
 

 



 

Планируемые результаты освоения курса. 

 В ходе изучения курса учащиеся должны знать опознавательные признаки словосочетания и 

предложения, средства синтаксической связи в словосочетаниях; односоставные 

предложения, правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях, 

признаки текста и его функционально-смысловых типов. 

Уметь: анализировать языковые единицы с точки зрения точности и уместности употребления 

в речи, применять изученные правила при решении грамматических задач, свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и редактировать собственный текст. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Синтаксис (17 ч.) 

Словосочетание. Типы подчинительной связи в словосочетании. Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения, подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Осложненное простое 

предложение. Построение предложений с однородными членами, с причастными и 

деепричастными оборотами. Синтаксическая синонимия. Сложное предложение. Строение 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Синтаксический анализ 

предложения. 

Синтаксические нормы. Нормы согласования, управления. Синтаксические средства 

выразительности речи. 

Пунктуация (11 ч) 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. Знаки препинания в предложениях при 

обособленных членах предложения (определение, обстоятельство, приложение, дополнение). 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении (ССП, СПП, с разными видами союзной и 

бессоюзной связи). Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Речь. Текст (6 ч.) 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Речевая ошибка.Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов различных стилей и жанров. 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров.Создание собственного 

текста на основе исходного. Формулировка проблем исходного текста. Комментарий к 

сформулированной проблеме исходного текста. Отражение позиции автора исходного текста. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема урока К-во 

часов 

1. Словосочетание. Типы подчинительной связи в словосочетаниях. 1 

2. Практическая работа «Типы подчинительной связи в словосочетаниях». 1 

3. Предложение.Грамматическая основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения. 

1 

4. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

1 

5. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, морфологические, 

синтаксические,стилистические. Речевая ошибка. 

1 

6. Двусоставные и односоставные предложения. 1 

7. Осложненное простое предложение. 1 

8. Контрольная работа по теме «Словосочетание и простое предложение» 1 

9. Разноаспектный анализ текста 1 

10 Построение предложений с однородными членами, с причастными и 

деепричастными оборотами. Синтаксическая синонимия. 

1 

11. Сложное предложение. Строение ССП и СПП. Синтаксический анализ 

предложений. 

1 

12. Текст. Основные признаки текста.Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. 

1 

13. Синтаксические нормы, Нормы согласования, управления. 1 

14. Синтаксические средства выразительности речи. Анализ текстов 

различных стилей и жанров. 

1 

15. Разноаспектный анализ текста. 1 

16. Практическая работа . Анализ текстов различных стилей и жанров. 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. 

1 

17. Контрольная работа по теме «Синтаксис. Синтаксические нормы». 1 

18. Пунктуация в простом и сложном предложениях.  1 

19. Знаки препинания в предложениях при обособленных членах 

предложения (определение, обстоятельство, приложение, дополнение). 

1 

20. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

1 

21. Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 

22. Тест «Пунктуация в простом осложненном предложении. 1 

23. Разноаспектный анализ текста 1 

24. Создание собственного текста на основе исходного. Формулировка 

проблем исходного текста. 

1 

25. Знаки препинания в сложном предложении (ССП, CПП, с разными 

видами связи). 

1 

26. Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. 1 

27. Контрольная работа по теме «Пунктуация в сложном предложении». 1 

28. Разноаспектный анализ текста.  1 



29. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Отражение позиции автора исходного текста. 

1 

30. Аргументация собственного мнения по проблеме текста. 1 

31. Практическая работа. Создание собственного текста на основе 

исходного. 

1 

32  Промежуточная аттестация 1 

33 Промежуточная аттестация 1 

34. Урок повторения и обобщения изученного. 1 

 

 

 

 

 

 


