
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Приемы понимания текста» 

 

Класс: 10.  

Профиль: филологический. 

Уровень общего образования: среднее общее образование, уровень обучения: 

профильный. 

Количество часов по учебному плану: всего 35 часов в год; в неделю 1 час. 

 

 

Цель: способствовать формированию текстовой компетенции – способности языковой 

личности к первичной и вторичной коммуникативной деятельности (пониманию и 

порождении текстов), основанной на системе знаний о тексте, его организации и 

функционировании, а также владении практическими навыками порождения различных 

текстов в зависимости от коммуникативных задач. 

Задачи спецкурса:  

– систематизировать знания о тексте и его категориальных признаках; 

– рассмотреть соотношение понятий тема теста, идея текста, проблема текста, 

авторская позиция по проблеме текста; 

– познакомить с приёмами и тактиками осмысления текста; 

– научить применять приёмы и тактики осуществления информационной переработки 

текста. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате освоения курса учащиеся должны 
знать: 

 определение понятия текст; 

 категориальные признаки текста; 

 определение понятий тема текста, идея текста, проблема текста, авторская 

позиция по проблеме текста; соотношение этих понятий; 

 определение понятия комментарий проблемы текста; 

 отличия прерывно-фабульных текстов от непрерывно-фабульных; 

уметь: 

 осмыслять текст – определять его тему и идею; 

 осмысляя текст – определять его проблему и авторскую позицию по 

сформулированной проблеме; 

 комментировать проблему текста; 

 писать сочинение-рассуждение по прочитанному тексту; 

владеть: 

 приёмами информационной переработки текста (составление тематической группы 

слов, выделение ключевых слов, осмысление текста через выделение тематических 

и концептуальных предложений, сжатие текста, составление плана текста, анализ 

языковых средств выразительности); 

 тактиками информационной переработки текста (составление смысловой схемы 

текста, от микротемы к проблеме текста, от идеи к авторской позиции и проблеме 

текста, от авторской позиции к проблеме текста); 

использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни: 

 при работе с текстами разных стилей и жанров. 

 

 

Краткое содержание учебного предмета: содержанием обучения являются приёмы 

понимания текста. 

Рабочая программа разработана кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 



русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

О.Н.Артемьевой. 

 

 

 


