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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Контингент, для которого предназначена учебная программа по дисциплине «В мире син-

таксиса» 

Для учащихся 9-х классов общеобразовательной учреждений. 

2. Количество часов –  34. 

3. Курс обеспечен пособием для учителей гуманитарных лицеев, гимназий,  средней школы: 

Беднарская Л.Д. Трудные вопросы преподавания синтаксиса. – Орёл, 2003. 

4. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе образования и воспитания:  

– обобщить и систематизировать теоретические сведения о синтаксисе русского языка, рас-

ширить и углубить лингвистический кругозор девятиклассников; 

– развить теоретические сведения о синтаксисе в коммуникативном направлении, научить 

применять теоретические сведения в процессе анализа художественного текста; 

– дать понятие о системе синтаксических выразительных средств, научить видеть их в худо-

жественном тексте и анализировать; 

– обеспечить основу для интегративного подхода в обучении родному языку и литературе; 

обеспечить принцип интеграции лингвистических и понятий, характеризующих эстетический ас-

пект художественного высказывания; 

– выработать навыки работы с учебно-научным текстом лингвистического содержания (кон-

спектирование, реферирование, комментирование, аннотирование); 

– выработать умение построения собственного творческого высказывания, устного и пись-

менного, на лингвистическую тему; 

– познакомить с научно-популярной литературой на лингвистические темы, побудить уча-

щихся самостоятельно читать эти книги. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

по курсу «В мире синтаксиса» 

 

 

Тема № 1. Многоаспектное изучение предложения как основной синтаксической едини-

цы в лингвистике. Простое предложение. 

1. Изучение простого предложения с точки зрения его структуры, семантики, коммуникатив-

ности.  

Грамматические признаки простого предложения. Предикативность как грамматическое зна-

чение модальности и времени. Отличие предложения от  слова и словосочетания. 

Понятие об актуальном членении предложения (теме и реме).  Типы русской интонации. 

Трудные случаи выражения главных членов предложения. Выражение подлежащего и сказуемого  

существительными в форме именительного падежа, инфинитивами. Особенности связи подлежа-

щего со сказуемым. 

Простое глагольное осложнённое сказуемое (повторением форм, частицами). Сказуемые, вы-

раженные синтаксически связанными в разной степени словосочетаниями. Стилистическое свое-

образие таких сказуемых. 

Богатство и синонимия глагольных связок в русском языке.  Составное глагольное сказуемое в 

романе М. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Богатство и синонимия именных связок в русском языке. Составное именное сказуемое в ро-

мане А. Пушкина «Евгений Онегин». 

Тире между подлежащими и сказуемыми как выразительное синтаксическое средство. Глав-

ные члены предложения, выраженные фразеологизмами. Синтаксически связанные и свободные 

словосочетания в функции главных членов предложения. Приёмы их разграничения. 

Состав простого предложения и тип речи. Функционирование структурных типов простого 

предложения в описании, повествовании, рассуждении (определённо-личного и неопределённо-

личного в повествовании, бытийного в описании и т.д.). 

Односоставные и неполные предложения как средство выразительного синтаксиса. Художест-

венная роль  односоставных, неполных и эллиптических предложений в лирическом тексте. Эл-

липтические предложения в романе «Евгений Онегин». 

Именительный представления как выразительное  синтаксическое средство. 

Второстепенные члены предложения с синкретичным значением. Определения с синкретич-

ным значением. Трудные случаи определения приложения. Дополнения и обстоятельства с син-

кретичным значением. 

Инфинитив в роли члена предложения. 

Тема № 2. Осложненное предложение. 

Система осложнения простого предложения как выразительное синтаксическое средство. Од-

нородные члены предложения как выразительное синтаксическое средство в описании. Художест-

венная роль однородных членов предложения в стихотворениях М. Цветаевой, Л. Мартынова, в 

романе А. Пушкина «Евгений Онегин». 

Обособленные определения как выразительное синтаксическое средство в описании. Художе-

ственная роль обособленных определений в повести И. Тургенева «Ася». 

Обособленные приложения как выразительное синтаксическое средство в описании. Художе-

ственная роль обособленных приложений в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». 

Обособленные обстоятельства как выразительные синтаксические средства в повествовании. 

Художественная роль обособленных обстоятельств в поэме А. Твардовского «Василий Тёркин». 

Сравнительные конструкции как выразительное синтаксическое средство. Художественная 

роль сравнительных конструкций в лирике С. Есенина. 

Трудные случаи пунктуации при сравнительных конструкциях. 

Вводные и вставные конструкции как  выразительные средства синтаксиса. 

Обращение как выразительное средство синтаксиса. 

Тема № 3. Сложное предложение. 
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Переходные случаи в системе сложных предложений. Сложноподчинённые предложения с 

синкретичным значением. Трудные случаи разбора сложноподчинённых предложений с много-

значными придаточными (изъяснительно-определительными, определительно-

пространственными, определительно-временными, изъяснительно-условными, условно-

временными и др.). 

Закономерности выделения ведущей связи в многокомпонентных сложных предложениях с 

разными типами связи. Период как выразительное синтаксическое средство. Структура периода.  

Художественная роль периода в художественном тексте. Анализ стихотворений А. Пушкина, М. 

Лермонтова, Ф. Тютчева, Н. Рубцова. 

Сложное бессоюзное предложение как выразительное синтаксическое средство. Художест-

венная роль сложного бессоюзного предложения в лирическом и прозаическом текстах  (народная 

историческая песня, роман М. Лермонтова «Герой нашего времени»). 

Несобственно-прямая речь как выразительное  синтаксическое средство. Художественная 

роль сложного бессоюзного предложения в лирическом и прозаическом текстах  (народная исто-

рическая песня, роман М. Лермонтова «Герой нашего времени»). 

Несобственно-прямая речь как выразительное  синтаксическое средство. Структура несобст-

венно-прямой речи. Художественная роль несобственно-прямой речи в авторской характеристике 

героев произведения. 

Парцелляция как выразительное синтаксическое средство. Художественная роль парцелляции 

в лирике М. Цветаевой и И. Бродского. 

 

Учебно-методическое планирование  

 

2. Многоаспектное изучение предложения как основной синтаксической единицы в лингвис-

тике. 

3. Предикативность как главный признак предложения. 

4. Понятие об актуальном членении предложения. Типы русской интонации. 

5. Трудные случаи выражения главных членов предложения. 

6. Трудные случаи выражения простого глагольного (фразеологизированного) сказуемого. 

7. Трудные случаи выражения составного глагольного сказуемого. 

8. Трудные случаи выражения составного именного сказуемого. 

9. Тире между подлежащими и сказуемыми как выразительное синтаксическое средство. 

10. Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами. 

10. Состав простого предложения и тип речи. 

11-12. Односоставные и неполные предложения как средство выразительного синтаксиса. 

13. Именительный представления как выразительное  синтаксическое средство. 

14. Второстепенные члены предложения с синкретичным значением. 

15. Определения с синкретичным значением. Трудные случаи определения приложения. 

16. Дополнения и обстоятельства с синкретичным значением. 

17. Инфинитив в роли члена предложения. 

18. Система осложнения простого предложения как выразительное синтаксическое средство. 

19. Однородные члены предложения как выразительное синтаксическое средство в описании. 

20. Обособленные определения и приложения как выразительное синтаксическое средство в 

описании. 

21. Обособленные обстоятельства как выразительные синтаксические средства в повествова-

нии. 

22. Сравнительные конструкции как выразительное синтаксическое средство. Трудные случаи 

пунктуации при сравнительных конструкциях. 

23. Вводные и вставные конструкции как  выразительные средства синтаксиса. 

24. Обращение как выразительное средство синтаксиса. 

25. Переходные случаи в системе сложных предложений. 

26-27. Сложноподчинённые предложения с синкретичным значением. 
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28. Закономерности выделения ведущей связи в многокомпонентных сложных предложениях 

с разными типами связи. 

29-30. Период как выразительное синтаксическое средство. 

31. Сложное бессоюзное предложение как выразительное синтаксическое средство. 

32. Несобственно-прямая речь как выразительное  синтаксическое средство. 

33. Парцелляция как выразительное синтаксическое средство. 

34. Итоговое занятие. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бабайцева В.В. Русский язык: синтаксис и пунктуация. – М., 1979.  

2. Беднарская Л.Д. Трудные вопросы преподавания синтаксиса. Новое в школьных програм-

мах и учебниках. Книга для учителя. – Орёл, 2003. 

3. Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

4. Концепция образовательной области "Филология". – М.: МО РФ, 2000. 

5. Ломизов А.Ф. Трудные вопросы методики пунктуации. – М., 1975. 

6. Львова С.И. Школьный курс русского языка в контексте современного целеполагания // 

Русская словесность. – 2004. – № 3. – С. 46-50. 

7. Фёдоров А.К. Трудные вопросы синтаксиса. – М.: Просвещение, 1972. 

 

 


