


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по учебному  курсу «Синтаксис современного русского языка» для 9 

класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 года (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 

марта 2004 г.№1089 (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказа Министерства образования РФ от 09.03.20014 №1312 «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом». 

Основным назначением программы учебного курса является совершенствование 

лингвистической подготовки обучающихся, развитие их творческих способностей и познавательной 

активности в соответствии с интересами и склонностями, с учетом профессиональной ориентации. 

В данном курсе предполагается изучение некоторых сведений из современной синтаксической 

теории, создающих возможность для рассмотрения языковых явлений в единстве их 

грамматического значения, языковых средств выражения этого значения и функционирования в 

речи. Такой подход к изучению языка позволяет актуализировать внутрипредметные связи и 

способствует формированию языковых понятий, умений и навыков на более высоком теоретическом 

и практическом уровне. 

В процессе прохождения курса обучающиеся работают со всеми видами сложного 

предложения - сложносочиненными, сложноподчиненными, бессоюзными, предложениями с 

различными видами связи; учатся отличать сложные предложения от других видов предложений, 

разграничивать части предложений, задавать вопросы, определять средства связи; вспоминают и 

отрабатывают правила пунктуации, основывающиеся на синтаксической структуре предложения. 

С целью подготовки обучающихся к ОГЭ по русскому языку в 9 классе  включены  в материал 

занятий задания–тесты, синтаксический разбор предложений, анализ текста, разнообразные 

диктанты, проверяющие усвоение изученного материала, упражнения на обнаружение и исправление 

пунктуационных ошибок. 

В целом данный курс должен способствовать расширению и углублению знаний 

обучающихся 9 классов и на основе лингвистических знаний максимально способствовать их 

речевому развитию. 

   Главная цель обучения – углубление содержания основного курса и его практической 

направленности.  

В связи с этим содержание и формы обучения направлены на решение следующих задач: 

- обеспечить сформированность у обучающихся языковых знаний, умений и навыков, необходимых 

для связанной с языком профессиональной деятельности и для получения дальнейшего образования; 

- углубить, расширить и систематизировать знания обучающихся о языке и речи; 

- закрепить и усилить интерес к родному языку и науке, его изучающей; 

- развить лингвистические способности обучающихся и их познавательную самостоятельность, 

потребность в самопознании и саморазвитии; 

- формирование общественной активности личности, культуры общения и поведения в социуме; 

-  приобщение обучающихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, 

художественной литературы, к культурным традициям русского народа, народов, населяющих наш 

регион, сформировать  представления о литературе как о социокультурном феномене, развивать 

эмоциональную культуру личности, чувство гражданственности, патриотизма.  

В 9 классах продолжается и заканчивается изучение строя языка, последнего яруса языковой 

системы – синтаксиса. Учитывая задачи курса, изучение систематического курса синтаксиса следует 

подчинить идее речевого развития обучающихся, усилив функционально-стилистический аспект 

рассмотрения синтаксических средств языка. 

Работа над пунктуацией, которая обычно проводится в связи с изучением синтаксиса, 

направлена на формирование прочных пунктуационных умений, обеспечивающих успешную 

коммуникативную деятельность в письменной форме речи. Пунктуационные умения формируются с 

опорой на знания об общем назначении знаков препинания, выполняемых ими функциях, условиях 



выбора каждого знака препинания. При изучении синтаксических конструкций и их 

пунктуационного оформления большое внимание уделяется работе над интонацией, так как 

пунктуация и интонация – соотносительные средства выражения синтаксической семантики. 

При организации образовательного процесса необходимо учитывать психологические 

особенности  данного возраста: 

- самоутверждение своей самостоятельности и индивидуальности; 

- формирование самооценки, собственных взглядов, протест против диктата взрослых, 

самостоятельный выбор референтной группы; 

- развитие логического мышления, способности к теоретическим рассуждениям и самоанализу. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе:  

-знать единицы языковой системы и уровни ее организации; уметь характеризовать языковые 

средства с точки зрения их семантики, структуры, функции;  

- знать школьные словари русского языка и уметь пользоваться ими; 

- знать, как используется родной язык в деятельности человека; 

-  знать о языке как объекте науки, о выдающихся соотечественниках-лингвистах; 

-  уметь применять орфографические правила, определив вид орфограммы по способу 

орфографического действия, а пунктуационные правила – с учетом выражаемых в предложении 

синтаксических отношений; 

 - уметь произвести  фонетический, словообразовательный, лексический, синтаксический, 

орфографический и пунктуационный  анализ изученных единиц языка, дать их стилистическую 

характеристику; 

-  уметь определить тему и основную мысль высказывания (своего и чужого), подобрать 

соответствующий материал для сочинения, логически оформить микротематическую развернутость 

высказывания, составить сложный и простой план, произвести редактирование сочинения; 

 -  уметь составить тезисы статьи, доклада, написать реферат, конспект, аннотацию, составить 

библиографию. 

-  владеть типами речи (описанием, повествованием, рассуждением), иметь представление об 

изученных речевых жанрах; 

- владеть грамматическими и лексическими синонимами родного языка и уметь выбрать среди них 

наиболее подходящий для выражения мыслей и чувств, соответствующий литературным нормам 

современного русского языка; 

 -  понимать стилистическую роль лексических и синтаксических единиц современного русского 

языка и уметь уместно использовать их для достижения точности и выразительности речи; 

В результате занятий у обучающихся могут быть развиты следующие качества: 

самостоятельность, потребность в саморазвитии. 

 

 Технологии, формы и методы работы, используемые для реализации данной программы. 

  Учитывая особенности психофизического и социального развития подростка, для которого 

на ступени основного общего образования  характерно стремление строить общение в различных 

коллективах с учетом принятых норм взаимоотношений, рефлексией собственного поведения в них, 

умение оценивать свои личные возможности, увеличивается потребность в самостоятельном 

определении своего поведения во всех сферах жизни, использую  следующие современные 

образовательные технологии, что способствует эффективному решению образовательных задач, 

повышению качества обученности. 

Личностно-ориентированные технологии характеризуются гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое 

развитие учащегося, формирование у него положительной «Я» - концепции 

Проблемное обучение – форма организации учебно-воспитательного процесса с помощью 

проблемных задач и проблемных ситуаций, которые придают обучению поисковый, 

исследовательский и интерактивный характер. Методом проблемного обучения является проблемная 



задача или ситуация, требующая актуализации универсальных (общеучебных) знаний. Данную 

технологию чаще всего я использую при объяснении новой темы. Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы или вопроса для исследования.  

Сегодня внедрение ИКТ технологий в учебный процесс является неотъемлемой частью школьного 

обучения. Общепризнанно, что использование компьютерных технологий в образовании неизбежно, 

поскольку существенно повышается эффективность обучения и качество формирующихся знаний и 

умений. Применение компьютерных программных средств на уроках русского языка и литературы 

позволяет учителю не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать самые 

разные задачи: повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить 

контроль знаний, повысить интерес к предмету, развивать познавательную активность обучающихся. 

Тестовые технологии позволяют подготовить обучающихся к успешной сдаче экзаменов по 

русскому языку и литературе в форме ОГЭ.  

 Используем здоровьесберегающие технологи, элементы технологии дифференцированного 

обучения.  

   Применение данных   технологий дает возможность развивать творческие способности 

обучающихся, обучать их в зоне ближайшего развития. 

В своей деятельности используем следующие формы работы: парная, групповая, 

индивидуальная, коллективная, дифференцированная, работа с консультантами. 

Применяем такие приемы как беседа, работа с учебником, эвристическая беседа, рассказ. 

Проводим уроки разных видов: урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-

путешествие, урок-исследование и др. 

 

К системе отслеживания результатов обучения обучающихся можно отнести применение 

системы ежеурочного мониторинга деятельности обучающихся через организацию проверки знаний 

и умений, необходимых по данной теме и уровня понимания возможности применения их на 

практике. Мониторинг деятельности обучающихся предполагается организовать через проведение 

бесед, зачетов, тестов. Все занятия необходимо строить так, чтобы каждый обучающийся смог 

осознать самостоятельность своей работы. Не стоит забывать о системе самоанализа и самоконтроля. 

Результатом обучения обучающихся может быть реферат или исследовательская работа. 

  

По  учебному курсу « Речь и культура общения» осуществляется  зачетная система 

оценивания  «зачет / не зачет»  «Зачет» ставится, если обучающийся полно излагает изученный 

материал, дает правильные определения изученных понятий; обнаруживает понимание материала, 

обосновывает свои суждения, применяет  знания на практике, приводит необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. «Не зачет» ставится, если у обучающегося не 

обнаруживается понимание материала, не обосновываются свои суждения, не применяются  знания 

на практике, не приводятся необходимые примеры; не излагается материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 



 

Содержание и структура программы 

 

Программа элективного курса отражает основные сведения о сложном предложении и 

содержит отобранную в соответствии с задачами курса систему понятий из области синтаксиса 

сложного предложения.  

Синтаксис является как бы замыкающим ярусом языковой системы, использует все 

ресурсы языка, опирается на них, составляет с ними тесное единство. Такое понимание места 

синтаксиса в школьном курсе русского языка находит отражение в построении данного 

элективного курса. 

В разделе «Синтаксис и пунктуация» «Сложное предложение» обучающиеся работают 

над повторением основных правил пунктуации в сложном предложении, отрабатывают умение 

различать простые и сложные предложения, характеризовать главные члены предложения, 

главную и придаточную части предложения, связи между ними посредством интонации, союзов, 

союзных и указательных слов, учатся видеть в предложении имеющиеся в нем пунктуационные 

правила и узнавать среди них изученные. 

Основные сведения о сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном предложениях 

обучающиеся получают на уроках русского языка, поэтому на занятиях элективного курса 

девятиклассники повторяют, углубляют и систематизируют материал по этим темам.  

В разделе «Сложносочинѐнное предложение» обучающиеся повторяют полученные на 

уроках знания, приобретают навык пунктуационного оформления данного типа предложений, 

разбирают нетипичные случаи данной синтаксической конструкции. 

В разделе «Сложноподчинѐнное предложение» обучающиеся формируют умение 

различать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, находить и характеризовать 

главную и придаточную части СПП, учатся определять границы придаточных предложений, 

присоединяющихся малоупотребительными союзами, сложными союзами, работают над 

повторением пунктуации в предложениях с несколькими придаточными как при 

последовательном подчинении, так и при однородном соподчинении. 

В разделе «Бессоюзное предложение» обучающиеся учатся работать с данным типом 

предложений, устанавливать смысловые отношения между предикативными частями бессоюзного 

предложения, грамотно оформлять БСП на письме, закрепляют умение ставить знаки препинания 

в этих синтаксических конструкциях. 

При изучении раздела «Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи» обучающиеся анализируют синтаксические особенности данных конструкций 

и их составных частей, формируют умение ставить знаки препинания в предложениях различной 

степени сложности. 

В разделе «Способы передачи чужой речи» обучающие отрабатывают умение строить 

предложения как с прямой речью, так и с косвенной, закрепляют умение ставить знаки 

препинания при прямой речи, диалоге, цитатах. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Раздел, тема 
Кол-

во 
Форма обучения 

1 Обобщение изученного в 5-8 классах 4  

1.1 
Единицы языковой системы и уровни ее 

организации. 
1 

Урок-лекция, 

практикум 

 

1.2 
Словосочетание – номинативная единица 

синтаксиса. 
1 

Урок-лекция, 

практикум 

1.3 
Предложение – предикативная единица 

синтаксиса. 
1 

Урок-лекция, 

практикум 

1.4 
Роль строения и семантики предложения в его 

интонационном и пунктуационном оформлении. 
1 Тестирование 

2 Сложное предложение. 4  

2.1 

2.2 

Полипредикативность – важнейший признак 

сложного предложения. 
2 

Урок-лекция 

Урок-практикум 

2.3 
Виды предложений по средствам связи 

(союзные и бессоюзные). 
2 Урок-семинар 

3 Сложноподчиненные предложения. 5  

3.1 

3.2 

3.3 

Полипредикативные отношения в СПП. 3 
урок-лекция 

 

3.4 
Синтаксические средства связи между 

предикативными частями СПП. 
1 Урок-практикум 

3.5 
СПП с фиксированным и свободным местом 

придаточной части. 
1 Урок-практикум 

4 СПП с несколькими придаточными частями. 3  

4.1 

4.2 

4.3 

Понятие о последовательном, параллельном и 

однородном подчинении в СПП. 
3 

Урок-лекция 

Урок-практикум 

5 Бессоюзное сложное предложение. 5  

5.1 

5.2 
Полипредикативные отношения в БСП. 2 Урок-лекция 

5.3 

5.4 

5.5 

Знаки препинания в БСП (запятая, точка с 

запятой, двоеточие, тире). 
3 Урок-практикум 

6 
Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
5  

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Сложные конструкции с сочинением и 

подчинением. 
4 Урок-лекция 

6.5 

Стилистические особенности употребления 

сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью. 

1 Урок-исследование 

7 Способы передачи чужой речи. 7  

7.1 Предложения с прямой речью. 1 Урок-практикум 

7.2 Предложения с косвенной речью. 1 Урок-практикум 

7.3 Цитаты. 1 Урок-практикум 

7.4 Диалог. Функция тире в диалоге. 1 Урок-практикум 



7.5 
Стилистические особенности употребления 

предложений с прямой речью, диалога и цитат. 
1 Урок-практикум 

7.6 Синонимия прямой и косвенной речи. 2 Урок-практикум 

8 
 Защита исследовательской работы по теме  

«Синтаксис современного русского языка» 
2 Урок-исследование 

 И Т О Г О:   35 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Раздел, тема. Кол-

во 

час 

Требования к уровню подготовки обучающихся Контроль усвоения. 

Знать Уметь и применять  

1 Обобщение изученного в 5-8 классах 4 Повторить основные 

правила пунктуации в  

простом и сложном 

предложениях 

  

1.1 Единицы языковой системы и уровни ее 

организации. 

1   Устный опрос  (примеры 

из  литературных 

произведений писателей 

Урала) 

1.2 Словосочетание – номинативная единица 

синтаксиса. 

1 Знать строение 

словосочетания и их 

способы образования. 

Уметь строить 

словосочетания, 

вычленять их из 

предложения 

Устный опрос (примеры 

из биографических 

сведений об известных 

людях Среднего Урала) 

1.3 Предложение – предикативная единица 

синтаксиса. 

1 Знать грамматическую 

основу предложения. 

Уметь находить 

грамматическую основу 

предложения. 

Устный опрос (примеры 

из энциклопедии о 

животных Среднего 

Урала) 

1. Роль строения и семантики предложения в 

его интонационном и пунктуационном 

оформлении. 

1 Знать виды предложений. Уметь пунктуационно 

оформлять предложение. 

Самостоятельная работа. 

Анализ текста из книги 

Олега Раина «Телефон 

доверия» 

2 Сложное предложение. 4    

2.1 

2.2 

Полипредикативность – важнейший признак 

сложного предложения. 

2 Знать строение сложного 

предложения 

Уметь отличать простое 

предложение  от 

сложного по количеству 

грамматических основ. 

Устный опрос (примеры 

из энциклопедии 

растений Среднего 

Урала) 

2.3 Виды предложений по средствам связи 

(союзные и бессоюзные). 

1 Знать союзные и 

бессоюзные предложения. 

Уметь различать 

союзные и бессоюзные 

предложения. 

Сообщения  по 

материалам местной 

газеты «Вперѐд» 

3 Сложноподчиненные предложения. 5 Знать строение 

сложноподчиненного 

предложения. 

  

3.1 

3.2 

Полипредикативные отношения в СПП. 3  Знать и характеризовать 

главную и придаточную 

Формировать умение 

различать 

Индивидуальная работа 

по тексту из книги М. 



3.3 

 

части СПП. сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения, находить и 

характеризовать главную 

и придаточную части 

СПП. 

Рыжовой  "Лилькина 

война". 

3.4 Синтаксические средства связи между 

предикативными частями СПП. 

1 Знать подчинительные 

союзы. 

Уметь  определять 

границы придаточных 

предложений, 

присоединяющихся 

малоупотребительными 

союзами, 

Устный опрос (примеры 

из СМИ Среднего Урала) 

3.5 СПП с фиксированным и свободным местом 

придаточной части. 

1 Знать место придаточного 

предложения . 

 Тест (с использованием 

текстов из книги 

уральского писателя 

Владислава Крапивина 

«Колыбельная  для 

брата) 

4 СПП с несколькими придаточными 

частями. 

3 Знать виды подчинения 

в предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

 Расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

несколькими 

придаточными . при 

последовательном 

подчинении, так и при 

однородном 

соподчинении. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Понятие о последовательном, параллельном 

и однородном подчинении в СПП. 

3 Знать виды подчинения в 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

Уметь ставить знаки 

препинания при 

последовательном, 

параллельном 

подчинении, так и при 

однородном 

соподчинении. 

 

Анализ текста из книги 

уральского писателя 

Владислава Крапивина 

«Колыбельная  для 

брата» 

5 Бессоюзное сложное предложение. 5 Знать структуру Уметь  работать с  



бессоюзного сложного 

предложения.. 

данным типом 

предложений. 

5.1 

5.2 

Полипредикативные отношения в БСП. 2 Знать смысловые 

отношения между 

предикативными частями 

бессоюзного предложения 

Устанавливать 

смысловые отношения 

между предикативными 

частями бессоюзного 

предложения 

Работа в  группах 

(комментарий 

предложений по текстам 

книг Павла Бажова) 

5.3 

5.4 

5.5 

Знаки препинания в БСП (запятая, точка с 

запятой, двоеточие, тире). 

3 Постановка  знаков 

препинания в бессоюзных 

синтаксических 

конструкциях. 

 

Грамотно оформлять 

БСП на письме, 

закрепляют умение 

ставить знаки 

препинания в этих 

синтаксических 

конструкциях. 

 

Самостоятельная работа 

(по материалам статей из 

местной газеты 

«Городок») 

6 Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

4    

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Сложные конструкции с сочинением и 

подчинением. 

4 Знать синтаксические 

особенности данных 

конструкций и их 

составных частей. 

Формировать  умение 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях различной 

степени сложности. 

 

Анализ текста из книги 

уральского писателя 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Хлеб» 

6.5 Стилистические особенности употребления 

сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью. 

1 Знать стили речи и 

особенности 

употребления сложных 

предложений. 

Уметь употреблять 

сложные предложения с 

союзной и бессоюзной 

связью. 

Анализ текста из книги 

уральского писателя 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Золотуха» 

7 Способы передачи чужой речи. 7 Знать способы передачи 

чужой речи. 

Отрабатывать  умение 

строить предложения 

как с прямой речью, 

так и с косвенной, 

закрепляют умение 

ставить знаки 

препинания при 

прямой речи, диалоге, 

цитатах. 

 



 

7.1 Предложения с прямой речью. 1 Знать прямую речь и 

слова автора при ней. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

прямой речи. 

Индивидуальная работа 

(тексты из книг 

писателей Урала). 

7.2 Предложения с косвенной речью. 1 Знать, что такое косвенная 

речь. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

косвенной речью. 

Индивидуальная работа 

(тексты из книг 

писателей Урала). 

7.3 Цитаты. 1 Знать, что такое цитата. Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

цитировании. 

Работа в группах. 

Использование цитат из 

произведений  уральских 

писателей в варианте   

15.3 на ОГЭ по русскому 

языку 

7.4 Диалог. Функция тире в диалоге. 1 Знать диалог, функцию 

тире в диалоге. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания в 

диалоге. 

Диалог по теме 

«Качества культурного 

жителя Урала» 

7.5 Стилистические особенности употребления 

предложений с прямой речью, диалога и 

цитат. 

1  Уместно употреблять 

прямую и косвенную 

речь, включать диалог и 

цитаты. 

Анализ текста из книги 

Владислава Крапивина 

«Колыбельная для 

брата» 

7.6 Синонимия прямой и косвенной речи. 2   Заменять прямую речь 

на косвенную и 

наоборот. 

Замена диалога из книги 

Олега Раина «Телефон 

доверия» 

8 

 

 Защита исследовательской работы по 

теме  «Синтаксис современного русского 

языка» 

2   Исследовательская 

работа по теме 

«Использование 

сложносочиненных, 

сложноподчиненных или 

бессоюзных 

предложений» (на 

примере текстов 

уральских писателей) 

 И Т О Г О:   35 

часо

в 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http://peressa2009.narod2.ru/materiali_k_urokam/a_s_griboedov_gore_ot_uma_materiali_k_urokam/ 

2. Интернет-урок (образовательный портал) http://interneturok.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/ 

5. http://www.ege66.ru  

6. http://www.ege.du.ru  

7. http://letopisi.ru  Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ/Раздел Русский язык. 

8. http://www.gramota.ru  - Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" 

9. http://slova.ndo.ru  - Крылатые слова и выражения 

10. http://www.rusword.org  - Мир слова русского 

11. http://www.ruscorpora.ru -  - Национальный корпус русского языка: информационно-

справочная система  

12. http://yamal.org/ook - - Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского 

языка 

13. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm -  Основные правила грамматики русского языка 

14. http://gramota.ru/book/ritorika  - Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: 

электронные лингвокультурологические курсы 

 

 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук ЛЕНОВО с выходом в Интернет 

2. Проектор ВЕNQ 

3. Колонки Multimedia Stereo 

4. Телевизор Samsung 

5. Видеомагнитофон LG 

6. DVD проигрыватель LG 

7. Экран 

8. Принтер, сканер, копир  Canon 

9. Компьютер LG 

 

Таблицы 

9 класс 

1. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

2.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

3. СП с несколькими придаточными 

4. Пунктуация в сложном предложении с сочинительной и подчинительной связью 

5. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  
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