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Пояснительная записка
Программа факультативного курса «Основы осмысленного чтения » составлена на основе


Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования с изменениями, с изменениями утвержденными приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года N 1644 с изменениями.
Информационно-методическое обеспечение

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Акишина А., Шляхов В. Учим читать быстро и эффективно. М., 1991.
Антонова Е.А. Тайна текста. М.: «Кейс», 2012
Бородина В.А., Бородин С.М. Учим… читать. Л.: 1985.
Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. М.: 1993
Зайцева О.Н. Задания на понимание текста. М.: Экзамен, 2014.
Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5 – 9 классах: как реализовать ФГОС.
Пособие для учителя. М.: Баласс, 2013

Общая характеристика учебного курса
Предлагаемый курс «Основы осмысленного чтения текста» реализует имеет ярко выраженный
практикоориентированный характер. Актуальность включения данного курса в образовательный
процесс объясняется тем, что на каждом занятии факультатива целенаправленно развиваются
важнейшие коммуникативно-речевые умения в основных видах речевой деятельности: аудировании
(слушании), письме, говорении на разные темы, чтении-понимании текстов различных стилей.
Каждое из перечисленных умений формируется с помощью ряда методик, приѐмов, упражнений,
носящих в основном деятельностный характер.
Данный курс способствует
 формированию у обучающихся стратегий смыслового чтения и работы с информацией, а
именно:
информационно-коммуникативных
навыков,
обеспечивающих
целенаправленный поиск информации в источниках различного типа;
 развитию умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных
задач; обосновывать свою позицию; приводить систему аргументов; оценивать и
редактировать текст.
Цель факультативного курса
Создание условий для формирования речевых навыков и основанных на них коммуникативноречевых умений обучающихся, повышения уровня их речевой культуры через осмысленное чтение
текста.



Задачи:
Совершенствовать умения в основных видах речевой деятельности: говорении, слушании,
письме, чтении;











Формировать умения правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли
в устной и письменной форме и на этой основе создавать предпосылки для общего и речевого
развития, реализации творческих способностей;
Формировать у обучающихся коммуникативную потребность-стремление пользоваться
разнообразными речевыми средствами, понимание того, какие преимущества дают
разнообразные речевые умения;
Уметь проводить комплексный анализ текста;
Активизировать и закреплять материал, создавая для этого новые ситуации общения;
Развивать способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к языку, пробуждение интереса к слову,
стремления научиться правильно говорить и писать на родном языке;
Формировать умение работать в сотрудничестве, навыки работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллективе, умения использовать разные способы взаимодействия с
окружающими людьми и событиями, получать необходимую информацию.

Используемые технологии:
Развивающего обучения , индивидуально-ориентированного обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемно-поискового обучения, игровые и диалоговые технологии,
информационно-коммуникационные, проектная технология.
Место курса «Основы осмысленного чтения »
в базисном учебном плане
Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) в 6классе, на 35 часов (1 час в неделю) в 7классе , на
17 часов (0,5 часа в неделю) в8, 9 классе.
Результаты изучения факультативного курса
Личностные результаты:
Осознание необходимости владения родным языком для учебной, трудовой и профессиональной
деятельности;
Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную и дополнительную информацию);
Пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным);
Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью сжатости
(изложение, план);
Умение строить устное и письменное высказывание с учѐтом сферы и ситуации общения,
участвовать в беседах;
Умение самостоятельно добывать знания, работать с различными источниками информации,
включая СМИ, ресурсы Интернета, пользоваться справочной литературой,
Умение работать в парах, коллективно, в группах; распределять роли в группе, договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности;
Умение отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ;

Уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать своѐ мнение.
Предметные результаты:
Сформированность следующих умений:
Различать устную и письменную, разговорную и книжную речь;
Вести диалог-расспрос, диалог на бытовые и учебные темы; отбирать и использовать языковые
средства при устном общении; моделировать правила участия в диалоге;
Находить речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; редактировать собственные и чужие тексты;
Различать тексты разных функциональных стилей (разговорный, художественный, научноделовой и др.); определять стиль текста;
Читать учебно-научный текст изучающим чтением;
Владеть приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного текста;
Выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план
Определять тему текста, основную мысль (авторский замысел) художественного текста;
Понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, создавать тексты
данных типов;
Подробно (письменно и устно) пересказывать художественные и учебно-научные тексты;
Последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом; делить текст
на абзацы;
Озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.
Структура факультативного курса
Курс состоит из 3 разделов:
 Тексты, которые меня окружают (даѐт общее представление о разновидностях текстов) –
темы 1-4
 «Я слушатель» (формирует позицию активного слушателя) – темы 5-10
 «Я читатель» (выбор стратегии тактики чтения в соответствии с коммуникативной целью,
формирование позиции активного читателя) -11-33
Изучение материала тем в каждом разделе предусматривает двусторонний подход:
Теоретический подход (повторение изученного, знакомство с новыми понятиями и их
особенностями)
Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать речевые
навыки и коммуникативно-речевые умения).
В целях осуществления текущего контроля за речевыми умениями обучающихся в каждом
разделе запланированы занятия-практикумы.
Завершается курс итоговой контрольной работой.
Формы работы
Лекции и практические занятия, коллективный способ освоения материала , работа в парах,
сочетание групповой и индивидуальной работы, использование игровых форм организации
деятельности.
Методы и приѐмы.
Для организации занятий используются словесные, наглядные и практические методы обучения:
Беседа;
Объяснение учителя;
Исследование;
Наблюдение;
Сопоставление и анализ
Учебные дискуссии;

Творческие задания;
Постановка проблемы или создание проблемной ситуации;
Создание и редактирование текстов;
Использование разных каналов поиска информации.
Формы контроля и диагностики
Текущий контроль-все виды деятельности, осуществляемые обучающимися в ходе проведения
теоретических и практических занятий.
Входящий и итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.
Учитель отслеживает продвижение каждого обучающегося в листе индивидуальных достижений.

Основное содержание курса
1.Текст и основа работы с ним. Тема текста. Тематическое единство текста. Основная мысль
текста. Сохранение основной мысли. Микротема. Нахождение микротем в тексте. Анализ средств
связи: лексических, морфологических. Приемы строения текста и развития основной мысли.
Предъявление авторской позиции в тексте. Достижение адресности текста. Заголовок. План текста.
Этапы создания текста: изобретение, расположение, выражение.
Текст как источник и средство передачи информации. Иформационные структуры текста.
Владение приемами восприятия, понимания и интерпретации текста в целях извлечения информации
из текста. Способы подачи информации в зависимости от предлагаемой ситуации и сферы общения.
Модели разворачивания информации в тексте. Понятие о коммуникативной успешности
воздействующего текста.
Творческое конструирование, создание монологического текста. Выстраивание логических,
композиционных и выразительных структур текста. Анализ текста в информационно-смысловом
аспекте. Работа с текстом на основе его интерпретации.
Понятие первичного и вторичного текста. Основные виды переработки текстовой
информации. Сокращение текста. План. Виды анализа. интерпретация авторского текста на основе
его анализа и создание собственных аналитических (вторичных) текстов.
Восприятие и понимание текста. Логические основы восприятия и понимания текста.
Способы отбора информации на основе знания специфики ее источников, оснований доверия
и возможностей практического использования. Основные навыки пользования Интернетом как
источником информации.
2.Коммуникативные цели и типы речи
Общая характеристика описательного текста. Смысловые модели описательного текста (топы
«определение», «целое – части», «свойства», «сопоставление»»). Особенности использования
смысловых моделей в тексте. расположение материала в описании. Оформление описательного
текста. Способы выражения авторской позиции. Общая характеристика повествовательного текста
(топы «место», «время», «обстоятельства»). Особенности использования смысловых моделей в
тексте. Расположение материала в повествовании. Оформление повествовательного текста. Роль
риторических фигур. способы выражения авторской позиции.
Общая характеристика текста-рассуждения. Основная мысль (тезис) в рассуждении.
Объяснение и доказательство. Смысловые модели текста-рассуждения (топы «причина – следствие»,
«пример – свидетельство»). Структура аргументации. Способы сохранения основной мысли.
Расположение материала в убеждающей речи. Оформление текста-рассуждения. Способы
выражения авторской позиции. Способы диалогизации речи.
Речевые средства выражения авторского эмоционального отношения к содержанию текста и
авторской нравственной позиции (средства эмоциональной и рациональной оценки).

3.Стили текста
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили
литературного языка (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной
литературы. Основные сферы общения. Функциональные задачи речи: передача информации,
общение, воздействие на читателя (слушателя).
Освоение основных способов воздействия на читателя (слушателя): с помощью логических
аргументов, ярких фактов, с помощью художественных образов.
Интонационные, лексические и синтаксические особенности текстов разных стилей.
Взаимосвязи таких характеристик текста как функциональный стиль (определяет
соотношение эмоционального и рационального в тексте) и тип речи (определяет этапы и способы
развития авторской мысли): описание, повествование, рассуждение в разных стилях (сферах
общения). Различия в процессе создания. Различная степень воздействия описаний, повествований и
рассуждений, предназначенных для разных сфер общения и имеющих различные стилистические
характеристики.
4.Средства выразительности в тексте
Выбор средств выразительности в зависимости от ситуации общения, авторских целей,
принадлежности текста к типу речи, функциональному стилю и требований сферы общения.
Выразительные средства устной речи, их использование в собственной устной речи.
Обоснование своего отношения к сленгу, просторечиям как стилистически сниженным средствам
выразительности.
Фактологическая полнота и точность информации, наличие терминов, низкая степень
эмоциональности как специфические черты научных и деловых текстов. Научно-популярный текст и
средства его выразительности. Средства выразительности публицистических текстов: образная и
экспрессивная лексика, стилистический контраст, использование риторических фигур и тропов.
Тропы и риторические фигуры в описаниях, повествованиях и рассуждениях, принадлежащих
к различным функциональным стилям языка.
Осознанный выбор средств выразительности на этапе речевого оформления текста.
5.Речевые жанры
Понятие речевого жанра. Учет взаимосвязей жанра, авторской цели, способов речевого
воздействия, типа речи, логических структур текста, функционального стиля, сферы и
ситуации общения.
Общее представление об основных жанрах разных стилей.
Жанры представления, комплимента, письма, дневниковых записей. Устный рассказ на заданную
тему. Непринужденная беседа. Спор, дискуссия, полемика (особенности жанра).
Информационные газетные жанры: хроника, заметка, репортаж, портретный очерк, проблемная
статья.
Деловые жанры. Заявление, протокол, отчет о работе.
Научные жанры: устный ответ, создание сообщения / доклада, конспекта, рецензии, реферат,
научно-исследовательский проект.
6.Языковые нормы
Нормы, обеспечивающие правильность в речи (орфоэпические, акцентологические,
словообразовательные, лексические, грамматические). Их использование в собственной речи и
этически корректная оценка в речи собеседника.
Нормы, обеспечивающие коммуникативную целесообразность речи (точность
словоупотребления, богатство и выразительность, ясность, стилистическая корректность). Их
использование и самооценка в собственной речи (устной, письменной) и оценка в речи (устной,
письменно) партнера по общению. Осознанный выбор нормы.
Приемы выбора коммуникативно-целесообразных языковых / речевых средств,
обеспечивающих выразительность текста и соблюдение культурно-речевых норм в тексте: ясность,
точность, выразительность, богатство речи.

7.Чтение как вид речевой деятельности. Виды чтения. Владение приемами чтения
ознакомительного, медленного, чтения с пометками. Освоение приемов осмысления учебного текста.
Виды упражнений / заданий, выполняемых учащимися в процессе обучения:
Выполнение работы репродуктивного характера: передача содержания исходного текста
полно / сжато в виде устного / письменного пересказа, письменного изложения; составление плана,
тезисов, конспекта.
Подбор аргументов к предложенному тезису / теме для создания письменного текста.
Выбор композиционного решения текста.
Определение принадлежности текста к жанру, стилю, типу речи.
Целостный анализ текста.
Совершенствование (редактирование) собственного / предложенного текста.
Выполнение заданий, формирующих коммуникативно-речевые умения активного слушания,
ознакомительного / аналитического чтения.

Тематическое планирование
факультативного курса « Основы осмысленного чтения »
6класс
(35 часов в год, 1 час в неделю)
№ п/п
1

2

3

4

5

6

ТЕМА УРОКА
ТЕКСТ. ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА
Особенности текста.
Тема и основная мысль текста.
Заглавие текста.
Начальные и конечные предложения текста.
Ключевые(опорные) слова в тексте.
Практикум:" Анализ текста. Микротемы текста. Составление
простого плана."
СТИЛИ РЕЧИ.
Текст и стили речи.
Художественный стиль речи.
Научный стиль речи.
Официально-деловой стиль речи.
Разговорный стиль речи.
Публицистический стиль речи.
Практикум:" Стилистический анализ текста ."
ТИПЫ РЕЧИ. ТОПЫ.
Повествование.
Описание.
Рассуждение.
Соединение типов речи.
Практикум:" Анализ текста с точки зрения типов речи. Топы."
СВЯЗЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ.
Способы и средства связи предложений в тексте.
Псевдотекст.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В
ТЕКСТЕ.
Тропы.
Риторические фигуры.
Практикум:" Анализ текста с точки зрения использования
изобразительно-выразительных средств".
Творческий практикум:" Создание текста и его анализ".
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО
Итоговая диагностическая работа.

Количество
часов
6
1
1
1
1
1
1
11
1
2
2
2
1
2
1
8
2
2
2
1
1
3
2
1
5
1
1
1
2
2
2

Тематическое планирование
факультативного курса « Основы осмысленного чтения »
7класс
(35 часов в год, 1 час в неделю)

Тема занятия

Кол-во
часов
2

Формы организации
занятий
Диагностическая работа

Пространство текста

1

Типы текстов и их
разновидности

1

Стилистические
особенности текста

1

Беседа. Знакомство со
справочной литературой
для обучающихся
Беседа, работа в парах.
Работа
с
Толковым
словарѐм, с текстом
делового стиля
Сообщения
обучающихся.
Анализ
стиля текста. Практикум.

Роль слушателя. Речь
монологическая
и
диалогическая.
Формы
учебного
диалога.
Виды
монолога.
Практикум:
учимся
строить монолог и
диалог на основе
прочитанного текста

1

Виды
слушания

1

Проверяем себя

и

стили

Сочетание
индивидуальной
и
групповой форм работы

1

Работа с аудиокнигой.
Игра «Узнай голос».
Тест
«Какой
я
слушатель»

Характеристика
деятельности обучающихся
Уметь определять тему,
главную
мысль
текста;
ориентироваться в структуре
текста; составлять план;
пересказывать текст от 3-го
лица; извлекать из текста
нужную
информацию;
пользоваться
разными
видами чтения
Знать , что такое текст; его
признаки. Уметь составлять
таблицу «Что такое текст»
Называть типы речи, знать
особенности каждого из них.
Уметь
определять
тип
предложенного текста
Анализировать
тексты
научно-популярного,
публицистического,
художественного
стилей
речи
Различать диалог и монолог;
владеть нормами речевого
поведения
в
типичных
ситуациях общения; диалог
на бытовые и учебные темы,
отбирать и использовать
языковые
средства
при
устном
общении;
моделировать
правила
участия в диалоге (умение
слышать, точно реагировать
на реплики, поддерживать
разговор, приводить доводы)
Знать основные виды и стили
слушания. Оценивать себя
как слушателя

Выборочное
«эстетическое»
слушание

и

1

Беседа.
Работа
аудиозаписями.
Моделирование
ситуаций

Аналитическое
чтение

1

Результативность
слушания

1

Роль читателя

1

Чтение
как
вид
речевой
деятельности. Виды
чтения: изучающее,
ознакомительное,
просмотровое

1

Работа
с
информацией.
Источники
информации:
учебник,
энциклопедии,
словари,
СМИ,
Интернет-ресурсы
Практикум.
Добывание
информации
с
использованием
Интернет-ресурсов и
СМИ.
Говорение как вид
речевой
деятельности.
Все
виды
пересказа:
сжатый, выборочный,
развѐрнутый.
Практикум. Учимся
пересказывать текст
подробно.

1

Сообщения,
исследовательская
работа.
Сопоставительный
анализ
Практическая работа с Запись
уточняющих
текстом
вопросов,
создание
фактологической цепочки.
План.
Беседа
по
тексту. Антология фразеологизмов о
Моделирование
роли читателя
ситуаций.
Работа
с
фразеологическим
словарѐм.
Сочетание
Читать тексты разных стилей
индивидуальной
и и
жанров;
пользоваться
групповой форм работы
разными видами чтения
(изучающее,
ознакомительное,
просмотровое);
обобщать
изложенные в тексте факты;
делать
выводы
на
содержащейся
в
тексте
информации;
различать
главную и второстепенную
информацию.
Лекция
Извлекать информацию из
различных
источников,
включая средства массовой
информации,
Интернетресурсы;
пользоваться
лингвистическими
словарями,
справочной
литературой;
владеть
Практическое
занятие приѐмами работы с книгой.
(групповая
форма
работы)

1

1

2

Сочетание
индивидуальной
коллективной
работы

с Соотносить слово или текст
с
цветом
(цветослово).Исследовательс
кая работа. Создание своей
версии
прослушанного
текста
Комбинированные записи.
Составление таблицы-схемы.
Запись вопросов

Начать
и
поддерживать
и разговор
в
конкретной
форм ситуации
общения,
правильно используя формы
обращения к собеседнику;
передавать в устной форме
содержание прослушанного
или прочитанного текста в
сжатом или развѐрнутом

Письмо
как
вид
речевой деятельности
Практикум. Учимся
воспроизводить текст
с заданной степенью
свѐрнутости (сжатое
изложение)

1
2

Сочетание
индивидуальной
и
групповой форм работы

Текст как продукт
речевой
деятельности.
Признаки текста

1

Лекция

Что значит говорить и
писать на тему?

1

Сочетание
индивидуальной
коллективной
работы

Главное в тексте –
идея, основная мысль

1

Средства
связи
предложений и частей
текста. Абзац как
средство
композиционностилистического
членения текста
План
как
вид
информационной
переработки текста

1

1

и
форм

Сочетание
индивидуальной
и
коллективной работы
Сочетание коллективной
и парной форм работы

Коллективная
работы

виде в соответствии с целью
учебного задания; вести
диалог
на
учебные
и
бытовые темы
Излагать свои мысли в
письменной
форме,
соблюдая нормы построения
текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие теме
и др.); излагать в письменной
форме
содержание
прослушанного
или
прочитанного
текста
(подробно,
сжато,
выборочно)
в
форме
изложения, плана ;
Составлять некоторые виды
деловых бумаг (объявление,
заявление)
Знать
признаки
текста,
композиционные элементы
целого
текста(зачин,
основная часть, концовка);
соблюдать
нормы
построения
текста
(логичность,
последовательность,
связность,
соответствие
теме); выделять главную и
второстепенную
информацию
Определять тему текста,
различать широкие и узкие
темы; соотносить тексты и
заголовки,выбирать
наиболее
подходящий
заголовок
из
ряда
предложенных;
создавать
текст на заданную тему
Определять основную мысль
текста; находить ключевые
слова и выражения
Делить текст на абзацы,
знать
композиционные
элементы
абзаца,
анализировать
структуру
текста

форма Осуществлять
информационную
переработку теста, передавая
его содержание в виде плана
(простого
и
лсожного);

Функциональносмысловые
типы
речи:
описание,
повествование,
рассуждение

1

Лекция

Описание как тип
речи. Виды описаний

1

Сочетание
индивидуальной
и
групповой форм работы

Повествование.
Повествовать
–
значит рассказывать

1

Сочетание
индивидуальной
и
групповой форм работы

Рассуждение.
Рассуждать – значит
доказывать.

2

Сочетание
индивидуальной
и
групповой форм работы

Практикум. Анализ
текста с точки зрения
его темы, основной
мысли,
структуры,
принадлежности
к
функциональносмысловому
типу
речи
Итоговый контроль

2

Практическое
занятие
(сочетание
индивидуальной
и
групповой форм работы)

2

Самостоятельная работа

соотносить
текста
и
несколько вариантов плана
текста; обосновывать выбор
наиболее удачного плана
Знать
признаки
функционально-смысловых
типов текста (повествования,
описания
рассуждения);
определять функицональносмысловой тип речи
Знать
композиционную
схему описания; называть
виды описаний; находить в
текстах
описания,
аргументировать свой выбор
Знать
композиционную
схему
повествования;
находить в целом тексте
элементы
повествования,;
различать повествование и
другие
функциональносмысловые типы текста по
цели, объекту речи и
отдельным
языковым
характеристикам.
Знать
композиционную
схему
рассуждения;
находить в целом тексте
фрагменты
рассуждения;
различать рассуждение и
другие
функциональносмысловые типы текста по
цели, объекту речи и
языковым характеристикам;
выдавать
тезис,
обосновывать
его,
аргументировать, приводить
примеры,
формулировать
вывод.
Уметь
производить
элементарный комплексный
анализ
текста;
работать
самостоятельно
по
заданному плану; обсуждать
и доказывать свою точку
зрения в группе
Уметь определять тему,
главную
мысль
текста;
озаглавливать
текст;
ориентироваться в структуре
текста; видеть и понимать
используемые
в
тексте
языковые
средства;
составлять
план
текста;

подробно излагать текст
типа
рассуждения
в
письменной
форме
с
сохранением стиля речи;
извлекать
нужную
информацию
из
текста;
пользоваться
разными
видами чтения; отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументировать еѐ; слушать
других, пытаться принимать
другую
точку
зрения;
понимать вопросы учителя,
давать на них ответы; уметь
договариваться со своими
товарищами.

Тематическое планирование факультативного курса
« Основы осмысленного чтения»
8 классе
(0,5 часа в неделю, 17 часов в год)
№ урока

Тема урока

1

ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
Тема, основная мысль текста
План текста
Анализ текста: правильные, неправильные утверждения, ответы на
промежуточные вопросы
ВОССТАНАВЛИВАЕМ ТЕКСТ
Что такое «деформированный», «испорченный» текст
Средства, используемые при восстановлении текста
Работа с текстами
РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИИ
Повествование как тип речи
Анализ текстов-повествований
Сочинение-рассказ
РИСУЕМ СЛОВАМИ
Описание как тип речи
Как сделать текст-описание красивым, образным
РАССУЖДАЕМ И ДОКАЗЫВАЕМ
Рассуждение как тип речи
Учимся спорить, обсуждать
Защита проектов

2

3

4

5

Количество
часов
3
1
1
1
4
1
2
1
3
1
1
1
3
1
2
4
1
2
1

Тематическое планирование факультативного курса
«Основы осмысленного чтения »
в 9 «Б» классе
17 часов (0,5 часа в неделю)
№

Тема

1

ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ
Смысловой анализ текста
Комплексный анализ текста
Подтекст
ИНФОРМАЦИОННО-ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА
Рассуждение о смысле фразы
Рассуждение о слове
Пишем сочинение-рассуждение на лингвистическую тему
Сочинение-рассуждение, связанное с анализом текста
РЕШЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Лингвистические задачи, способы их решения
Языковая догадка

2

3

Количество
часов
6
2
2
2
8
2
2
2
2
3
2
1

