


2 
 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы 

«Олимпиадный русский» 

 

 

 

1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка                                                     стр. 3  
1.2. Цель и задачи                                                                     стр. 6 
1.3. Содержание программы                                                    стр. 7 
1.4. Содержание учебно-методического плана                      стр. 9 
1.5. Предполагаемые результаты                                             стр. 11 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Условия реализации программы                                         стр. 12 
2.2. Методические материалы                                                    стр. 12 
2.3. Список литературы                                                              стр. 14 
 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

Актуальность программы 

Освоение русского языка как иностранного связано с поддержанием 

интереса к языку, с желанием постичь его богатство, разобраться в тонкостях 

стиля, употребления неродного языка, с возможностью удивляться тайнам, 

которые заключает в себе язык.  

Олимпиада – это образовательное пространство, создаваемое с 

цельюпопуляризации знаний, формирования мотивации, поддержания духа 

соревновательности, удовлетворения запросов и реализации интеллектуального 

потенциала иностранных обучающихся.Она играет важную роль в деле 

приобщения иностранцев к российским культурным ценностям, постижения ими 

особенностей русского менталитета, а также способствует их самовыражению. 

Занятия РКИ по «Олимпиадному русскому» требуют от обучающихся 

языкового чутья и лингвистической догадки, умения использовать общие 

исследовательские приемы (наблюдение,описание, сопоставление, 

систематизация, обобщение). Все это может вызвать определенные трудности при 
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обучении, так как нужно научить анализировать языковой материал, 

привлекаяширокий национальный (и временной, и социокультурный) контекст, 

данные из истории русского литературного языка, стилистики, культуры речи и 

т.д.  

Отличительная особенность программы 

Настоящая программа предназначена для иностранных обучающихся, а 

также для зарубежных абитуриентов, планирующих поступление в вузы России, 

достигших уровня компетентного владения (С1). 

Программа включает два образовательных модуля: «История русского 

литературного языка», «Современный русский язык». Модуль «История русского 

литературного языка» охватывает наиболее важные вопросы, обычно находящие 

отражение в олимпиадах разного уровня: происхождение письменности, 

фонетические явления в истории русского языка. В модуль «Современный 

русский язык» вошли типичные олимпиадные задания, сгруппированные по 

языковым уровням. 

Для каждойтемы разработана система тестовых заданий, цель которых – 

закрепление теоретических сведений из области истории языка, лексики и 

грамматики современногорусского языка. Большое внимание в заданиях 

уделяется фонетическим историческим процессам в языке, а также вопросам 

семантизации незнакомой лексики. Специальному рассмотрению подвергаются 

фразеологические единицы языка, в семантике которых есть национально-

культурный компонент (безэквивалентная лексика, национально 

зафиксированные символы), а также прецедентные имена. В лексических 

заданиях рассматриваются парадигматические и синтагматические связи 

лексических единиц, анализируется употребление слов в прямом и переносном 

значениях. 
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Программа построена с учётом достижений современной методики 

преподавания РКИ и базисных для нее дисциплин (педагогики, психологии, 

языкознания, культурологии). 

Практическая часть программы строится на обобщении опыта 

разработчиков в преподавании РКИ студентам иностранных государств, а также в 

подготовке обучающихся ООО к олимпиадам разного уровня. 

 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся в 

российских вузах, а также для зарубежных абитуриентов, планирующих 

поступление в вузы России. 

Этот возраст (16–25 лет) характеризуется рядом  особенностей. 

Ведущая деятельность – учебно-профессиональная. Сформировано 

самосознание: представление о себе самом, оценивание своих умственных, 

моральных, волевых качеств. Обладают достаточной концентрацией внимания, 

объемом памяти; сформировано абстрактно-логическое мышление. Способны 

самостоятельно разбираться в сложных вопросах. Слушатели данной возрастной 

категории относительно самостоятельны и независимы от родителей и 

сверстников. Сформировано либо формируется собственное мировоззрение как 

целостная система взглядов, знаний, убеждений, своей жизненной философии.  

Формы, методы и приемы работы на занятиях помогут слушателям 

реализовать свои профессиональные планы. 

Срок реализации программы: 6 недель (ноябрь–декабрь 2021 г.) 

Объем программы – 36 часов. 

Режим занятий 

Форма обучения: очно-дистанционное и дистанционное асинхронное 

обучение.  
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Занятия дистанционной асинхронной формы обучения проводятся на 

платформе http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2615 

Очно-дистанционное обучение проводится в ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

В.Г. Короленко», Первомайская 25, к. 1, ауд. 305,306, 308; часы 

самостоятельной работы на платформе 

http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2615 

Продолжительность занятий – 2 академических часа (академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут). 

 

1.2.Цель и задачи 

1.1 Цельпрограммы «Олимпиадный русский» –формирование и укрепление 

интереса обучающихся к углубленному изучению русского языка. 

Задачи:  

1. Личностные: 

• формирование общественной активности слушателей, культуры общения и 

поведения в российском обществе; 

• воспитание чувства уверенности в своих силах, умения реализовать себя в 

решении посильных интеллектуальных задач. 

2. Образовательные:   

• пробуждение интереса к научному изучению русского языка; 

• расширение языковых, литературоведческих и страноведческих знаний; 

• выявление обучающихся, обладающих хорошими знаниями русского языка, 

одаренных лингвистической интуицией. 

http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2615
http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2615


7 
 

 

1.3. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 
часов 

Содержание 

 

Форма 
контроля 

Модуль 1. История русского литературного языка 

1 Происхождение 
славянской 
письменности 

 

4 Деятельность Кирилла 
и Мефодия и их роль в 
создании 
письменности.  
Появление азбуки.  
Глаголица. Кириллица.  
Комментарии по 
сложным вопросам 
старославянского 
языка 

Тестирование 
по модулю 

2 Значимые 
фонетические 
явления в истории 
русского языка 

4 Падение 
редуцированных Ъ и 
Ь – самый важный 
фонетический 
процесс 
древнерусского 
языка. 
Особенности 
древнерусского 
языка. 
Возникновение 
письменности. Судьба 
редуцированных Ъ и 
Ь. Следствия падения 
редуцированных 

Тестирование 
по модулю 

Модуль 2.Современный русский язык 

3 Вопросы 
лексикологии в 
олимпиадных 
заданиях по 
русскому языку 

4 Парадигматические 
отношения в лексике. 
Типы антонимов. Типы 
синонимов. Связь 
значений в 
многозначном слове. 

Тестирование 
по модулю 
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Отличие полисемии от 
омонимии 

4 Вопросы фразеологии 
в олимпиадных 
заданиях по русскому 
языку 
 

 

4 Фразеология как 
способ познания 
человека, народа. 
Культурологический 
аспект фразеологии. 
Источники 
фразеологии. 
Соотношение 
фразеологизмов и 
свободных 
словосочетаний 

Тестирование 
по модулю 

5 Вопросы грамматики 
в олимпиадных 
заданиях по русскому 
языку 

12 Морфемный и 
словообразовательный 
анализ. Основные 
правила морфемного 
анализа. Понятие 
морфемы. Свободный 
и связанный корень. 
Основные правила 
словообразовательного 
анализа.  
Морфологические 
категории. Категория 
одушевленности/ 
неодушевленности. 
Лексико-
грамматические 
разряды имен 
существительных. 
Категория рода имен 
существительных. 
Грамматические 
категории глагола.  
Члены предложения. 
Предложение: 
основные типы. 
Коммуникативы 

Тестирование 
по модулю 

Модуль 3. Итоговая аттестация 
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6 Олимпиадная работа 
и ее анализ 

8 Включает содержание 
изученных модулей 

Олимпиадная 
работа 
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1.4 Содержание учебно-методического плана                                     

№ 
п/п 

Наименование темы Всего, 
час 

Работа обучающегося в СДО, в акад. час. 

Лекции Практическая 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Модуль 1.История русского литературного языка 

1 Происхождение славянской 
письменности 

4 1 1 2 

2 Значимые фонетические явления в 
истории русского языка 

4 1 1 2 

Модуль 2.Современный русский язык 

3 Вопросы лексикологии в 
олимпиадных заданиях по русскому 
языку 

4 1 1 2 

4 Вопросы фразеологии в 
олимпиадных заданиях по русскому 
языку  

4 1 1 2 
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5 Вопросы грамматики в 
олимпиадных заданиях по русскому 
языку 

12 3 3 6 

Модуль 3. Итоговая аттестация 

6 Олимпиадная работа и ее анализ 8  6 2 

Итого 36 7 13 16 
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1.5. Предполагаемые результаты 

Предметные результаты: 

По окончании обучения слушатель должен: 

знать  

- основные этапы возникновения славянской письменности; 

- значимые фонетические явления в истории русского языка; 

- содержание олимпиад по современному русскому языку (по вопросам 

лексикологии, фразеологии, морфологии, синтаксиса, морфемики и 

словообразования); 

уметь 

- использовать полученные знания привыполнении олимпиадных 

заданий по русскому языку; 

владеть 

- навыками языкового разбора; 

- навыками использования общих исследовательских приемов, таких 

как наблюдение, описание, сопоставление, обобщение, систематизация. 

Метапредметные результаты: 

-умение работать с информацией; 

 -расширение кругозора; 

 -увеличение словарного запаса; 

 -развитие абстрактного мышления;  

-формирование мировоззрения. 

Личностные результаты: 

-развитие коммуникативных навыков;  

-развитие волевых качеств (самостоятельности и инициативности); 

 -формирование чувства уважения к языку и русской культуре. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-технические условия:  учебные аудитории с 

мультимедийной аппаратурой.Проектор, ноутбук, доступ к Интернету и 

системе электронного обучения moodle.ggpi.org 

Научно-методические условия:  библиотечный фонд ГГПИ. 

Кадровое обеспечение. Преподаватели кафедры русского языка и 

литературы ГГПИ: Калинина Л.А., кандидат филологических наук, доцент; 

Мартьянова В.Н.,доцент. 

2.2 Методические материалы 

Обеспечение программы методическими видами продукции. 

Создание видеолекций по модулям программы, размещение в системе 

электронного обучения moodle.ggpi.orgи на видеохостингеYouTube:  

Видеолекция 1 – преподаватель Мартьянова В.Н., доцент. 

http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53529 

https://www.youtube.com/watch?v=HWKfnuPv6LY 

Видеолекция 2 – преподаватель Мартьянова В.Н., 

доцент.http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53528 

Видеолекция 3 – преподаватель Калинина Л.А., кандидат 

филологических наук, 

доцент.http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53622 

Видеолекция 4 – преподаватель Калинина Л.А., кандидат 

филологических наук, 

доцент.http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53624 

http://moodle.ggpi.org/course/index.php
http://moodle.ggpi.org/course/index.php
http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53529
https://www.youtube.com/watch?v=HWKfnuPv6LY
http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53528
http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53622
http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53624
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Видеолекция 5 – преподаватель Калинина Л.А., кандидат 

филологических наук, 

доцент.http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53626 

Видеолекция 6 – преподаватель Калинина Л.А., кандидат 

филологических наук, 

доцент.http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53628 

Видеолекция 7 – преподаватель Калинина Л.А., кандидат 

филологических наук, 

доцент.http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53625 

Создание материалов к занятиям (упражнения  и иллюстрации с 

заданиями) по модулям программы, размещение в системе электронного 

обучения moodle.ggpi.org 

Материалы к занятию 1 

http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161016/mod_resource/content/1/pisme

nnost.pdf 
Материалы к занятию 2 

http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161017/mod_resource/content/4/reduc

irovannie.pdf 

Материалы к занятию 3 

http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161011/mod_resource/content/1/lexik

ologia.pdf 

Материалы к занятию 4 

http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161013/mod_resource/content/1/fraze

ologia.pdf 

Материалы к занятию 5 

http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53626
http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53628
http://moodle.ggpi.org/mod/page/view.php?id=53625
http://moodle.ggpi.org/course/index.php
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161016/mod_resource/content/1/pismennost.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161016/mod_resource/content/1/pismennost.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161017/mod_resource/content/4/reducirovannie.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161017/mod_resource/content/4/reducirovannie.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161011/mod_resource/content/1/lexikologia.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161011/mod_resource/content/1/lexikologia.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161013/mod_resource/content/1/frazeologia.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161013/mod_resource/content/1/frazeologia.pdf
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http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161245/mod_resource/content/1/morfo

logia__sintaxis.pdf 

Материалы к занятию 6 

http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161846/mod_resource/content/1/slovo

obrazovanie.pdf 

Материалы к занятию 7 

http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161245/mod_resource/content/1/morfo

logia__sintaxis.pdf 

Оценочные дидактические  материалы – см. Приложение 1. 

Контроль и оценка результатов освоения программы       

Промежуточное тестирование (выполнение не менее 60% заданий  

Итоговый тест – зачёт (выполнение не менее 60% заданий) 

http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161245/mod_resource/content/1/morfologia__sintaxis.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161245/mod_resource/content/1/morfologia__sintaxis.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161846/mod_resource/content/1/slovoobrazovanie.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161846/mod_resource/content/1/slovoobrazovanie.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161245/mod_resource/content/1/morfologia__sintaxis.pdf
http://moodle.ggpi.org/pluginfile.php/161245/mod_resource/content/1/morfologia__sintaxis.pdf
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3. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление в русском 
языке / Д.Э. Розенталь. – Москва : Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир 
и образование, 2002. – 303 с. 

4. Лингвистические задачи. Пособие для учащихся ст. классов. – Москва: 
Просвещение, 1983. – 223 с. 

5.Иванов, В.В. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 
средней школе / В.В. Иванов, З.А. Потиха. – Москва: Просвещение, 1978. – 
159 с. 

Перечень Интернет-ресурсов 

Справочно-информационный портал: www.gramota.ru(link is external) 

Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru/(link is external) 

Официальный сайт Центра развития русского языка: www.ruscenter.ru/(link is 
external) 

Портал Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку: 
http://www.rosolymp.ru/ 

Учебный филологический ресурс, учащий читать текстыхудожественной 
литературы в форме решения увлекательных задач: http://www.philologia.ru/ 

Этимология и история слов русского языка:www.etymolog.ruslang.ru 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.philologia.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
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