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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по углубленному изучению синтаксиса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

(приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004 года), примерной программы основного общего 

образования по русскому языку  и авторской программы Граник Г.Г. и др. 

На изучение программы отводится 68 часов в соответствии с  базисным учебным планом.  

Цель:  

Углубить знания по синтаксическому строению текста,  решить проблему понимания 

учащимися органического переплетения синтаксиса других разделов науки о русском 

языке. 

Задачи:  

• Расширение знаний по синтаксису,  его законов и правил и осознанное применение 

этих знаний в различных  ситуациях. 

• Формирование умения опознавать,  анализировать, языковые факты; работать с 

текстом, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

• Решение проблемы понимания учащимися органического переплетения синтаксиса 

и других разделов лингвистики (синтаксис и пунктуация, синтаксис и морфология). 

• Воспитание  культурного человека, свободно владеющего грамотной  письменной 

речью. 

•  

       В предлагаемой программе фундаментом курса, цементирующим его разделы, 

является синтаксис. Курс построен так, чтобы ученик шёл от речи к слову и на новом, 

более высоком уровне овладевал речью.  

Основы синтаксиса простого и сложного предложения осваиваются путём введения 

образов предложений-«гусей» и предложений-«матрёшек», синтаксических «карликов» и 

«великанов». Учащиеся углубляют знания о видах сказуемого. Это позволяет строить 

обучение языку на текстах, включающих предложения не только с простыми 

глагольными, но и с составными глагольными и составными именными сказуемыми. 

     В курсе «Синтаксические средства речи» углубленно изучаются простые предложения, 

осложнённые однородными членами, сложные предложения трёх видов: 

сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные сложные предложения, 

предложения с прямой речью. Пристальное внимание уделяется изучению и запоминанию 

сочинительных и подчинительных союзов и союзных слов, узнаванию их в тексте. 

Изучается состав сложноподчинённого предложения: главная и придаточная части, место 

придаточной части (после главной, перед главной и внутри главной части). Изучается 

общая характеристика предложения (по цели высказывания, по эмоциональной окраске, 

по наличию или отсутствию второстепенных членов, по количеству грамматических 

основ). 

- 

 

Информация об используемом учебнике: 

Данная программа может быть реализована при использовании  

следующих УМК:  

1. Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко. Г.Н. Владимирская Русский язык. 8 класс.  учеб. для 

общеобразоват. учреждений  в двух частях под общ. ред. Г. Г. Граник . – М.: 

Мнемозина, 2012. 

2. Русский язык. 9 класс в 2 ч.: учебник для общеобразовательных. учреждений/Г. Г. 

Граник, Г. Н.Борисенко, С. М. Бондаренко;  под общей ред.  Г. Г. Граник. -М. : 

«Мнемозина», 2013. 

3. Граник Г.Г, Н. А. Борисенко  «Русский язык. 5 класс в двух частях под общ. ред. 

Г.Г. Граник . ООО «ОЛМА-Учебник»: Москва ОЛМА Медиа Групп 2008 

 



Планируемые результаты освоения курса «Синтаксические средства речи» 

В соответствии с требованиями ФГОС результаты освоения учащимися программы 

отражают достижения личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

8) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, 

взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

9) формирование целостного мировоззрения; 

10) развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1) организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ; 

2) действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

3) ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий; 

4) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные: 

1) осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 

2) наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде схемы, таблицы; 

3) сопоставлять информацию из разных источников; 

4) давать определение лингвистическим понятиям; 

5) определять основную и второстепенную информацию; 

6) осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для логической операции; 

7) объяснять явления, выявляемые в ходе исследования; 

8) анализировать, интерпретировать текст, используя теоретико-литературные понятия; 

9) сравнивать способы образования слов, лексические, морфологические, синтаксические 

и другие языковые явления; 

10) определять тип, стиль текста; 

11) владеть основными понятиями курса русский язык 8 класс. 

Коммуникативные: 

1) вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 



2) осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

3) проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

4) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

5) строить монологическую речь, вести диалог; 

6) учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится  

•  Распознавать лингвистические понятия и термины: словосочетание, предложение, 

сочинительная связь, подчинительная связь, смысловая связь, грамматическая 

связь, именные словосочетания, глагольные словосочетания, грамматическая 

основа, второстепенные члены, однородные члены, обращение, сложносочинённое 

предложение, сложноподчинённое предложение, бессоюзное предложение; союзы, 

союзные слова; главная часть спп, придаточная часть спп. 

• Распознавать грамматические понятия: простое сказуемое, составное сказуемое, 

глагольное сказуемое, именное сказуемое; смысловая нагрузка, грамматическая 

нагрузка; повелительное наклонение, условное наклонение, изъявительное 

наклонение; вспомогательный глагол, глагол-связка. 

• Определять смысловую связь слов, уметь ставить вопрос от одного слова к 

другому, определять по вопросу и грамматическим признакам часть речи; 

• Выделять основу двусоставных предложений с разными видами сказуемого 

(простым глагольным, составным глагольным, составным именным); определять 

виды сложных предложений; производить графический разбор предложения 

(определять количество частей в составе сложного предложения, находить границы 

частей,; опознавать сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова; 

выделять главную и придаточную части в сложноподчинённом предложении, 

определять место придаточной части); давать общую характеристику предложения 

(по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию и отсутствию 

второстепенных членов, по количеству грамматических основ).  

• Составлять схемы простых предложений с однородными членами, сложных 

предложений, состоящих из 2-3 частей, предложений с прямой речью; 

пользоваться инструкциями по синтаксису; конструировать предложения по 

заданным схемам. 

• Правильно ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами; разделять запятыми части сложного предложения, выделять запятыми 

придаточную часть в сложноподчинённом предложении; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при отсутствии связки в составном именном сказуемом; 

оформлять на письме диалог и прямую речь; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки в тексте. 

Ученик получит возможность научиться 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

•  создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; -сравнение, иклассификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Содержание рабочей программы 

(68 часа) 

1. Синтаксис и пунктуация – 42 часа. 

           Синтаксические единицы: словосочетание и предложение – 2 часа. 

 

Словосочетание – 10 часов. 

Признаки словосочетания. Сочинительные и подчинительные словосочетания. 

Главное и зависимое слово в словосочетании. Смысловая и грамматическая связь 

слов в словосочетании. Именные словосочетания. Глагольные словосочетания. 

Умение ставить вопрос от главного слова к зависимому. 

 

Простое предложение – 12 часов. 

Грамматическая основа предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов.  

Виды предложений по строению: простые и сложные. Простые осложнённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с 

обращением. Схемы однородных членов. 

 

Сложное предложение – 12 часов. 

Виды сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные сложные предложения. Средства связи в сложных предложениях. 

Союзы и союзные слова. 

 Главная и придаточная части в сложносочинённом предложении. Место 

придаточной части: после главной, или перед главной, или внутри главной.  

Знаки препинания в сложном предложении.  Графический разбор предложений. 

Схемы сложносочинённых и   сложноподчинённых предложений. 

 

Предложения с прямой речью – 6 часа. 

Способы оформления прямой речи. Место слов автора в предложениях с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. 

 

2. Синтаксис и морфология – 26 часов: 

 

Наклонения глагола – 4 часа. 

Повелительное наклонение. Условное наклонение. Изъявительное наклонение. 

 

Простое глагольное сказуемое – 4 часа.  

Смысловая и грамматическая нагрузка сказуемого.  

                Составное глагольное сказуемое – 6 часов.  

Вспомогательный глагол и инфинитив. Краткие прилагательные в роли 

вспомогательной части составного глагольного сказуемого. 

               Составное именное сказуемое – 6 часов.  

Глаголы-связки. Способы выражения именной части. 

 

Тире между подлежащим и сказуемым – 6 часов.  

Тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии связки в составном 

именном сказуемом. Отсутствие тире в предложениях с частицами не, как, 

будто, точно и др. 

Резерв – 2 часа 



 

 

 

Тематическое   планирование  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Творческие 

работы(изложе

ния, 

сочинения) 

Контрольные 

работы(к/д, к/р, 

к/тесты) 

Синтаксис и пунктуация 

1. Синтаксические единицы: 

словосочетание и предложение.  

2   

2. Словосочетание  10  1 

3. Простое предложение 12  1 

4. Сложное предложение – 12 часов 12  1 

5. Предложения с прямой речью  6   

Синтаксис и морфология 

6. Наклонения глагола  4   

7. Простое глагольное сказуемое  4   

8. Составное глагольное сказуемое  6   

9. Составное именное сказуемое 6   

10. Тире между подлежащим и 

сказуемым  

6  1 

 ИТОГО: 68  4 


