Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса по выбору
«Синтаксис простого и сложного предложения»
для 9 классов

Рабочая программа учебного курса по выбору «Синтаксис простого и сложного предложения»
является частью ООП ООО МБОУ «СОШ №11» и состоит из следующих разделов:
1) планируемые результаты освоения учебного курса «Синтаксис простого и сложного
предложения»;
2) содержание учебного курса «Синтаксис простого и сложного предложения»;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса
«Синтаксис простого и сложного предложения»
Выпускник получает возможность научиться:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Раздел 2. Содержание учебного курса «Синтаксис простого и сложного предложения»
Понятие о предложении. Многоаспектная характеристика простого предложения. Понятие о
предикативности как об основном признаке предложения.
Коммуникативные признаки предложения. Роль порядка слов в определении структуры и
семантики простого предложения.
Предложение и словосочетание. Словосочетание и второстепенные члены предложения. Единицы
синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в
словосочетании.
Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения.
Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений
(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных
предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение;
вводные и вставные конструкции.
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами
связи.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место
придаточного
определительного
в
сложноподчиненном
предложении;
построение
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной
части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного
предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в
предложении с косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№

Тема
Кол-во часов

1

Литературный язык в общей системе русского языка

1

2

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды по характеру
выражения гл. слова

1

3

Способы подчинительной связи

1

4

Способы подчинительной связи. Нормы сочетания слов и их
нарушения в речи

1

5

Основные виды словосочетаний. Цельные словосочетания.

1

6

Предложение как основная единица синтаксиса и
минимальное речевое высказывание.
Основные виды предложений. Логическое ударение. Порядок
слов. Интонация.
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его
выражения
Сказуемое и его основные типы. Простое и глагольное
сказуемое.

1

7
8
9

1
1
1

10 Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения

1

11 Составное именное сказуемое. Способы его выражения

1

12 Простые односоставные предложения.

1

13 Употребление односоставных предложений.

1

14 Однородные члены предложения. Союзы при однородных
членах предложения.
15 Однородные члены предложения с сочинительными союзами

1

16 Обобщающие слова
17 Понятие об обособлении. Обособление согласованных и
несогласованных определений

1

18 Обособление приложений

1

1

19 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 1
предлогами
20 Обращение, его функции. Способы выражения. Употребление 1
в речи.
21 Вводные слова. Знаки препинания.
1
22 Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП,

средства связей частей ССП, смысловые отношения между частями
ССП

1

24 Смысловые отношения между частями ССП и способы их
25
26

выражения
Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом
Строение СПП, средства связи его частей. Подчинительные союзы и
союзные слова в СПП

1
1
1

27 Придаточные определительные, дополнительные

1

28 Придаточные обстоятельственные. СПП с несколькими

1

29 Запятая и точка с запятой в БСП

1

30 Тире в бессоюзном сложном предложении.
31 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении

1
1

32 Прямая и косвенная речь.

1

33 Обобщение изученного материала.

1

придаточными.

Итого: 33 часа

