительное чтение отрывков из стихотворных произведений с опорой на их эмоциональное 

восприятие. Несловесные выразительные средства. Инсценирование стихотворных текстов с 

помощью средств, необходимых для драматизации. 

Тема 5. Устойчивые выражения 

Устойчивые выражения. Единство значения слов/словосочетания/фразы в составе устойчивого 

выражения. Неизменный порядок слов в устойчивых выражениях. Неизменяемость словоформы в 

составе ряда устойчивых выражений. Использование устаревших слов в составе устойчивых 

выражений. Синонимия устойчивых выражений. Антонимичные устойчивые выражения. 

Омонимичные устойчивые выражения. Словари устойчивых выражений. Использование в речи 

устойчивых выражений — межъязыковое явление. Пословицы и поговорки. Устаревшие слова в 

пословицах и поговорках. Выполнение заданий в Тетради. Выразительное чтение прозаических 

текстов. Определение текста для чтения по ролям. Использование несловесных выразительных 

средств. Инсценирование текстов с помощью средств, необходимых для драматизации. 

Тема 6. Жизнь корня в составе разных частей речи. Окончания имен существительных 

Имя существительное: состав слова. Удивительные чередования. Корни-омонимы. Беглые гласные в 

разных частях слова. Выполнение заданий в Тетради. Лингвистическая разминка. Подготовка 

заданий к «Устному журналу», обсуждение критериев оценивания. 

Тема 7. Окончания имен прилагательных. Беглые гласные в разных частях речи 

Образование имен прилагательных. Многозначность слова в тексте. Окончания имен 

прилагательных. Беглые гласные в разных частях речи. Имена существительные, похожие на имена 

прилагательные. Выполнение заданий в Тетради. Выразительное чтение отрывков из стихотворных 

произведений с опорой на их эмоциональное восприятие. Несловесные выразительные средства. 

Тема 8. Второстепенные члены предложения. Времена глагола 

Второстепенные члены предложения. Роль в предложении имен прилагательных и имен 

существительных. Глагол: состав слова. Удивительные чередования. Времена глагола. Роль глагола в 

предложении. Особенности форм прошедшего времени. Выполнение заданий в Тетради. 

Выразительное чтение отрывков из стихотворных произведений. Олимпиадные туры (между 

одноклассниками, в параллели классов, финальные и итоговые). Работа в Тетради. Подготовка к 

общешкольным предметным праздникам и участие в Неделе русского языка, в Турнире 

смекалистых, в проведении Дня русского языка (разработка и оформление заданий для учеников 2 

класса). 

 В ходе реализации курса внеурочной деятельности «Готовлюсь к олимпиаде (русский язык)» 

будут использованы: 

- виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение; 

-формы организации деятельности: олимпиады, интеллектуальные игры и марафоны, детские 

исследовательские проекты, беседы с представителями общества, организованные за пределами ОУ.  

 (по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

 

4 класс, 34 часа 
Тема 1. Звукобуквенный анализ. Состав слова 

Звуки и буквы. О происхождении славянской азбуки. Родственные слова. Состав слова. Значения 

суффиксов. Название народа; название местности. Название жителей городов. Выбор текста для 

сценки (чтение вслух), подготовка драматизации к занятию кружка для учеников 2 класса. Почему 

мы пишем по правилам (рассказ учителя). Подготовка драматизации для учеников 2 класса: выбор 

текста для сценки; распределение ролей; эскизы оформления сценки (костюмы, мебель). 

Подготовка к выпуску бюллетеня «Почему мы так говорим»: составление плана (разделов) 

бюллетеня; распределение ролей; подготовка пригласительных билетов; репетиция. 

Тема 2. Однородные члены предложения 

От глубокой древности до наших дней: как появились знаки препинания (из истории знаков 

пунктуации). Однородные главные члены предложения. Союзы и тире в предложении. 



Выразительное чтение предложения и текста, основанное на знаках препинания и их связи с 

интонационными средствами: темп, паузы, логическое ударение, тон, окраска (тембр) голоса в 

соответствии с эмоциональным содержанием речи. Чтение текста предложения вслух после чтения 

про себя и ориентировки в знаках пунктуации: темп, паузы, логическое ударение. Выполнение 

заданий в Тетради. Подготовка к выпуску «Устного журнала». Составление плана (разделов) 

журнала. Определение тем сообщений, в том числе по результатам наблюдений за использованием 

второстепенных членов предложения в научно-популярных текстах школьных учебников. 

Обсуждение критериев для оценки сообщений. Подготовка пригласительных билетов. 

Тема 3. Глагол 

Об ударении в глаголах. Значение глагола в речи: выразительность (усиление звуковых и цветовых 

впечатлений). Особенности словоизменения глаголов: речевые трудности. Состав слова: вопросы о 

частях слова в глаголах и разные точки зрения для их решения в лингвистической науке. Глаголы и 

их роль в тексте-описании. Выполнение заданий в Тетради. Организация книжной выставки. Чтение 

вслух. Учебно-исследовательская работа групп со словарями: наиболее частотные приставки в 

русских глаголах (по словникам Толкового и Обратного словарей). Подготовка сообщений по 

результатам работы со словарями. Наблюдения за выразительностью текста, которую создают 

глаголы. 

Тема 4. Синонимы. Антонимы 

Значение слова. Русские имена и отчества. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Использование омонимов для создания шуточных текстов. Фразеологизмы в нашей речи: 

выразительность изображения  оценка происходящего. Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-

антонимы, фразеологизмы-омонимы. Пословицы, поговорки русского языка. Антонимы в 

пословицах. Выполнение заданий в Тетради. Учебно-исследовательская работа индивидуальная и 

групп с Толковым словарем и учебниками. Подготовка сообщений к Неделе русского языка. 

Подготовка к выпуску лингвистического бюллетеня «Жемчужины нашего народа» (фразеологизмы, 

пословицы, поговорки русского языка). Игра-конкурс «Кто больше» (тело человека в фразеологии). 

Тема 5. Части речи 

Имена существительные. Род и число имен существительных. Окончания имен существительных. 

Имена прилагательные. Глаголы. Наречия. Об ударении (подвижное и неподвижное). Имена 

существительные, образованные от глаголов и от имен прилагательных. Чередования в корнях слов. 

Имена прилагательные. Образование наречий от имен прилагательных. Слова, которые работают в 

предложении обстоятельствами. Состав слова разных форм глагола. Словообразование разных 

частей речи. Нахождение корня. Беглые гласные в разных частях речи и разных частях слова. 

Выполнение заданий в Тетради. Работа со словарем эстетических эмоций (учебник «Музыка. 4 

класс», с. 132–135). 

Учебно-исследовательская работа групп с именами прилагательными в текстах учебников. 

Подготовка сообщений для «Устного журнала». 

Тема 6. Сложное предложение. Второстепенные члены предложения 

Сложное предложение: выделение основы предложения, понимание смысла речи. Состав основы 

предложения. Знаки препинания в простом предложении с однородными членами предложения и 

знаки препинания в сложном предложении. Второстепенные члены предложения: однородные 

«одиночки» и однородные члены предложения с зависимыми словами. Выполнение заданий в 

Тетради. Олимпиадные туры (между одноклассниками, в параллели классов, финальные и итоговые). 

Работа в Тетради. Подготовка к общешкольным предметным праздникам и участие в Неделе 

русского языка, в Турнире смекалистых, в проведении Дня русского языка (разработка и оформление 

заданий для учеников 3 класса). Работа над речью при подготовке к сообщениям на олимпиадах: 

темп, паузы, логическое ударение, тон, окраска (тембр) голоса в соответствии с эмоциональным 

содержанием речи. 

 В ходе реализации курса внеурочной деятельности «Готовлюсь к олимпиаде (русский язык)» 

будут использованы: 

- виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение; 

-формы организации деятельности: олимпиады, интеллектуальные игры и марафоны, детские 

исследовательские проекты, беседы с представителями общества, организованные за пределами ОУ.  



 (по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате курса  в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в ху 

дожественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произве дений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 



ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др ); 

устанавливать ана логии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 



— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с постав ленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям  

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы, и возможность использования по этой теме ЭОР 

2 класс 

 



№ Раздел курса Количество 

часов 

ЭОР 

1. Слово. Предложение 3 https://www.yaklass.ru/ 

2. Род и число слов-названия предметов 

(имён существительных). Форма слова.  

2 https://www.yaklass.ru/ 

3. Родственные слова. Форма слова.  2 https://www.yaklass.ru/ 

4. Родственные слова. Корень слова. 

Проверочные слова.  

3 https://www.yaklass.ru/ 

5. Слова, у которых несколько значений.  3 https://www.yaklass.ru/ 

6. Написание слов-названий предметов 

(имён существительных) мужского и 

женского рода с основой на шипящий 

звук.  

2 https://www.yaklass.ru/ 

7. Написание ци/цы в корне слова. 

Написание ы после ц в окончаниях.  

2 https://www.yaklass.ru/ 

8. Образование слов с помощью суффиксов. 

Написание буквосочетаний чк,чн,нч.  

2 https://www.yaklass.ru/ 

9. Как делаются слова с помощью приставки 3 https://www.yaklass.ru/ 

10. Сложные слова 1 https://www.yaklass.ru/ 

11. Состав слова. Написание разделительных 

ъ и ь. Непроизносимый согласный в корне 

слова.  

2 https://www.yaklass.ru/ 

12. Олимпиадные туры на уровне 

образовательной организации 

9  

13. Всего 34ч  

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ Раздел курса Количество 

часов 

ЭОР 

1 Звуки и буквы. Родственные слова. 

Состав слова.  

4 https://www.yaklass.ru/ 

2 Значение слова. Многозначные слова.  3 https://www.yaklass.ru/ 

3 Имена существительные 2 https://www.yaklass.ru/ 

4 Многозначные слова. Старославянские 

звуки и корни в русских словах. 

Синонимы. Антонимы.  

4 https://www.yaklass.ru/ 

5 Устойчивые выражения.  4 https://www.yaklass.ru/ 

6 Жизнь корня в составе разных частей 

речи. Окончания имён существительных.  

3 https://www.yaklass.ru/ 

7 Окончания имён прилагательных. Беглые 

гласные в разных частях речи.  

6 https://www.yaklass.ru/ 

8 Олимпиадные туры на уровне 

образовательной организации 

8  

9 Всего 34ч  
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4 класс 

 

№ Раздел курса Количество 

часов 

ЭОР 

1 Звукобуквенный анализ. Состав слова.  5 https://www.yaklass.ru/ 

2 Однородные члены предложения.  4 https://www.yaklass.ru/ 

3 Глагол.  3 https://www.yaklass.ru/ 

4 Синонимы. Антонимы.  2 https://www.yaklass.ru/ 

5 Части речи.  7 https://www.yaklass.ru/ 

6 Сложное предложение. Второстепенные 

члены предложения.  

4 https://www.yaklass.ru/ 

7 Олимпиадные туры на уровне 

образовательной организации 

9  

 Всего 34ч  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 
 

Лаврова Н.М. Русский язык. 2 класс: тетрадь для самостоятельной работы. (Школьная 

олимпиада). — М.: Академкнига/ Учебник.  
Лаврова Н.М. Русский язык. 3 класс: тетрадь для самостоятельной работы. (Школьная 

олимпиада). — М.: Академкнига/ Учебник.  
Лаврова Н.М. Русский язык. 4 класс: тетрадь для самостоятельной работы. (Школьная 

олимпиада). — М.: Академкнига/ Учебник. 

Программа курса «Готовлюсь к школьной олимпиаде» (русский язык), Н.М.Лаврова. Сборник 

программ курсов внеурочной деятельности. 1- 4кл.: - в 3ч. Ч.1/под ред.проф.Р.Г.Чураковой. М.: - 

Академкнига/Учебник, 2017. – 112с.  

   
 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Классная доска 
2. Интерактивная доска 
3. Персональный компьютер 
4. Мультимедийный проектор 
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