
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 Ростовской области  

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха»»  

(ГБУ ДО РО «Ступени успеха») 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки 

по направлению «Наука» 

«Русский язык» 9 класс 

 (очная форма, очная форма с применением дистанционных образовательных технологий) 

Аннотация 

1 Консультант по разработке 

программы 
(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Середа Дмитрий Михайлович, донская духовная 

семинария, к.ф.н., преподаватель кафедры Филологии и 

общегуманитарных дисциплин 

Преподаватель, 

реализующий программу 
(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Никитина Татьяна Юрьевна, МАОУ «Школа № 77» города 

Ростова-на-Дону, учитель высшей квалификационной 

категории; 

Трубкина Анна Ивановна, к.ф.н., доцент кафедры теория 

языка и русского языка ИФЖиМК ЮФУ. 

Михайленко Елена Владимировна, МБОУ «Школа № 22», 

учитель высшей квалификационной категории. 

2 Направленность программы Социально-педагогическая 

3 Срок реализации 1 год 

4 Возраст обучающихся 14-15 лет 

5 Когда и где рассмотрена Рассмотрено на заседании Экспертного совета ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» Протокол № 12 от 12.07.2021 г. 

6 Дата утверждения 12.07.2021 г. 

7 Цель программы Ознакомление с историческим процессом формирования 

русского языка, обозначение исторической значимости 

русского языка и его роли в современном 

коммуникативном процессе; развитие аналитического и 

лингвистического мышления на основе знакомства с 

грамматическим строем русского языка; подготовка 

обучающихся к региональному и заключительному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников. 

8 Краткое содержание 

программы 

Содержание программы очерчивает тематические блоки, 

рекомендуемые для изучения, знания, которые нужны 

обучающимся для успешного выступления на олимпиадах 

различного уровня, умения и навыки, формирование 

которых необходимо не только для участия в олимпиадном 

движении, но и для успешного решения других жизненных 

задач, так как они способствуют социализации личности 

обучающегося, воспитывают уверенность в своих силах, 

дают возможность творчески проявлять себя в любых 

обстоятельствах. 

9 Прогнозируемые результаты Освоение программы позволят обучающимся расширить и 

углубить изученный в основном курсе материал о фактах 

языка и речи, о языковых и речевых единицах, повысить их 

языковую и речевую культуру; развить умения решения 

нестандартных языковых и речевых задач; успешно 

выступать на олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

 


