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рЕцЕнзия
на программу курса <<текстоведенио), разработанную r{ителем русского
языка мБоУ соШ }lb73 г. Краснодара Кандаковой Еленой Николаевной.

Щанная программа представJUIет собой предметно-ориентированный
курс дJIя уIаIцихся 15_1б лет. Программа ч/рса <<ТекстоведениеD рассчитана
на 5б академшIеских часов.

программа курса ставит целью углубить, обобщить, закрепить,

расширить знаниrI }п{ащихся по вопросаМ фонетики, лексики, фразеологии и

пунктуаЦии руссКому языКу. ПрИ этоМ опредеJUIется решение следующих

задач.
-формировzшие прочЕых орфографических и пунктуационных навыков,
-овладение нормами русского литературного языка и обогаrцеЕия словарного

запаса грамматиtIеского строя речи.
В программе отражены следующие р€}зделы:

-русский язык в современном мире;
-морфология, фонематиtIеские цринципы,
-словообрrlзовzшие;
-простое предJIожение,
- сложные предIожениrI;
-язык и речь.

занятия по дzшному курсу цредполztгzlют работу по тематическим

блокам. Это позволяет несколъко расширить базовый курс русского языка,

наглядно представить всю систему языка и тем самым вызвать

познавательный интерес у )лIяrтIихСЯ. Программа позволяет организовать

процесс повторениrt И систgматизации знаний по русскому языку,

отрабатывать знания и уменшя шрименения знаний на практике.

Учитель русского языка высшей категории МБОУ СОШ
N973 г.Краснодара Н.Г.Мелоян

Учитель русского
Jft73 г.Краснодара

языка высшей квалификшдионной категории МБОУ СОШ

,_ А.С.Кудрина



ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Русский язык в современном мире (б час.)
язык и культура. Язык и общество. Язык и история народа. Тр" периода в

истории русского языка. Активные процессы в современном русском языке.

Культура русской речи.

Тема 2. Морфология, фонематические принципы (12 час)
Написание, подчинrIющееся морфологии. Фонематические принципы.

Фонематический разбор. Лексические системы русского языка-

Многозначные слова. омонимы. Синонимы. Антонимы. Русская лексика с

точки зрениrI ее употребления. Акгивный и пассивный словарный запас.

русская фразеология. ЛексиtIеские и фразеологические словари.

Тема 3. Словообразование (7 час.)
Способы словообрzвованиrl. Словообразовательный разбор. Выразительные

словообр€вовательные средства. Части речи, их грамматическое значение.

морфологический разбор. Правописание. Грамматическое значение и

синтаксические фу"*ц"" частей речи.

Тема б. Простое прелIIожение (5 час.)
основные понятие синтчlксиса шростого предJIожения.

разбор простого предIожениrI. Синтаксический
предJIожениJI. Разбор словосочетаний.

Пунктуационный
разбор простого

Тема 4. Сложные прелIIожения (2б час.)
Сочинительные и подчинитgлъные союзы в сложных предложениях. Виды
сложносочиненных предIожений. Знаки препинания в сложносочиненном
предJIожении. Строение сложноПодчи"a""оaо предложения. Знаки

препинания в сложноподчиненном предJIожении. Сложноподчиненное
предJIожение с цридаточным определительным. Знаки препинания в

сложноподчиненном предJIожении с придаточным определительным.

Синтаксический разбор сложноподчиненного предJIожения с придаточным с

придаточным определительным. Сложноподчиненные предложения с

придаточным изъяснительным. Знаки препинания в сложноподчиненном
предJIожении с придаточным изъяснительным. Сложноподчиненное
предJIожение с придаточным обстоятельственным. Знаки препинания в

сложноподчц"arr"оIrл предложении с придаточныМ ОбСТОЯТеЛЬСТВеННЫМ.

Сложноподчц"arrrrоa предJIожение с придаточным степени.

Сложноподчиненное предJIожение с придаточным образа действия.

Сложноподчиненное предIожение с придаточным места.

сложноподчиненное предложение с придаточным времени. Знаки

препинания в сложноподчиненном предложении с придаточным времени.

Сложноподчиненное предJIожение с придаточныМ условия. Знаки



препинаНия В сложноПодчиненНом преДJIожении с придаточным условия,
Сложноподчиненное предJIожение с придаточныМ причины. Знаки

препинания в сложноподчиненном предJIожении с придаточным причины.

Сложноподчцrra""ое предJIожение с придаточным цели. Знаки ПРеПИНаНИЯ В

сложноподчиненном предtожении с придаточным цели. Сложноподчиненное

предJIожение с придаточным сравнения. Знаки препинания в

сложноподчиненном предtожении с придаточным сравнения.

Сложноподчц"a""оa предIожение с придаточным уступки. Знаки

препинаНI4я В сложноподчиненном предtожении с придаточным уступки.
Сложноподчиненное предJIожение с придаточным следствия. Знаки

препинания В сложноподчиненном предJIожении с придаточным следствия.

Виды сложноподчиненных предJIожений с несколькими придаточными.

Виды сложноподчц"a""ых предJIожений, знаки препинания В ниХ. ПОНЯТИе О

бессоюзном сложном цредJIожении. Знаки препинаниJI в бессоюзном

сложном предJIожении. Сложные предJIожени;I с различными видами

союзноЙ и бессоюзноЙ связи и пунктуация в них.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
дАтАтЕмАJ\ъ

Тема 1. 6 час.язык в
1 Язык и
2 язык и общество.
J Язык и
4 языка.в

5 Активные языкев

6

Тема 2. |2чатические
,7 подчинrIющееся
8 Фонематические
9 Фонематический разбор.

лексические системы языка10

многозначные слова.11

омонимы|2
13 Синонимы.
|4 Антонимы
15 лексика с точки ее

16 Активный и пассивный словарный запас.

|,7

18 лексические и
Тема 3. Словообразование (7 час.)

19 Способы
Словообразовательный раз бор.20
Выразительные словообрiвовательнцIе2|

22 Части речи, их значение
23
24
25 Грамматическое значение и синтаксические функции

частей

основные поЕятие сиЕтzлксиса26
2,7

28
ситrгаксический29

30 словосочетаний
Тема 4. Сложные час

31 Сочинительные и подчинительные союзы в сложных

з2 Виды сложносочиненных
в сложносочиненномЗнаки33

сложноподчи"a"rrоaоз4

Написание,

Русская

средства.

разбор.
Правописzшие.

Тема б. Простое (5 час.)

Основные поIIятие синтzжсиса простого
Пункгуационный разбор ппепложения.



35 Знаки в
зб Сложноподчиненное предложение с придаточным

з,7 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с

придатоtшым определительнцм.

38 Синтаксический разбор сложноподчиненного предJIожения
с придаточным с определительным

з9 Сложноподчиненные
изъяснительным.

предJIожения с придаточным

40 Знаки препинания в сложноподчцrra""ом предJIожении с

придаточным изъяснительным.
4| Сложноподчиненное

обстоятельственным.
сложноподчиненном
обстоятеJьственным.

предJIожение
Знаки

предIожении

с придаточным
препинания в

с придаточным

42 Основные понrtтие синтаксиса простого предложения.
43 Сложноподчиненное с придаточным степени
44 сложноподtlиненное предJIожение с придаточным образа

45 Сложноподчиненное с придаточным места.

46 с
4,7 Знаки препинzшvtя в сло}кноподчиненном предJIожении с

придаточным времени.
48 Сложноподчиненное с придаточным усд9ццд
49 Знаки препинаниrI в сложноподчиненном предложении с

придаточным условиrI
50 Сложноподчиненное

причины.
предtожение с придаточным

51 Знаки препинаниrI в сложноподчиненном предложении с

цридаточным приtIины
52 Сложноподчиненное с цели
53 Знаки препинalния в сложноподчиненЕом предJIожении с

придаточным цели.
54 Сложноподчиненное предJIожение с придаточным

Знаки препинаниrI в слокноподчиненном предJIожении с

5б с

времени.

55
cpzlBнeнIaI.

Сложноподчиненное уступки.



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗЛПИСКА
по курсу (Текстоведение>).

программа курс ктекстоведение)) рассчитана на 56 академических

часов.
занятия по данному курсу предполагают работу по тематическим

блокам. Это позвоJIяет несколько расширить базовый курс русского языка,

нагJUIДНоцреДсТчlВиТьВсюсисТеМУязыкаИтеМсамыМВыЗВать
познавательный интерес у учаIцихся, оцредеJUIют место русского языка в

современном мцре.

основньде це.пи обуrения по курсу <<текстоведение) - формирование

языковой, коммуНикативнОй и JIиНгвистшIеской компетенции )цаIr\ихся в

вопросах повышенной сложности при из)цении русского языка.

Задачи обучения:
-формирование прочных орфографиtIеских и пуIIктуационных навыков в

сложных предIожениях различного вида,

-овладеНие норм€lми русского литературного языка и обогащениrI словарного

запаса црzlммrlтиtlеского строя речи.

В ходе изученЕя курса учеццки д(шжны:
-овладеть навыкчlми словообразовательного,
морфологиtIеского и пунюуационного разбора сложных

фонетического
предJIожений;

сложных предложениях-обосновывать выбор знаков IIрепинZши,I

различного вида;
-обосновывать выбор орфограtrлм ;

-собирать и систематизироватъ материал ;

-р[еть примеIlять имеющиеся знztния.

в

обlr.lение )дитывает уровень подготовки учащихся, обеспечивает

цреемственность В обуrении. Это даст возможность учащимся Л)л{ше

ориентиРоваться в мире русского языка. Большое колиtIество времени в

процессе из)чениЯ курса удеJlяетСя практиtIеской работе, Это способствует

повышениЮ ш{тореса К пр9щет,У, JцлIшемУ усвоениЮ материапа, дает

ВозМоЖНость)ЦаrцимсянакажДомЗ€}пятииУсВаиВаТьЗнанI4'I'коТорые
способствуют повышению црамотности при писъме,


