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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Всемогущий и занимательный синтаксис» для 

11 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 

 

Данная программа составлена на основе программы Н.М.Божко (Русский язык. 

Всемогущий и занимательный синтаксис. Удивительное рядом… и др.: сборник  элективных 

курсов /авт. – сост. Н.М.Божко. – Волгоград: Учитель, 2007.), рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. 

Она построена в основном на углубленном изучении главных членов предложения. 

Программа включает в себя:  

• теоретический материал; 

• вопросы и задания практического характера; 

• вопросы и задания занимательного характера. 

 

Цель – способствовать углубленному изучению синтаксиса и на его основе росту речевой 

культуры школьника. 

Вся практическая часть элективного курса представлена упражнениями и заданиями 

повышенной трудности для того, чтобы: 

– при изучении главных членов предложения – выработать умения быстро 

ориентироваться в тексте, выделять синтаксические конструкции, сравнивать синтаксико-

стилистические явления; подготовить учащихся к редактированию и составлению связных 

текстов; уяснить свойства частей речи субстантивироваться (выступать в роли 

существительного); 

– при изучении второстепенных членов предложения – усвоить синтаксические 

отношения между словами, развивать навыки сознательного употребления слов и 



словосочетаний в речи; восстанавливать авторские тексты, конструировать, редактировать, 

вставлять, сопоставлять;  

– при изучении односоставных предложений – определять структурно-семантические 

различия односоставных и двусоставных предложений; выявлять оттенки сходных конструкций 

при синонимической замене, выяснять причины использования того или иного типа 

предложений в отрывках разной стилевой направленности, устранять стилистические ошибки, 

самостоятельно употреблять разные виды односоставных предложений;  

– при изучении однородных членов предложения – усиливать выразительность 

высказываний эмоционально-экспрессивного характера, располагать однородные члены в 

порядке градации, повторять союзы для выделения каждого однородного члена, употреблять 

однородные члены попарно; 

– при изучении обращений – использовать разновидности обращений, связанные с 

созданием особых семантических оттенков; 

– при изучении вводных конструкций – употреблять вводные слова и предложения в 

случаях, когда одно и то же слово может быть то членом предложения, то вводным; 

– при изучении обособленных членов предложения – выявлять особую выразительность 

обособленных второстепенных членов предложения, их стилистическую роль, сопоставлять 

синонимичные конструкции; 

– при изучении сложных предложений – акцентировать внимание учащихся на том, как 

замена влияет на смысл высказывания и эмоциональную окраску речи; учить не только строить 

синонимические конструкции, но и соотносить их с содержанием высказывания и стилем речи, 

отбирать и мотивировать выбор, уяснять целесообразность использования каждой из них для 

выражения данного содержания. 

 

В предлагаемой системе заданий намечается решение следующих задач: 

 Обобщение, систематизация знаний о предложении как единице синтаксиса на более высоком 

уровне; 

 Развитие интонационно выразительной речи; 

 Активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием устной и письменной 

речи; 

 Проведение стилистического эксперимента; 

 Самостоятельное употребление тех или иных синтаксических структур не только в отдельном 

высказывании, но и в создании огромных текстов лингвистического характера;  

 Развитие логического и абстрактного мышления. 

 

В результате изучения программы учащийся должен уметь: 

- самостоятельно подбирать и правильно использовать лингвистический материал; 

- обогащать свою речь , учиться языку у мастеров культуры; 

- находить различия между предметной. понятийной и синонимической близостью 

предложений (помнить, что они не означают тождества); 

- владеть навыками стилистической правки текста; 

- самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-стилистическую структуру 

предложения и использовать её в собственной речи; 

- использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли.  

 

Знать понятия: интонация; логическое ударение; грамматическое ударение; основные 

единицы языка – словосочетание, предложение, текст; структура предложения. основные виды 

подчинения: согласование, управление, примыкание; простое предложение; главные члены 

предложения, второстепенные члены предложения; обособленные второстепенные члены 

предложения; уточняющие члены предложения, сложное предложение; 

Уметь: 

- владеть устной и письменной речью; 



- конструировать простые и сложные предложения; 

- выполнять синтаксический разбор предложения; 

- находить грамматические условия обособления; 

- правильно расставлять знаки препинания при обособленных членах;  

- владеть навыками стилистической правки текста;  

- выявлять стилистические функции грамматических конструкций; 

- определять принадлежность текста к тому или иному функциональному стилю; 

- строить связанное высказывание в определенном стиле и жанре по заданной теме;  

- находить и исправлять речевые (стилистические) ошибки на письме и в устной речи. 

 

Формы проведения занятий 

В целях обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса основную 

часть занятий предполагается проводить в формате семинаров-практикумов с использованием 

активных методов и коммуникативных приемов обучения. 

На  занятиях  используются: 

- коммуникативные приемы работы с текстовым материалом; 

- парная и групповая работа, обеспечивающая постоянное речевое взаимодействие 

учащихся; 

- взаимоконтроль и самоконтроль посредством использования оценочных листов, памяток;  

- активные методы обучения с использованием совместных проектов, игр, различных 

видов наглядности и т.д. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. О словах и их сочетаниях. 

1.1. Введение. Всемогущий синтаксис. 

1.2. Интонация, логическое ударение, паузы, порядок слов.  

Роль интонации, логического ударения, паузы и порядка слов в предложении. Какие 

вопросительные предложения нельзя превратить в повествовательные. Условия этого 

преобразования. Влияние логического ударения на порядок слов. Смысловое значение паузы.  

Ключевые слова и выражения: варианты ответов в зависимости от логического ударения. 

Двусмысленность предложения. От интонации меняется смысл предложения.  

1.3. Слова. Сочетания слов. Словосочетания. 

Различие слова и словосочетания на слух. Условия превращения слов в словосочетания. 

Условия для слияния слов в одно слово. Порядок слов в словосочетании (прямой, постоянный). 

Лексическое значение словосочетаний. Грамматическое значение словосочетания. 

Объединение слов в словосочетание. От чего зависит лексическая сочетаемость слов.  

Ключевые слова и выражения: стилистический прием – олицетворение. Художественно-

целесообразный. 

 

Раздел 2. Основные виды подчинения.  
2.1. Согласование. 

Прямой порядок слов при согласовании. Названия-термины. Названия - нетермины. 

Определительные отношения. 

2.2. Управление. 

Двойное управление. Объектные, субъектные и обстоятельственные отношения. Средства 

связи при управлении. Определительные отношения при управлении. 

 

2.3. Примыкание. 

Роль порядка слов в примыкании. Одинаковые синтаксические отношения. Сближение 

примыкания и управления. 

Ключевые слова и выражения: грамматическое значение. Богатые возможности главных 

слов. Разнообразие главных и зависимых слов в примыкании. Составная часть словосочетания. 

Единый компонент. 

 



Раздел 3. Простое предложение. 

3.1. Типы предложений.  

Односоставные, двусоставные, полные, неполные, определённо-личные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные предложения, инфинитивные, назывные предложения. 

Разновидности назывных предложений. Синонимия односоставных предложений. 

Коммуникативная целесообразность  использования неполных предложений. 

Ключевые слова и выражения: структура предложения. Разграничение предложений. 

Разграничение простых предложений с однородными членами и сложносочинённых 

предложений. 

3.2. Главные члены предложения. 

Какой из главных членов предложения важнее. Предмет речи в предложении. 

Предикативные отношения. Роль подлежащего и сказуемого.  

Ключевые слова и выражения: предмет речи. Формы выражения мыслей. Удобные формы. 

Трёхсловные сказуемые. Тесное содружество. 

3.3. Второстепенные члены предложения. 

Значение второстепенных членов предложения. Определительные отношения. 

Определения особого рода (приложения). 

Ключевые слова и выражения: второстепенные члены предложения вовсе не 

второстепенны по своему значению. «Нейтральный» термин (главный член предложения).  

3.4. Обособленные второстепенные члены предложения.  

Обособление. Отличие обособленных членов от необособленных. Ряд условий, которые 

способствуют смысловому выделению второстепенных членов. Случаи обязательного 

обособления. Советы по обособлению. Экспрессивная роль обособлений в текстах различного 

стиля. Значения обособленных обстоятельств.  

Ключевые   слова   и   выражения: смысловое подчеркивание второстепенных членов. 

Строгие закономерности обособления. Частные условия обособления обстоятельств. 

3.4. Уточняющие члены предложения. 

 Назначение уточняющих членов предложения. Особенности уточняющих членов 

предложения. 

Ключевые   слова   и   выражения: особая интонация, конкретная информация. 

3.5. Слова, не являющиеся членами предложения. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения).  

Обращение. Функции обращений. Анализ обращений. 

Ключевые   слова   и   выражения: своеобразные синтаксические отношения в 

предложении. Социальная значимость обращений. Звательная форма. 

 

Раздел 4. Сложное  предложение. 

4.1.Сложные предложения. 

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и функций. 

Синонимия предложений разных видов. 

Ключевые   слова   и   выражения: смысловая емкость. Синтаксические синонимы. 

Параллельные синтаксические конструкции.  

 

Раздел 5. Пунктуация. 

Немного о пунктуации. Трудные случаи пунктуации. 

Группы знаков препинания по их функции. Многофункциональность запятой, тире, 

двоеточия. Особые случаи постановки многоточия. Знаки препинания в особых речевых 

ситуациях. 

Ключевые   слова   и   выражения: многофункциональность. Особые речевые ситуации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел/ тема  Кол-во часов Дата Интеграц

ия 

1. О словах и их сочетаниях.  

1.1. Введение. Всемогущий синтаксис. 1   

1.2. Интонация, логическое ударение, паузы, 

порядок слов  

1   

1.3. Слова. Сочетания слов. Словосочетания. 2 

 

Интеграц

ия из 

церковнос

лавянског

о языка 

2.  Основные виды подчинения.  

2.1.  Согласование.  1   

2.2. Управление.  1   

2.3. Примыкание. 1   

2.4.  Основные виды подчинения. 2   

3. Простое предложение.  

3.1. Типы предложений. Общие сведения. 1   

3.2.  Подлежащее и сказуемое. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

2   

3.3. Нераспространенные и распространенные 

предложения.  

1   

3.4. Второстепенные члены предложения. 2   

3.5. Односоставные предложения. Синонимия 

односоставных предложений. 

2    

3.6. Неполные предложения. Коммуникативная 

целесообразность использования неполных 

предложений 

1   

 3.7. Однородные члены предложения и их 

добрососедские отношения  

2   

 3.8. Обособление второстепенных членов 

предложения.  

2   



 3.9. Слова, не являющиеся членами предложения 

(вводные слова, предложения и обращения). 

2   

4.  Сложные предложения    

4.1. Виды сложных предложений. Своеобразие их 

семантики, структуры и функций. Синонимия 

предложений разных видов.  

2   

4.2.  «Простое предложение» 2   

5.  Пунктуация.    

 5.1. Немного о пунктуации. Трудные случаи 

пунктуации 

1   

 5.2. Все о предложении… (или почти все).  2   

 5.3 Лингвистический карнавал «Это непростое 

простое предложение» 

2   

 5.4 Обобщение знаний. 1   
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