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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс по современному русскому языку «Синтаксис сложного 

предложения»  адресован студентам-иностранцам филологического профиля и соответствует типовой
программе курса «Современный русский язык» (Мн., 1998) по разделу  синтаксис.

Данный  курс  рассчитан  на  68  часов  аудиторной  работы   (  30  часов  –  лекции,   28  часов  –
практические  занятия,   10  часов  –  самостоятельная  работа  студентов  под  руководством
преподавателя).

Цель  данного  курса   -   изложение  теоретических  основ  синтаксиса  сложного   предложения,
формирование  умений  синтаксического  анализа  основных   синтаксических  единиц  ,  развитие
практического использование полученных знаний в речевой коммуникации.

Специфика  изложения  данного  теоретического  курса  состоит  в  том,  что  он  направлен  на
формирование  не  только  лингвистической,  но  и  коммуникативной  компетенции  иностранных
учащихся.  В связи с этим материал подается в доступной и лаконичной форме с опорой  на знакомый
лексический материал  и синтаксические конструкции.

Данный курс включает в себя следующие темы;
-  Синтаксические связи
-  Синтаксис  сложного предложения
-  Сложносочиненное предложение
-  Сложноподчиненное предложение
-  Бессоюзное предложение
-  Многочленное сложное предложение
-  Сложные синтаксические конструкции
-  Чужая речь
-  Основы русской пунктуации
-  Порядок слов в русском языке
- Синтаксис и интонация



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов

Аудиторные
Самост
.
РаботаЛекции Практич.

,
семинар.

Лаб.
занят.

КСР

1. Язык  и общество
1.1.

1.2.

- Синтаксические конструкции и
коммуникативные отношения
- Синтаксис  и культура

2

2. Синтаксические связи 2
2.1.

2.2.

- Характеристика синтаксической
связи
-  Типы синтаксической связи

3. Синтаксическая  связь  и  ее
уровни

2

3.1.

3.2.

- Уровни и виды синтаксической
связи в простом предложении
-  Уровни  и  виды  синтаксической
связи в сложном предложении

2

4. Понятие  сложного  предложения,
его
функционально-семантическая
характеристика

4

4.1.

4.2.

4.3.

-  Характеристика  сложного
предложения  как  синтаксической
единицы
-  Способы  выражения  отношений
между  предикативными  частями
сложного предложения
-  Общая  классификация  сложного
предложения

2

5. Сложносочиненное предложение 4
5.1.

5.2.

- Характеристика
сложносочиненного предложения
-  Типы  сложносочиненного
предложения

2

6. Сложноподчиненное
предложение

6

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

-  Характеристика
сложноподчиненного предложения;
-  Структурно-семантическая
классификация
сложноподчиненных предложений;
- Сложноподчиненные предложения
с присловной связью;
- Сложноподчиненные предложения
с корреляционной связью;
-  Сложноподчиненное  предложение
с детерминантной связью.

2

6

4

4

7. Бессоюзное сложное предложение 2
7.1.

7.2.

-  Характеристика  бессоюзного
сложного предложения;
-  Структурно-семантическая
классификация  бессоюзных
сложных предложений

2 2

8. Многочленные  сложные
конструкции

2

8.1.

8.2.

-  Характеристика  многочленных
конструкций;
-  Анализ предложений 2

9. Сложные  синтаксические
конструкции

2

9.1.

9.2.

-  Характеристика  сложных
синтаксических конструкций;
- Анализ предложений 2



10. Чужая речь 2
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

- Чужая речь и ее виды;
- Прямая речь;
- Косвенная речь;
- Цитация

2

11. Основы русской пунктуации 2
11.1.
11.2.

- Принципы русской пунктуации;
- Типы знаков препинания

12. Порядок слов в русском языке 2 2
12.1.
12.2.

- Функции порядка слов;
- Нормы порядка слов

13. Интонация предложения 2
13.1. -  Интонация  и  значение

высказывания

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Ном
ер
разд
ела,
тем
ы,
заня
тия

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Количество аудиторных часов Материальное
обеспечение
занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

Лит
ерат
ура

Формы
контроля
знаний

лек
ции

пра
кти
чес
кие

 
(се
мин
арс
кие)

 
зан
яти
я

лабо
рато
рные

 
занят
ия

управ
ляема
я 

самос
тояте
льная
работ
а

студе
нта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ  ЯЗЫК
(синтаксис сложного предложения)  68 часов

30 28 - 10

 1. Язык  и общество (4),(5)
      
1.1

      1.2

- Синтаксические конструкции и
коммуникативные отношения
- Синтаксис  и культура

2 Реферат

 2. Синтаксические связи 2 (1),(3)
      
2.1
      
2.2

- Характеристика синтаксической связи
-  Типы синтаксической связи

3. Синтаксическая связь и ее  уровни 2 (1),(4)
      3.1

      3.2

- Уровни и виды синтаксической связи в простом
предложении
- Уровни и виды синтаксической связи в
сложном предложении

    2 Компьютерная
презентация №1

    КСР

4. Понятие сложного предложения, его
функционально-семантическая
характеристика

4 (5)        

      4.1 - Характеристика сложного предложения как
синтаксической единицы 

      
4.2

- Способы выражения отношений между
предикативными частями сложного предложения

2

      
4.3

- Общая классификация сложного предложения

5. Сложносочиненное предложение 4 (1),(3)
      
5.1

- Характеристика сложносочиненного
предложения

Компьютерная
презентация №2

Контрольная
работа

      
5.2

- Типы сложносочиненного предложения 2

6. Сложноподчиненное предложение 6 (1)
      
6.1

- Характеристика сложноподчиненного
предложения

      - Структурно-семантическая классификация 2



6.2 сложноподчиненных предложений
      
6.3

- Сложноподчиненные предложения с
присловной связью

6 Компьютерная
презентация №3

Контрольная
работа

      
6.4

- Сложноподчиненные предложения с
корреляционной связью

4 Компьютерная
презентация №4

      
6.5

- Сложноподчиненное предложение с
детерминантной связью

4 Компьютерная
презентация №5

Контрольная
работа

7. Бессоюзное сложное предложение 2 (6)
       
7.1

- Характеристика бессоюзного сложного
предложения

      
7.2

- Структурно-семантическая классификация
бессоюзных сложных предложений

2 2 Компьютерная
презентация №6

КСР

8. Многочленные сложные конструкции 2 (4)
      
8.1

- Характеристика многочленных конструкций

      
8.2

-  Анализ предложений 2 Компьютерная
презентация №7

Тест

9. Сложные синтаксические конструкции 2 (2)
      
9.1

- Характеристика сложных синтаксических
конструкции

Тест

      
9.2

- Анализ предложений 2 Компьютерная
презентация №8

10. Чужая речь 2 (1),(4)
    
10.1

- Чужая речь и ее виды 2 Компьютерная
презентация  №9

    
10.2

- Прямая речь

    
10.3

- Косвенная речь

    
10.4

- Цитация

11. Основы русской пунктуации 2 (3),(6)     КСР
    
11.1

- Принципы русской пунктуации Реферат

    
11.2

- Типы знаков препинания

12. Порядок слов в русском языке 2 2 (4)      КСР
    
12.1

- Функции порядка слов

    
12.2

- Нормы порядка слов

13. Интонация предложения 2 (1)      КСР
    
13.1

- Интонация и значение высказывания
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