
Аннотация 

к рабочей программе учебного курса 

« Тайны текста» 

для обучающихся  5 класса 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС ООО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по русскому языку 

 Авторской программы под. ред. Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.В. Глазкова, А. Г. 

Лисицына 

 

Цель программы: 

обеспечить качественную подготовку выпускников по предмету на основе обобщения и 

систематизации знаний и совершенствования различного вида компетенций по текстоведению, 

имеющих важнейшее значение для формирования коммуникативной личности.  

 

Задачи программы: 

- формирование умения слушать и понимать текст  

- обучение комплексному анализу готового текста, его интерпретации  

- совершенствование умения воспроизводить услышанный или прочитанный текст в устной и 

письменной форме, сохраняя его основные положения . 

 

 Для реализации программы используется учебно-методический комплекс под. ред. Л.М. 

Рыбченковой, О.М. Александровой, А.В. Глазкова, А. Г. Лисицына 
 

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ № 10» на изучение учебного курса «Тайны текста» 

отводится 17 часов ( 0,5 ч в неделю). 

 

Программа содержит  основные разделы: 

1) Признаки текста( 2ч) 

2) Средства связи предложений в тексте (2 ч) 

3)  Типы текстов , их структура(2 ч) 

4) Стилевые особенности текста(5 ч) 

5) Художественные изобразительные средства 

6) Тема и план текста (2 ч) 

7) Приёмы сжатия текста(4ч) 

 

Формы текущего контроля : комплексный анализ текста , сжатое изложение 

 

Программа курса содержит дополнительные сведения о языке и речи, материалы по текстоведению, 

которые носят консультативный характер и имеют практическое значение. Каждое занятие делится 

на теоретическую и практическую части.  

     Во время теоретической части учащиеся знакомятся с терминами, понятиями и определениями, 

способами действия, а во время практической части применяют свои знания, анализируя текст, 

отвечают на вопросы к нему, анализируют ответы и исправляют ошибки друг друга. 

     По окончании курса предусмотрено итоговая контрольная работа в форме  сжатого  изложения  

и комплексного анализа текста с целью проверки усвоения знаний.  

 

 


