


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультативного курса «Основные способы создания сжатого текста» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

 

Срок освоения рабочей программы – 1 учебный год 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа   

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

год 

9  1 час 34 34 

 

Форма обучения – очная; 

 

Цель и задачи программы: 

 

Цель программы: 

 

 развитие коммуникативной компетенции (владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь, обрабатывать информацию и создавать 

собственные высказывания).  

 

Задачи: 

1. закрепить и углубить знания о тексте, его признаках и строении;  

2. научить воспринимать информацию, содержащуюся в прослушанном и 

прочитанном тексте;  

3. научить способам компрессии текста (исключение, упрощение, обобщение);  

4. развивать навыки письменно передавать обработанную информацию и создавать 

собственное связное высказывание на заданную тему на основе прочитанного текста;  

5. углубить знания о таком типе речи как рассуждение, его строении;  

6. воспитывать культуру доказательного аргументированного рассуждения;  

7. развивать умения аргументировать свои мысли и утверждения, используя 

прочитанный текст;  

8. отрабатывать навыки самопроверки и самооценки;  

 

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

 

Место предмета в учебном плане – компонент образовательного учреждения  

 

Планируемые результаты  

 

Содержание данного курса ориентировано на контроль и измерение уровня 

сформированности у обучающихся основной общеобразовательной школы жизненно 

важных коммуникативных умений, необходимых для продолжения образования: 

 извлекать информацию при аудировании и чтении; 

 адекватно понимать и интерпретировать текст в соответствии с темой, стилем, 

функционально-смысловым типом речи; 

 создавать в письменной форме высказывания по заданным параметрам, в том числе 

воспроизводить исходный текст с различной степенью свернутости; 



 соблюдать в практике письма основные языковые нормы (лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные, стилистические) 

 После  изучения данного курса  учащиеся должны:  

 

 адекватно понимать информацию устного сообщения (цель, тему, главную мысль, 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию). 

 сжато излагать содержание прослушанных публицистических и научных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

 обрабатывать информацию звучащего текста. 

 адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему, главную мысль, 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию).  

 понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме.  

 интерпретировать информацию прочитанного текста.  

 использовать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве аргумента. 

 создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом 

речи. 

 последовательно излагать собственные мысли. 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целью, 

стилем и функционально-смысловым типом речи. 

 использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и 

лексическое богатство языка. 

 оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными и речевыми нормами литературного языка. 

 

Содержание курса. 

 

Глава 1. Текст как единое целое. Признаки текста; связность, законченность, смысловое 

единство, информативность. Средства связи предложений в тексте. Данное и новое. 

Порядок предложений в тексте. Порядок слов в предложении. Инверсия. Виды связи 

предложений в тексте. Цепная и параллельная связь Актуализация знаний и умений. 

Глава 2. Учимся понимать текст. Тема и основная мысль текста. Эпиграф, Заглавие.  

Развитие мысли в тексте. Микротемы и абзацы. План. Практикум 

Глава 3. Типы речи. Повествование, описание, рассуждение, их структура. Смешанные 

тексты.  Стили речи. Стилевые особенности текста. Стилевое единство 

текста. Разговорный и книжный стили. Научный и официальный стили 

Глава 4. Синтаксические средства выразительности в тексте. Парное соединение 

однородных членов. Параллелизм предложений. Анафора. Эпифора. Композиционный 

стык. Повторение слов. Риторический вопрос. Присоединительные конструкции. 

Бессоюзие. Ознакомление 

Глава 5.  Художественные средства выразительности в тексте. Тропы. Переносное 

значение слова. Метафора. Олицетворение. Сравнение Актуализация знаний и умений 

Глава 6.  Сжатие как вид информационной переработки текста. Три 

способа сжатия текста: 1) исключение подробностей, деталей; 2) обобщение конкретных, 

единичных явлений; 3) сочетание исключения и обобщения.      

Приемы сжатого изложения текста: 1) замены; 2) исключения; 3) слияние нескольких 

предложений в одно. 

Глава 7.  «Содержательные» приёмы сжатия текста: 1) разделение информации на 

главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации; 

2) свертывание исходной информации за счет обобщения (перевода частного в общее). 

Глава 8. Создание текста на основе данного и его редактирование. Изложение   сжатое и 

подробное.  

Итоговое занятие. 



 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ Тема 

Кол-во 

часов 

 Цели и задачи курса 1 

1. 

Текст как единое целое Способы выражения темы (цельность 

текста) Средства связи предложений в тексте Виды связи 

предложений в тексте 

7 

2. 

Учимся понимать текст: тема и основная мысль текста. 

Микротемы 
2 

3.  Типы речи, стили текста   4 

4. Синтаксические средства выразительности 3 

5. 

Учимся анализировать текст: художественные средства 

выразительности в тексте 
2 

6. Учимся сжимать текст: способы и приёмы сжатия текста 10 

7. 

Учимся сжимать текст: разделение информации на главную и 

второстепенную 
2 

8. Учимся сжимать текст:  сжатое изложение 2 

 Итоговый урок 1 

 ИТОГО 34 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Цели и задачи курса 1  

 Текст как единое целое (7 ч) 

2 Признаки текста 1  

3 Главная и второстепенная информация текста 1  

4 Средства связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь 1  

5 Изобразительно-выразительные средства речи  1  

6 Изобразительно-выразительные средства речи  1  

7 Порядок предложений в тексте. 1  

8 Порядок слов в предложении. Инверсия 1  

 Учимся понимать текст (2 ч) 

9 Тема и основная мысль текста 1  

10 Микротемы 1  

11 Типы речи. Повествование, описание, рассуждение, их структура. 1  

 Типы речи, стили текста (4 ч) 

12 Смешанные тексты. 1  

13 Стили речи. Стилевые особенности текста. Стилевое единство текста. 1  

14 Разговорный и книжный стили. Научный и официальный стили 1  

 Синтаксические средства выразительности (3 ч) 

15 Парное соединение однородных членов. Параллелизм предложений. 1  

16 Анафора. Эпифора. Композиционный стык. Повторение слов. 

 

1  

17 Риторический вопрос. Присоединительные конструкции. Бессоюзие. 1  

 Учимся анализировать текст: художественные средства выразительности в тексте (2 

ч) 

18 Тропы. Переносное значение слова. Метафора. 1  

19 Олицетворение. Сравнение. 1  

 Учимся сжимать текст: способы и приёмы сжатия текста (10 ч) 

20 Три способа сжатия текста. Исключение подробностей, деталей. 1  

21 Обобщение конкретных, единичных явлений 1  

22 Сочетание исключения и обобщения 1  

23 Приемы сжатого изложения текста: замена; исключение; слияние 

нескольких предложений в одно. 

1  

24 Приёмы замены  1  

25 Приёмы замены  1  

26 Приёмы исключения 1  

27 Приёмы исключения 1  

28 Приёмы слияние нескольких предложений в одно. 1  

29 Приёмы слияние нескольких предложений в одно. 1  

 Учимся сжимать текст: разделение информации на главную и второстепенную (2 ч) 

30 Разделение информации на главную и второстепенную, исключение 

несущественной и второстепенной информации 

1  

31 Свертывание исходной информации за счет обобщения (перевода 

частного в общее). 

1  

 Учимся сжимать текст:  сжатое изложение (2 ч) 

32 Создание текста на основе данного и его редактирование. 1  

33 Изложение   сжатое и подробное. 1  

34 Итоговое занятие. 1  



 

Литература для учителя 
 

1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно- 

деятельностный подход. М.: КНОРУС, 2007. 

2. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить работать  

с книгой. М., «Мой учебник» 2007. 

3. Михайлова Е. В.  Тесты и тексты для комплексного анализа текста. Москва, “Вако”. 

2007. 

4. Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, комментарии. М.: 

Просвещение, 2009. 

6. Паханова Т.М. Работа с текстом при подготовке к экзамену. Русский язык. ОГЭ. 

Москва, «Экзамен». 2017 г. 

5. Опыты анализа художественного текста / Сост. Н.А. Шапиро. М.: МЦНМО, 2008. 

6. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. 



                                                                                                Приложение  

Памятка « Как работать над сжатым изложением» 

(рекомендации составлены по материалам  пособия                                                                   

Морозовой И.Д.«Виды изложений и  методика их проведения») 

1.Прочитайте   исходный текст, определите его тему и главную мысль, выделите 

изобразительные средства выразительности. 

2.Подумайте, кому будет адресовано  ваше сжатое изложение. Какова его задача. 

3. Прочитайте  текст еще раз. Выделите в тексте все микротемы (Помните: сколько 

абзацев,  столько микротем). 

4.Составьте план  сжатого изложения (Помните: сколько микротем, столько пунктов в 

плане). 

5.В каждой микротеме выделите главное, подчеркните  авторские   слова,  которые  

обязательно надо будет  включить в новый текст. 

6.Отметьте то, что в микротеме можно опустить или объединить. 

7.Подберите обобщающие слова и предложения.  

8.Попытайтесь   сжато пересказать текст, пользуясь планом. 

9.Изложите  сжато каждую  микротему на черновике.   

 10.Перечитайте написанное. Выделите ошибкоопасные места в тексте,  вспомните 

правила написания. Используйте в работе изобразительные средства выразительности! 

11.Проверьте: 

-  есть ли речевые связки между предложениями и абзацами текста,  

-соответствует ли  абзацное членение микротемам,  

-уменьшилось ли количество слов в вашем  изложении по сравнению с  исходным 

текстом,  

-не нарушилась ли при этом целостность текста.  

Все ли в нем будет понятно тому, кто будет читать ваше изложение? 

12. Аккуратно перепишите текст в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


