
 
 

 

 
Программа дополнительных занятий по русскому языку для 7–11 классов 

  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 

Олимпиадный русский 
язык: формат и особенности 
подготовки 

Лекция 

Знакомство с основными тематическими 
ресурсами по подготовке. Стратегии 
подготовки. Разбор вариантов олимпиадных 
заданий. 

2 Введение в фонетику 
русского языка Семинар 

Фонетика русского языка. Классификация 
звуков. Основы транскрипции. 
Фонетические процессы: редукция, 
ассимиляция, диссимиляция. Слог и 
ударение. Фонетическое слово. Формула 
Потебни. 

3 Орфоэпия: варианты и 
норма 

Семинар, учебная 
игра 

Орфоэпия. Произносительные варианты в 
области вокализма. Произносительные 
варианты в области консонантизма. 
Хронологические и территориальные 
варианты нормы. 

4 Графика и орфография 
русского языка Семинар 

Графика и орфография. Принципы русской 
орфографии. Альтернативные способы 
передачи русских звуков на письме. Краткая 
история русской графики и орфографии. 



 
 

 

5 

Древнерусский язык: 
орфографические и 
морфологические 
особенности 

Лекция 
Древнерусский язык: графика, орфография. 
Особенности именных и глагольных форм.  

6 Перевод древнерусского 
текста Практикум 

Лексика древнерусского языка. Практикум 
по древнерусским текстам. 

7 Морфемика русского языка Семинар 
Морфемика и словообразование. Понятие 
морфемы, типы морфем. Морфемный 
анализ. 

8 
Словообразование и 
словообразовательный 
анализ 

Семинар, практикум 

Способы словообразования. Чередования 
внутри корня. Усечение производящей 
основы. Наложение морфем. Интерфиксы. 
Именное и глагольное словообразования: 
суффиксы имен существительных, 
прилагательных и глаголов. 
Словообразовательные модели. Конверсия. 

9 
Морфология русского 
языка. Имя 
существительное 

Лекция 

Морфология. Слово, словоформа, парадигма. 
Понятие части речи. Именные и глагольные 
части речи. Имя существительное. Категория 
рода. Одушевленность/неодушевленность у 
существительных. Категории числа и рода у 
существительных. Типы склонения. 

10 Морфологические Семинар Имя прилагательное. Качественные, 



 
 

 

особенности 
прилагательных и 
числительных 

относительные, притяжательные, 
порядковые прилагательные. Категории 
полноты/краткости, степени сравнения.  
Имя числительное. Категории числа и 
падежа у числительных. Склонение 
числительных. 

11 Местоимение, наречие, 
категория состояния Семинар, практикум 

Местоимение. Практикум по именным 
частям речи. Наречие. Категория состояния.  

12 Глагол и глагольные части 
речи Семинар 

Глагол. Категория вида. Видовые пары. 
Двувидовые глаголы. 
Переходность/непереходность. Категории 
наклонения, времени. Категории лица и 
числа. Причастие и деепричастие. 
Категории рода, падежа и 
полноты/краткости. 

13 
МЫШ: фонетика, графика, 
орфография, морфемика, 
морфология 

Учебная игра Решение задач по изученным разделам в 
формате учебной игры 

14 
Лексикология и 
лексикография русского 
языка 

Лекция 

Многозначность. Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы. Архаизмы, историзмы, 
устаревшие слова. Неологизмы, 
потенциальные слова. Фразеология и 
фразеологические единицы. 



 
 

 

15 Введение в русский 
синтаксис Семинар 

Синтаксис. Терминология по разделу. Виды 
синтаксических связей. Словосочетание. 
Типы словосочетаний. Главные члены 
предложения. Типы сказуемого. 
Двусоставные и односоставные 
предложения. 

16 Структура русского 
предложения Практикум 

Второстепенные члены предложения. 
Несогласованное определение. 
Приложение. Полные и неполные, 
распространенные и нераспространенные 
предложения. Осложненные предложения. 
Коммуникативная организация простого 
предложения. Тема и рема. Структурные 
схемы предложения. Сложное предложение. 

17 Итоговая контрольная 
работа Контрольная работа Итоговое тестирование в формате заданий 

ВсОШ 

18 
Русское языкознание и 
лингвистика: перспективы 
развития 

Семинар 
Разбор итоговой контрольной работы. 
Перспективы развития лингвистики, области 
применения полученных знаний. 

 

 


