
  

Рабочая программа 

элективного курса 

" Трудные вопросы изучения синтаксиса " 

 

 

Уровень образования: среднее общее образование 

  

Класс: 10 

 

Количество часов:  34 

 
 

Рабочая программа составлена на основе  программы для общеобразовательных учреждений, 

основной курс. Автор-составитель: А.Д.Жижина. Русская классическая поэзия 19 века. 

Сравнительный анализ". Москва, "Русское слово", 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Оек 

2017 год 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения элективного курса обучающийся должен 

знать/понимать 

  • иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка; 

  • владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

  • уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном (в 

устной и письменной формах)  

  • владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

формах; 

 • производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста;-пользоваться 

языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно- 

популярного высказывания, правильно употреблять термины, обеспечивая простоту и 

ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

   • составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 

теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

  • участвовать в диспуте, дискуссии; 

   • иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками. 

Содержание программы " Трудные вопросы изучения синтаксиса " 
10 класс 

 

1. Некоторые вопросы лингвистики текста в школьных программах и учебниках 

(2 часа) 
Анализ разных вариантов программ и параллельных учебников с точки зрения отражения в 

них теории текста (текст как речеведческое понятие, основные признаки текста; тема и 

основная мысль текста; лексические и грамматические средства связи между предложениями 

в тексте; роль первого предложения (зачина) в тексте; повествование, описание, рассуждение 

как основные типы речи, стили речи). 

Знания о тексте как основа формирования речевых умений и навыков. 

2.  Анализ текста как речеведческое понятие (2 часа) 
Анализ текста как речеведческого понятия. 

Филологический анализ (лингвистический, литературоведческий) как составная часть 

комплексного разбора 

3. Основные виды разбора ( 3 часа) 

Основные виды разбора (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, лексический, орфографический, пунктуационный) как часть комплексной 

работы с текстом. 

Особенности выразительного чтения текстов разных жанров. 

Комплексная работа с текстом на уроках обобщения и систематизации изученного (на 

уроках-семинарах, практикумах, зачетах, на уроках словесности). 
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4. Работа с текстом при изучении и повторении лексики. ( 7 часов) 
Взаимосвязь в изучении слова и текста как необходимое условие осуществления 

функционального подхода при рассмотрении синонимов, антонимов, слов, употребляемых в 

переносном значении и др. 

Лексический разбор слова и текста как средство обобщения и систематизации изученного по 

лексике. 

Выразительные средства лексики и фразеологии в художественном тексте. Слово и контекст. 

Лексический повтор, его роль в текстах художественного, публицистического стилей. 

Употребление стилистически окрашенных слов в произведениях разных стилей и жанров. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, фразеологическим., словарями 

синонимов, антонимов, иностранных слов, устаревших слов, словарями паронимов и др.) в 

процессе комплексного разбора текста. 

5. Работа с текстом при изучении и повторении морфологии. ( 2 часа) 
Текстообразующая роль слов разных частей речи в повествовании, описании, рассуждении. 

Грамматический повтор в тексте (видовременная соотнесенность в использовании 

глагольных форм). 

Работа с текстом как средство осуществления функционального подхода при изучении 

морфологии. 

Реализация идеи изучения морфологии на основе взаимосвязи с лексикой и синтаксисом в 

процессе анализа текста. 

6. Работа с текстом при изучении и повторении синтаксиса. ( 5 часов) 
Осуществление функционального подхода при изучении простого и сложного предложения 

в процесс работы с текстом. 

Синтаксические средства связи между предложениями в тексте. 

Роль порядка слов в тексте. 

Односоставные предложения и их роль в тексте. 

Выразительные средства синтаксиса в художественном тексте. 

Изучение синтаксиса на основе взаимосвязи с лексикой, морфологией в процессе работы с 

текстом. 

7. Работа с текстом в процессе развития речи.( 6 часов) 
Работа с текстом при подготовке к сочинениям и изложениям. 

Роль текста-образца. 

Воспитание чувства языка («чувства соразмерности и сообразности») в процессе работы с 

текстом. 

Совершенствование умений и навыков чтения как вида речевой деятельности на основе 

знаний о тексте. 

Особенности работы с поэтическим текстом. 

Выразительное чтение как искусство звучащего слова. 

Некоторые приемы редактирования текста. 

  

8. Реализация взаимосвязи курсов русского языка и литературы в процессе работы 

с текстом.( 3 часа) 
Работа с текстом как одно из средств интеграции курсов русского языка и литературы. 

10-11 классы как особый, завершающий этап изучения русского языка. Работа с текстом как 

средство обобщения и систематизации изученного, как средство осуществления 

функционального подхода при изучении языковых единиц разных уровней. 

Художественный текст на уроках русского языка в старших классах. 

Выразительные средства фонетики, интонации, лексики, морфологии, синтаксиса, 

воплощенные в художественном тексте. 

«Тексты о текстах» на уроках русского языка в старших классах. 

Работа с текстом в системе изучения стилистики и культуры речи. 
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9. Комплексная работа с текстом как одна из форм итогового контроля(.4 часа) 
Работа с текстом на уроках-зачетах, при подготовке к экзамену по русскому языку – ЕГЭ. 

Осуществление коммуникативно-деятельностного подхода в процессе работы с текстом. 

Организация творческой деятельности учащихся в процессе комплексной работы с текстом 

на устном экзамене по русскому языку. 

Умения и навыки, необходимые для анализа или создания текста, могут быть сформированы 

только в процессе выполнения конкретных заданий, поэтому курс имеет прежде всего  

практическую направленность.  По каждой рассматриваемой теме учащимся предлагаются 

упражнения. Практикум предполагает не комплексный, а  углубленный аспектный  анализ 

текстов разного содержания, включает задания для классной (в процессе занятий в школе) и 

самостоятельной работы учащихся. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 Понятие о предложении. Многоаспектная характеристика простого 

предложения. 

2 

2 Изучение структуры простого предложения. Трудные случаи 

определения типов сказуемого. 

2 

3 Трудные случаи определения составных сказуемых. 2 

4 Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами 2 

5 Состав простого предложения и тип речи (текста). Изучение 

семантики предложения как основа синтаксической синономии. 

2 

6 Неполное предложение как экспрессивное синтаксическое средство. 2 

7 Синтаксические средства создания прерывистого текста: неполные 

предложения, энтимемы разных видов, переходы. 

2 

8 Синкретичные второстепенные члены предложения.  2 

9 Осложнение простого предложения как экспрессивное 

синтаксическое средство. 

2 

10 Однородные и обособленные члены предложения как экспрессивное 

средство синтаксиса. 

2 

11 Типология и анализ сложного предложения. 2 

12 Предложения, переходные между простыми и сложными, сложными 

союзными и бессоюзными. 

2 

13 Период как средство экспрессивного синтаксиса. 2 

14 Синтаксический разбор многокомпонентного сложного 

предложения с разными типами связи 

2 

15 Предложения с несобственно-прямой речью. 2 

16 Принципы русской пунктуации. 2 

17 Авторские знаки. 2 

 Итого за год 34  

 

 



5 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

факультативного курса 

" Трудные вопросы изучения синтаксиса " 

  

 

Класс: 10А 

Учитель: Гриценко Л.И. 

Количество часов: 34 

Всего: 34 часа; в неделю: 1 час. 

Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных учреждений,  

5-11классы, составитель Беднарская Л.Д.-М. Дрофа, 2010г. 

 

Литература: 

Бабайцева В.В. Русский язык. Односоставные предложения в тексте. Элективный курс – М., 

2010г. 

Беднарская Л.Д. Русский язык. Трудные вопросы изучения синтаксиса. Элективный курс. – 

М., 2010г. 

Федоров А.К. Трудные вопросы синтаксиса – М., 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Оек , 2017 год 



6 
 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата Корректировка  

1 полугодие- 15 недель, 15 часов 

Понятие о предложении. Многоаспектная характеристика простого предложения. 

1 Понятие о предложении. Характеристика 

простого предложения 

1 07.09  

2 Предложение и словосочетание 1 14.09  

Изучение структуры простого предложения. Трудные случаи определения типов 

сказуемого. 

3 Изучение структуры простого 

предложения 

1 21.09  

4 Трудные случаи определения сказуемого 1 28.09  

Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами 

5 Главные члены предложения, 

выраженные фразеологизмами 

1 05.10  

6 Трудности работы с фразеологическими 

словосочетаниями 

1 12.10  

Трудные случаи определения составных сказуемых. 

7 Трудные случаи определения составных 

сказуемых. 

1 19.10  

8 Состав простого предложения и тип речи 1 26.10  

Состав простого предложения и тип речи (текста). Изучение семантики 

предложения как основа синтаксической синономии. 

9 Изучение семантики предложения как 

основы синтаксической синонимии. 

1 09.11  

10 Неполные предложения. 1 16.11  

Неполное предложение как экспрессивное синтаксическое средство. 

11 Виды неполных предложений, 

формирующих прерванный текст 

1 23.11  

12 Неполные предложения. Парцелляция. 

Энтимемы различных видов. 

1 30.11  

Синтаксические средства создания прерывистого текста: неполные предложения, 

энтимемы разных видов, переходы. 

13 Роль парцелляции в художественном 

тексте. 

1 07.12  

14 Второстепенные члены предложения 1 14.12  

Синкретичные второстепенные члены предложения. 

15 Трудные случаи определения 

приложения. 

1 23.12  

Итого:1 полугодие - 15 недель, 15 часов 

2 полугодие: 19 недель, 19 часов 

16 Осложнение простого предложения. 1 11.01  

Осложнение простого предложения как экспрессивное синтаксическое средство. 

17 Уточняющие и поясняющие члены 

предложения 

1 18.01  

18 Однородные и обособленные члены 

предложения. 

1 25.01  

Однородные и обособленные члены предложения как экспрессивное средство 

синтаксиса. 

19 Сгущение определений и обстоятельств 

как экспрессивное средство. 

1 01.02  
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20 Типология и анализ сложного 

предложения 

1 08.02  

Типология и анализ сложного предложения. 

21 Синонимия в системе сложных и простых 

предложений 

1 15.02  

22 Переходные предложения 1 22.02  

Предложения, переходные между простыми и сложными, сложными союзными и 

бессоюзными. 

23 Трудные случаи типологии предложений 1 01.03  

24 Период как средство экспрессивного 

синтаксиса 

1 09.03  

Период как средство экспрессивного синтаксиса. 

25 Разные структуры периода. «Онегинская 

строка» 

1 15.03  

26 Предложения с несобственно-прямой 

речью 

1 29.03  

Синтаксический разбор многокомпонентного сложного предложения с разными 

типами связи 

27 Выделение авторской речи и речи 

персонажа в речевом потоке 

1 05.04  

28 Принципы русской пунктуации. 1 12.04  

Предложения с несобственно-прямой речью. 

29 Трудные случаи пунктуации. Знаки 

препинания при цитатах. 

1 19.04  

30 Авторские знаки препинания как способ 

акцентирования смысловых фрагментов 

предложения. 

1 26.04  

Принципы русской пунктуации. 

31 Авторские знаки препинания как признак 

индивидуального стиля. 

1 03.05  

32 Авторские знаки препинания в 

прозаических произведениях 

1 10.05  

Авторские знаки. 

33 Круглый стол «Трудные вопросы 

синтаксиса для меня» 

1 17.05  

34 Анкетирование обучающихся. 1 24.05  

Итого: 2 полугодие-19 недель, 19 часов,  

Итого за год:34 недели,  34 часа 

 


