
 



Планируемые результаты освоения курса.  
 

1. Освоение базовых понятий курса: речь, речь устная и письменная, диалог и монолог, речевая ситуация, речевая 

деятельность, речевые ошибки и недочёты, типы и функциональные стили речи, текст. 

2. 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 (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы); 

·  находить речевые ошибки, недочеты, исправлять их; редактировать собственные и чужие тексты; 

·  различать тексты разных функциональных стилей (разговорный, художественный, научно-деловой); определять стиль 

текста; 

·  читать учебно-научный текст изучающим чтением; 

·  владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; 

·  выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

·  определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения: 

·  пересказывать текст подробно, сжато; 

·  понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; 

·  письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

·  последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

    производить полный разноаспектный комплексный анализ текста. 
 

 

 

 

Содержание курса 

Курс состоит из 4 разделов. Программа факультативного курса строится с опорой на важнейшие принципы 

организации материала. Принципу системности соответствует подача материала в структурно организованном виде. 



Принцип преемственности проявляется в том, что теоретический материал постигается через опыт самостоятельного 

анализа текста. С целью предотвращения перегрузки обучающихся используются тексты, которые характеризуются 

лаконичностью, доступностью, что соответствует принципу доступности.  

1 раздел. Текстоведение (целесообразно начать изучение курса с анализа текстов, определяя признаки текста, 

выделяя микротемы, абзацы, главную и второстепенную информацию).  

2 раздел. Способы сокращения текста (обучающиеся учатся приемам сжатия текста (исключение, упрощение, 

обобщение) их уместному использованию и созданию сжатого изложения).  

3 раздел. Особенности рассуждения (закрепляются знания о композиции рассуждения, развиваются умения 

грамотно аргументировать собственные умозаключения и выводы).  

4 раздел. Редактирование (развиваются умения оценивать собственную работу, исправляя грамматические, 

логические, речевые ошибки).  

 

 

Учебно-тематический план 

№ п\п Содержание Количество часов 



1 Текстоведение. Понятие о тексте. Признаки текста  2 

2 Микротема. Микротекст. Абзац. 2  

3 Виды и средства связи предложений в тексте. 2 

4 Способы сокращения текста 9 

5 Особенности сочинения-рассуждения  13 

6 Редактирование  6 

7 Итого 34 

 

 

 

 

 

 


