Аннотация к элективному курсу «Комплексный анализ текста» (9 класс)
Программа разработана на основе:
1. Образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Ефремкинская средняя школа №8 на 2018-2019 учебный год (Приказ № 28 от
14.06.2018 г.)
2. Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов МБОУ Ефремкинская СШ №8 (Приказ № 28 от 12.01.2016 г.)

Место предмета в учебном плане
В учебном плане школы из школьного компонента выделено 1 час в неделю: 17 часов

Содержание курса.
1.Вводное занятие. Цели и задачи курса
(1ч)
Цели и задачи курса Понятия «текст», «главная мысль текста». Устный пересказ текстов.
Выделение главной мысли.
2.Приемы работы, направленные на первичное восприятие текста. Разбор текста.
(2ч)
Приемы работы, направленные на первичное восприятие текста:
- определить тему текста,
- пересказать его содержание,
-ответить на вопросы: кто действующее лицо, что произошло (или описывается, или
доказывается), почему, где, когда и т. д.,
восстановить последовательность эпизодов ,
-определить общий смысл текста: что хотел сказать автор,
-какова главная мысль текста,
-каково отношение автора к проблеме, поставленной в тексте.
Понятие «авторский стиль изложения». Упражнения для подготовки учащихся к
изложению
3. Составление плана текста. Выделение микротем в тексте. Абзацное членение.
(2ч.)
Искусство слушать текст. Как составить план текста. Основные пункты плана.
Последовательность событий. Выделение микротем. Упражнения в абзацном членении
текста.
Коллективная работа - составление плана текста. Пересказ содержания текста по
составленному плану. Упражнения для подготовки учащихся к изложению
4.Виды изложений. Алгоритм написания изложения.
(1ч)
5.Сжатое изложение. Особенности сжатого изложения.
(1ч)
Понятие «сжатое изложение».Особенности сжатого изложения. Сравнение текста
полного изложения с текстом сжатого изложения, написанному по одному исходному
тексту. Практикум по сокращению текста.

6. Приемы компрессии текста.
(6ч)
Разделение информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и
второстепенной информации.
Свёртывание исходной информации за счёт обобщения (перевода частного в общее)
-замена однородных членов обобщающим наименованием;
-замена фрагмента предложения синонимичным выражением;
-замена предложения или его части указательным местоимением;
-замена предложения или его части определительным или отрицательным
местоимением с обобщающим значением;
-замена сложноподчинённого предложения простым Исключения: -исключение повторов; фрагмента предложения; исключение одного
или нескольких из синонимов.
Слияния: -слияние нескольких предложений в одно и т.д.Практикум по сокращению текста с использованием приемов компрессии.7.Практическая работа. Подготовка к написанию сжатого изложения.
(2ч.)
Словарная работа. Выделение микротем. Составление плана. Компрессия текста.
Изложение каждой микротемы на черновике. Работа над ошибками с использованием
памятки «Как работать над сжатым изложением»
9. .Комплексный анализ текста

(2 ч)

