ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

Планы бывают нескольких типов:
простой, сложный, вопросный, цитатный, тезисный, план — опорная схема.
Как составлять простой план.
1.Прочтите текст (представьте мысленно весь материал).
2.Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль.
3.Озаглавьте части.
4.Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли отражены в
плане.
5.Запишите план.
Как составлять сложный план.
1.Внимательно прочитайте изучаемый материал.
2.Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана).
3.Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте
(подпункты плана).
4.Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли
отражено в них основное содержание изучаемого материала.
Вопросный план.
Записывается в форме вопросов к тексту; каждому информативному центру
текста соответствует один вопрос. При составлении вопросного плана желательно
использовать вопросительные слова, а не словосочетания с частицей ли
(например: как.., сколько.., когда.., почему… и т. д., но не есть ли…, пришел ли…
и т. п.).
Цитатный план.
Цитата- это дословная передача чужого высказывания.
Прочитай текст, отметь в нем основное содержание, главные мысли, выдели те
мысли, которые войдут в конспект.
В соответствии с правилами записи и сокращения цитат выпиши их в тетрадь.
Форма записи может быть разной, например:
1-й вариант:
1. (цитата);

2.(цитата);
3.(цитата).
2-й вариант
Основные вопросы.
Доказательства (цитаты)
Тезисный план.
Тезис — это кратко сформулированное основное положение абзаца, текста
лекции, доклада и т. п. Тезисы обычно совпадают с информативным центром
абзаца.
1.Прочитайте текст. В каждом абзаце выделите предложения, в которых
выражается главная мысль абзаца.
2. Запишите эти предложения в том порядке, в каком они предъявлены в тексте.
3. В процесс записи пронумеруйте их. У вас получатся тезисы текста.
План — опорная схема состоит из опор — слов и отрывков предложений,
несущих наибольшую смысловую нагрузку. По опорам можно легко восстановить
текст выступления или доклада. Выбор опор может зависеть от особенностей
памяти пишущего, его целей и задач.
Построение схемы
1.Логико-смысловой анализ текста:
А)членение на законченные смысловые части;
Б).определение ключевых мыслей или понятий каждой части;
В)определение главной мысли текста;
Г)определение логико-смысловых отношений между ключевыми мыслями.
2. Словесно-графическое оформление схемы:
А) озаглавливание;
Б) изображение ключевых мыслей или понятий в виде смысловых точек;
В) изображение связей между точками с помощью соединительных линий.

Как составлять план текста
План текста – это краткое перечисление основных вопросов содержания текста.
План может быть простым или сложным.
Простой план – это перечисление главных вопросов содержания, состоит не более чем из
3-5 пунктов.
Сложный план кроме основных пунктов имеет еще и подпункты, которые раскрывают
содержание главных вопросов.
Внимательно прочитайте текст.
Разделите текст на законченные по смыслу части.
Выделите главную мысль каждой части.
Озаглавьте части текста: главные мысли каждой части текста надо сформулировать
в виде названий пунктов плана.
5. Пункты плана формулируйте кратко и точно.
1.
2.
3.
4.

