
 



Планируемые результаты освоения элективного курса «Всемогущий и занимательный синтаксис», 10 класс 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Раздел 1. О словах и их 

сочетаниях.  

 

Раздел 2. Основные 

виды подчинения. О 

словах и их сочетаниях. 

  

Раздел 3. Простое 

предложение.  

 

Раздел 4.  

Сложное предложение. 

 

Раздел 5. Пунктуация.  

 

Изучение  элективного 

курса  должно обеспечить:  

-сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства;  

-способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

-свободное использование 

словарного запаса;  

-сформированность 

понятий о нормах 

современного русского 

литературного языка;  

-владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью;  

-владение знаниями о 

языковой норме, о нормах 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения; -

Метапредметные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

должны отражать:  

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях;   

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками 

познавательной, 

учебноисследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);   

2)гражданскую позицию как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности;   

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите;   

4) сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 



владение умением 

анализировать единицы 

различных языковых 

уровней.  -научиться 

писать сочинения разных 

типов, умело приводя 

аргументы;  

-владеть формами 

обработки информации 

исходного текста;   

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания;   

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационнопознавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий  

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности;   

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;   

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;   

6) толерантное сознание и  

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах  

деятельности;   



6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов;   

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей;  

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;   

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения.  

8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;   

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;   

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений;   

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения,  

употребления алкоголя, наркотиков;   

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь;   

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 



отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем;   

14) сформированность 

экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной  

деятельности;   

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной  жизни.  
 

Содержание элективного курса «Основы финансовой математики» 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Раздел 1. О словах и их 

сочетаниях.  

 

Введение. Всемогущий синтаксис. 

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. 

Слова. Сочетания слов. Словосочетания. 

( 6 часов) 



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. 

Раздел 2. Основные виды 

подчинения. О словах и 

их сочетаниях.  

 

Прямой порядок слов при согласовании. 

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

нетермены. Определительные отношения. 

Управление. 

Двойное управление. Объектные и обстоятельственные отношения. Средства 

связи при управлении. Определительные отношения при управлении. 

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. 

( 6 часов) 

Раздел 3. Простое 

предложение.  

 

Типы предложений. Грамматическая основа предложения. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

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

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

инфинитивные, назывные предложения. Разновидности назывных 

предложений. Синонимия односоставных предложений. Коммуникативная 

целезообразность  использования неполных предложений. 

Ключевые слова и выражения: структура предложения. Разграничение 

предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Главные члены 

предложения. 

Какой из главных членов важнее. Предмет речи в предложении. 

Предикативные отношения. Роль подлежащего и сказуемого. 

(12 часов) 



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

Удобные формы. Трёхсловные сказуемые. Тесное содружество. 

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). 

Односоставные предложения. Синонимия односоставных предложений. 

       Неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования 

неполных предложений. 

Однородные члены предложения и их добрососедские отношения. 

Обособление второстепенных членов предложения. Уточняющие 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. 

Назначение уточняющих членов предложения. Особенности уточняющих 

членов предложения. 

Ключевые   слова   и   выражения: особая интонация, конкретная 

информация. 

 смысловое подчеркивание второстепенных членов. Строгие 

закономерности обособления. Частные условия обособления обстоятельств. 

Слова, не являющиеся членами предложения (вводные слова, предложения 

и обращения). 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. 

.Виды сложных предложений. 

 Своеобразие их семантики, структуры и функций. Синонимия предложений 

разных видов. 

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и 

функций. Синонимия предложений разных видов. 

Ключевые   слова   и   выражения: смысловая емкость. Синтаксические 

синонимы. Параллельные синтаксические конструкции. 

( 6 часов) 

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. 

 Все о предложении… (или почти все). Итоговое занятие. 

( 4 часа) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  
Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел:   

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;   

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;   

4) опыт природоохранных дел;   

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;   

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;   

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   



9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;   

10) опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  
 

№ п/п Наименование темы количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 Раздел 1. О словах и их сочетаниях.  (6 часов)  

1-2   Введение. Всемогущий синтаксис. 2  

3-4  Интонация, логическое ударение, паузы, порядок слов. 2  

5-6  Слова. Сочетания слов. Словосочетания. ПВ Дискуссия  «Грамотная речь – показатель 

культуры человека» . 

2 6,7,10 

 Раздел 2. Основные виды подчинения. О словах и их сочетаниях.  ( 6 часов)  

7-8  Прямой порядок слов при согласовании. 2  

9-10  Управление. 2  

11-12  Примыкание.  2  

  Раздел 3. Простое предложение.  ( 12 часов)  

13 Типы предложений. Грамматическая основа предложения. Согласование сказуемого с 

подлежащим ПВ Беседа « Красота окружающего мира – источник вдохновения» 

1 7 

14 Нераспространенные и распространенные предложения. Главные члены предложения. 1  

15 Второстепенные члены предложения. 1  

16-17 Односоставные предложения. Синонимия односоставных предложений. 2  

18 Неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования неполных 

предложений. 

1  

19-20 Однородные члены предложения и их добрососедские отношения. 2  



21-22 Обособление второстепенных членов предложения. Уточняющие члены предложения. 2  

23-24 Слова, не являющиеся членами предложения (вводные слова, предложения и 

обращения). Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Обращение. Функции обращений. Анализ обращений. ПВ Беседа «Умеем ли мы 

общаться?» 

2 5, 10 

 Раздел 4. Сложное  предложение. ( 6 часов)  

25-27 Виды сложных предложений. 3  

28-30 Своеобразие их семантики, структуры и функций. Синонимия предложений разных 

видов. 

3  

 Раздел 5. Пунктуация.  ( 4 часа)  

31-32 Немного о пунктуации. Трудные случаи пунктуации. 2  

33-34 Все о предложении… (или почти все). Итоговое занятие. ПВ Беседа «Победи себя, и 

выиграешь тысячи битв»   

2 6,10 

 


