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   Структура рабочей  программы  курса  «»«Олимпиадный курс по русскому языку» составлена на основании  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования , утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г.№373 и  Приказа  Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015  года №1576 «О внесении 

изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г№373. 

Данная программа  соответствует ФГОС НОО, основывается на концепции образовательной области «Филология» и решает задачи  по 

формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Курс изучения программы рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 

1.Планируемые результаты курса «Олимпиадный курс по русскому языку» 

4- класс 

Личностные УУД: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения учебных и практических задач; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 использовать  при выполнении задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 самостоятельно отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 сопоставлять и отбиратьинформацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

  анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

 пользоваться словарями, справочниками;  
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 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

2.Содержание курса «Олимпиадный курс по русскому языку» 

Язык мой - друг мой (6 ч).Язык мой - друг мой Значение слова. Однозначные и многозначные слов. Разные значения у одного слова. Антонимы. 

Омонимы. 

 Лексическое значение слов(14 ч) Образные выражения. Сила слов. Анализ слова, деление на части. Происхождение слов. Устойчивые 

словосочетания.К истокам слова. Синонимы. Омоформы.  Языковые явления и факты. Однообразное употребление слов. Значение слов в контексте 

Лексические понятия и умения. Воспитание культуры речи. Этимология слов. 

 Речь устная и письменная ( 9ч)Грамотное построение речи. Нормы ударения. Глагольные формы. Орфоэпические ошибки. Умение выражать свою 

мысль. Орфографическая зоркость. Фразеологизмы.  Словообразование.  Шутки-каламбуры. 

 Работа со словарями ( 5 ч)  Виды словарей. Работа со словарем. «Узелки на память». Работа с пословицами. Обобщающий урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование курса «Олимпиадный курс по русскому языку»    4 класс 
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№ 

п/п 

Тема  урока 

 Раздел Язык мой - друг мой (6 ч). 

1 Язык мой - друг мой 

2 Значение слова 

3 Однозначные и многозначные слова 

4 Разные значения у одного слова 

5 Антонимы 

6 Омонимы 

 Раздел  Лексическое значение слов(14 ч) 

7 Образные выражения 

8 Сила слова 

9 Анализ слова, деление на части 

10 Происхождение слов 

11 Устойчивые словосочетания 

12 К истокам слова 

13 Синонимы 

14 Омоформы 

15 Языковые явления и факты 

16 Однообразное употребление слов 

17 Значение слов в контексте 

18 Лексические понятия и умения 

19 Воспитание культуры речи 

20 Этимология слов 

 Раздел Речь устная и письменная ( 9ч) 

21 Грамотное построение речи 

22 Нормы ударения 

23 Глагольные формы 
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24 Орфоэпические ошибки 

25 Умение выражать свою мысль 

26 Орфографическая зоркость 

27 Фразеологизмы 

28 Словообразование 

29 Шутки-каламбуры 

 Раздел Работа со словарями ( 5 ч)   

30 Виды словарей 

31 Работа со словарем 

32 «Узелки на память» 

33 Работа с пословицами 

34 Язык мой - друг мой. Итог 

 ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку 2 – 4 классы. М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Максимова Т.Н. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу «Окружающий мир»: 3 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2009 г. 

3. Н.Г. Белицкая, А.О. Орг Школьные олимпиады. Начальная школа. 2 – 4 классы. М.: Айрис – пресс, 2010 г. 

4. Пупышева О.Н. Задания школьных олимпиад: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2011 г. 

 

 


