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Atenção especial à avaliação
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Orientações gerais
e informações úteis

PARTE I
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importantes
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O projeto-referência de
implementação do PROFA

�	�M�����	)��>���	��	����(��M������	7	���	�@(���?����	��	��(����������	!�(��#�!������

��	)��/����	��	��������	��	)��0�!!���!	��0�$���1�����!	�	��	��B��!�	(���������	��	!��!

��!��$�������!	��	���!	�!����!	*���9	��	���#����T	�����9	��	���	)����,8	����!9	�!	/��(�!

��	(��0�!!���!	!�	���������	����!	��	����!	�!	�����!9	����������!	(��	0��������!	#��������!

P	�.��(�	)���/3/���	��	)��/����84

�!!�	 )��>���	 0��	 �����$���	 (���	 0��������	 ����	 ��	 ��!(�!���#�	 ��	 �(���	 P	 �.��(�

)���/3/���	��	)����9	�����	��	�������	��	(����!!�	��	��(����������	.�����	P	(�������

��	��������!9	���	#�1	.��9	��	(����9	�!!�!	(����!!�!	���������	��	0����	(�������8	
������

�!	(�������!	!��!	��!�!9;	�	)��>���	��	����(��M������	�������	(���������	�	�!!�	0���������

6	�	����	������	.��	�!!��	!��B	��7	!��	�7�����8	��$���	�!	��������!	>B	�!��>��	0�����1���!	*�

���M��	 �������	 ���	 ��(�������!	 ������$���=�!	 �0�������!	 (���!	 ���������!	 #��������!	 �

�!!�	�@(���?����,9	�	��(����������	��	)��/����	�!�B	��	���!�	6	���	!3	��!	��!������=�!	.��

�����	��"���	��!	/��(�!	��	0�������	��	��0������!	�������!	��	%&&'9	��!	���$7�	��!	.��

!�	���������	(�!�����������	69	�	���������B	��������	���	�!	!�$!"���!	/�����!	(��	�!!�	)��>���8

�	(�����(��	��!��������	��	��#��/����	��!!�	�@(���?����	���	!���	�	��������8	��	!���	��

���	7	(�!!"#��	���!!��	�����3���!	.��	��!���#��	�	�����!��	�!	��������!	��!	0��������!	���

�!	/��(�!	��	(��0�!!���!T	 �!!�!	 �����3���!	�0������	 ��0�����=�!	�	 ��0��@=�!	 #����!�!	(���

������������!	��	/��(�	.��	�����	���	��!��#��#����	�	(��>���9	�	.��	(����	!�	$���0�����

��	��0��@��	��	.���	>B	0�1	�	���$��M�	!�$��	�	(�3(���	(�B����8

���!��������	�(���!	��	��!	�$>���#�!	��!!�	(��>���	6	!��#��	��	��0��?����	(���	�!	�����!

0��������!	��	)����	69	�!	��!������!	(����	!��	���!�������!	�@�������!8	�!	0��������!

��	����	�	(�"!	>B	�!���	!�	���!�������	�	���!�����	�!	�����3���!	�	�	�����1B+��!	��	!��!	�����=�!9

�������	���!��?����	��	!��	�������	��	���!!�	P	��������	�9	��	��!��	���(�9	�(��������	�

����!0���B+��	��	0����	��	������$���=�!	��(�������!9	��!	.���!	���	(����	(��!������8

4	�	)��>���	��!��#��#��+!�9	��	���#����9	��	�!����	������(��	 ��$�!�	�����9	#��������	��	)��>���	�@79	�9	��	���	)����9	��	�!����	�!������

����	��	D�����19	������1���	��	1���	��!��	(����!����8	�!	0��������!2	U������#�	���M�	D�����1	�	���!�$��M	��/���	��������	��	 �M��	�	��!������
�����!	��$����	��	S�!�������!	�	S��7���	����!�0�#�	��	���	)����8

;	
�	�$���	�	!����$��	��	%&&'9	.�����	�!��	-���	0��	0�����1���8





17

Sobre o uso do Guia
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Unidades do curso

PARTE II
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UNIDADE ESPECIAL

Reflexões sobre a avaliação do Módulo 2
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�!!�	��!��	!��B	��	#����!�	��!��������	��	�#�������	��	���$��M�9	(�!!�$��������	.��	�	0�������
0���9	��!��	L�����	�3����9	�>�!��!	��!	��=�!	0������#�!9	��	����	�	�������	�����	���M��	P!
����!!�����!	��	�(�����1�/��	��	!��	/��(�8	)��	�@��(��2	!�	(����	��!	(��0�!!���!	�@(��!!��
��0��������!	��	�����!��	�!�����!	���+���#��������!9	�	 0�������	(����B	�������	��	 ���(�
�����	�	���	���#�����	��!��#��#���	��	������	4	��!��	�3����9	��������	�!(����������	�
�!!�	��B��!�	6	�/���9	���	�!�����!	��	������!8

��0��9	�	��7��	7	.��	���	��!��	!�>�9	���!	��	.��	��	��!��������	��	�#�������	��	��!��(��M�	��
(��0�!!��	���!�!��9	���	��0��?����	(���	�!	0�����!	�����#���=�!	��	0�������8
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UNIDADE 1

Avaliando: a quantas andamos

���(�	(��#�!��	6	4	M���!


*+++,
�
���������
�������
�����
��
���
��"��������
��
�����
��������
������������
���
�����
������
�������
������������%
�4�����
�
��������-��+

 +���� 
�����,��	��-����	K

Objetivos

Z )�!!�$������	�	���(����!��	��!	�!(����!	.��	��#��#��	���	�#�������	.��	�!�B	�	!��#���
��	�(�����1�/��	��!	�����!8

Z �#��������	�!	��0������!	�������!	��	�#�������8

Z �@(�������	�!	�����=�!	�����	�	�#�������	��!	�����!	�	�	�#�������	��	(��0�!!��8

Z 
�!�����	 �	 ��(���G����	 ��	 ���$��M�	 ��	 �.��(�	 (���	 ���	 �#�������	 �	 !��#���	 ��
�(�����1�/��	��!	�����!8

Z �������1��	 �	 ��0��@��	 !�$��	 �>���	 (���/3/���	 (���	 �!	 �����!	 ���	 ��0��������	 ��
�(�����1�/��	��	�������	�	��	�!�����8

Z �������1��	�	�#�������	����	��	��!��������	��	��(����>������8

Conteúdos

Z �#�������	�	!��#���	��	�(�����1�/��	��!	�����!8

Z 
�0������!	�������!	��	�#�������8

Z �������	�����	�	�#�������	��!	�����!	�	�	�#�������	��	(��0�!!��8

Z �	���$��M�	��	�.��(�	��	�#�������8

Z �>���	(���/3/���	(���	�!	�����!	���	��0��������!	(���	�(������	�	���	�	�!���#��8

Z �#�������	����	��!��������	��	��(����>������8

K	��	�7!��	����	*��/8,9	�
������������
��
����
��
����+	���	)����9	_����9	'CCC9	(B/8	'CA8
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Quadro-síntese
��.�8�� ��+��%$�$+. + ��&�$��%�8�+.$

'8	U������	���(�����M��� %:R

%8	����	��	��7��!	6	�������1����	��!	��!(�!��!	����!	P!	.��!�=�!	(��(�!��!
��	���$��M�	)�!!���	��	L�����	�������� 4&R

48	�@�$����	�	��!��!!��	��	(��/����	���������	
�
������
������� F&R

;8	U������	��	��@��	H��	�	�������	��	���!!�	#��	$��	�	��/��!	���9	�!��!	��#��
����$��	�>���	(���/3/���I8	��/���1����	��	���	(��(�!��	��	�>���
(���/3/���	���(��"#��	���	�	�!����	��	.��	����	(��0�!!��	����8 F&R

:8	���$��M�	)�!!���	6	�!����	���������	��	��@��	H�	(�!!"#��	���	��	�!����EI	��	
����	U����� :R

Atividade 1

���.�% ��$&� %.�,0 � ��X�4?�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	�!���M��	��	��!	��@��!	�	!�/���	�	���	(���	�!	(��0�!!���!8

��%�� % FFF

FFF+�� ���6.�*�# %2	 H�	 M����	 .��	 ����#�	 �	 !�/����+0����I9	 ��	 �/�B���	 ��	 U�]���	  ������

*�����G���	��	��@��!	�4'�',8

FFF+����8�%.�%2	HU�������I9	��	��^M�"�	�8	`3�M��M��^�	*�����G���	��	��@��!	�4'�%,8

FFF �%�#� %2	H�	���(����	��	���1���!I9	��	�M��/�	��	�����	*�����G���	��	��@��!	�4'�4,8

%8	�����1��	�	�������	���(�����M���	��!	�@(������#�!	��	�(�����1�/��	��	�3����	49	���#������	��/��!
(��0�!!���!	�	�������	�	�@(���?����	��	0�1��	��	H$������I	��	!��	(�����!�	(�!!���	��	0�������8

Atividade 2

����������7� +�:�	$#� ,�/ ()$�� +�%�+�$+. +
� � +�H+����+.I�+��%$�$+. +�6$��% - ,0$�
�++$ ,
�$�J,.�&$��6#$6.%$��X�5G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
	'8	)��(��	.��	�!	(��0�!!���!9	��	(�.����!	/��(�!9	!������1��	�!	��!(�!��!	(���	�!	.��!�=�!

��#������!	��	���$��M�	)�!!���	��	������	�!(�����8

�&�$%. 6.�

�	0���������	��!��	���#�����	7	!������1��9	���(����	�	��/���1��	�!	��0��@=�!	�����1���!	��	���$��M�
)�!!���8	�	(�(��	��	0�������	���!�!��	��	�������#��	�	�.�����	�!	�����!	�����	�!	(��0�!!���!2
�	 ��!��!!��	 �	 ��!(����	 ��	 �(���	 (���/3/���	 ��!	 �����!	 ���	��0��������!	 !��B	 �(��0������
��!��	�������8

%8	���������	.��	����	/��(�	�(��!����	�!	��!������!	��	�����	��	�@(���?����!8
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Atividade 3

�<�-�()$�����+#�++)$��$��%$!% & 
������	�
����.��	�����	���
���X�DG�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	��������	.��	�	(��/����	�����	��	�#�������	�	!��#���	��	�(�����1�/��	��!	�����!8

%8	)��(��	.��	!�	(��(����	(���	�!!�!���	��	(��/����	�	.���������	��	�������	��	��/�!���

����!	�!	.��!�=�!	.��	���!��������	��(�������!8

48	�������	�	�(��!�������	��	(��/����	!�/�����	�!	(��!�!	�	��0��@=�!	!�/�����!	*�(���������!5

���@�	'	6	'9	(B/8	AC,8

Atividade 4

���.�% ��$�.�<.$�=	�� �& �$%� �� �#, ++��8 ��-�&��
 ,!�6+�6)$C��+.�+���8�&�%�#�-�%� ;�� ���� !"!�# K���$%! 6�/ ()$
����& ��%$�$+. ���� ;�� ���� !"!�# �#$&� .98�,�#$&� ��+#$, 
�&�����# � ��%$*�++$%� .� ��X�DG�&�6�

�&�$%. 6.�

�	����!��MB#��	.��	�	0�������	�!����	���	�������?����	�	��@��	�	!�	(��(���	(���	������$���
���	�	!������	�	�	(����>������	��!	(��(�!��!	��	�>���	(���/3/���	(���	�����!	���	��0��������!8


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	.��9	��	(�.����!	/��(�!9	�!	(��0�!!���!	�����1��	�	�������	��	��@��	H��	�	�������

��	���!!�	#��	$��	�	��/��!	���9	�!��!	��#��	����$��	�>���	(���/3/���I	*�����G���	��	��@��!9

�4'�;,8

%8	 )����	 (���	 !�����������9	 ��	��������	 ��	 �������9	 !�����=�!	 .��	 >��/���	 ���.����!	 (���

��/���1��	���	(��(�!��	��	�>���	(���/3/���	(���	�!	�����!	���	��0��������!	��	!��!	�!����!8

48	���������	.��	�!	(��0�!!���!	�������	�!	.��!�=�!	(��(�!��!	��	���$��M�	)�!!���	��	��������

��������9	�����	�������	�!(�����	P!	�!����7/��!	��������!	(���	�>����	�����!	���	��0��������!8

;8	)��(��	.��9	�	(�����	��!	!�����=�!	!����������!	��	��@��	����	�	��!	�!����7/��!	��������!	��

���$��M�	)�!!���9	(����>��9	��	(�.����!	/��(�!9	�!	(��(�!��!	��	�����#�����	(���	�>����

�!	�����!	���	��0��������!8

�&�$%. 6.�

)���	�!	/��(�!	��	0�������	.��	��!��#��#��	�!��	�3����	��	��"���	��	���	����#�9	�	����������	7
.��	(����>��	���	(��(�!��	��	�(���	(���/3/���	���!��������	�!	��0��������!	��	�(�����1�/��
������0�����!	��!	�����!	��	���	��������	�	.��9	��	���/�	��	���9	�	��!��	(��(�!��	!�>�	�>�!����	P!
����!!�����!	��	�(�����1�/��	��!	�����!	�����!	�	(�!!�9	�!!��9	!��	�����1���	���	�0��B���8
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:8	��0�����	��!	(��0�!!���!	.��	����	�	(����!!�	��#�	!��	��/�!�����	�������!������9	(���

.��	�!	�����#���=�!	�	�!	����!=�!	(�!!��	���$7�	!��	�#������!	��	0����	��	�3����	48	�!

��/�!���!	��#��	!��	��.��#���!	��	�������8

Atividade 5

�% - ,0$�
�++$ ,�:��+.��$�$%��6. �$��$�.�<.$
=L��$++98�,�,�%�6 ��+#$, >K��X�?�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	 ��0�����	 ��!	 (��0�!!���!	 .��	 �!	 ��?!	 (�3@���!	 ��������!	 !����	 ��������!	 ��

�(��0���������	��	����	H)��>���!I8

%8	)����	(���	�!	(��0�!!���!	���������	�	�������	��	��@��	H�	(�!!"#��	���	��	�!����EI9	��!������

��	�3����	%9	(���	�!�����	�!	!�/�����!	�3(���!2	H�	!������	��	�������	��	�!����2	(��(3!���!

���B����!	 �	 (��(3!���!	 ��	 �����I	 �	 H-�!���	 ��	 ���(�9	 �(��!�������	 ��!	 �����L��!	 �

��/���1����	��!	���#�����!I	*�����G���	��	��@��!	�%��4,8

�&�$%. 6.�

�.��	�!�B	��������	���	��#�	�������	��!!�	�����L��	(��.��	!�	�����	��	��	��@��	����#����	(���	�
���(����!��	��	��/���1����	��	 ���(�	���B����	�	��!	�����L��!	��	 �������	��	�!����8	���#7�
�!��������	��	/��(�	.��9	��!!�	�������9	�	�������	�!���B	0�����1���	��	(����	��	.��	�	������	�(��!����
���!	�@��(��!	��	(��>���	�	���1	��0�����=�!	!�$��	�	/�!���	��	���(�	�	�!	����������!	��/���1���#�!8

48	)��(��	.��	��!(�����	P	!�/�����	(��/����2

5&���
�
����"��
��
�����)��
��
����4���
��
������
��
��
�������6

;8	��������	 (���	 .��	 �!���#��	 �	 ��!(�!��	 ��	 �������	 ��	 ��/�!���9	 !�$	 ��	 �"����	 .��

�����@�����1�	�!	������=�!8

	)���	�� ��	����
H�	����!!�����	�	�!	$��!	�!�!	��	�#�������I9	 ��("����	��	 ��#��	�
��'��"�
����
�
������
�
�

���������"��9	��	�����	a��!18	���	)����9	_����9	'CCC8

H�	�����(���	���!�����#�!��	��	��!���	�	��	�(�����1�/��2	��/���!	��7��!	�������1�!	.��	(����

/����	�	��������	�!	(�B����!	��	�#�������I9	��("����	��	��#��	�
������������
��
����
��
����9

��/���1���	(��	�7!��	����8	���	)����9	_����9	'CCA8

H�	�#�������I9	��("����	��	 ��#��	�
��'���
��������
7
����
�������%	��	������	`�$���8	)����

���/��9	������9	'CCA8

H�#�������	���!�����	��	(����!!�	��	��!���	�	��	�(�����1�/��I9	��("����	��	��#��	������������

��
������
78�����
��
��������
��
�(��9	��	�����

������8	)����	���/��9	������9	'CCA8
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UNIDADE 2

 %.���

Projetos de leitura e escrita

���(�	(��#�!��	6	4	M���!

 �
������
�
���
�����9�������
��
������
��
��������
��
����
�
������
��"�����
�
����-�
��
�����-��
��
����
���
���������
:�
��������
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����(������
�
��
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�(�
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��
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�������!�����
����������+
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�
5�����
�����6
�
�������
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�(�
����
�
5�����
�����6
����
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�(�%
�����
����%
�����
������$9��+
*+++,
����9��
��
���
�����
��
�����-��
����������
���
���
����������
���)�����
�
��������)���
���
���
�
"����+

-����� �����
*

 Objetivos

Z )��$������1��	�	�����(���	��!	(��0�!!���!	!�$��	�	���$��M�	���	(��>���!	���B����!8

Z 
�!�����	�!	��������"!����!	�	�!	0����!	��	��/���1��	��	(��>���	���B����8

Z J�!��0����	�	����#G����	��	(��>���	(���	(���������1��	�	�!0����	��#��#���	��	�(�����1�/��8

Z �#��������	 �	 ���(����!!�	 ��!	 �����!	 ���	 ����	 ���(�	 ��	 (��>���9	 �����	 ��	 #�!��	 �
(������	0����8

Conteúdos

Z �����(���	��	���$��M�	���	(��>���!	���B����!8

Z �!(����!	.��	���������1��	��	(��>���8

Z �	����#G����	��	(��>���	(���	(���������1��	�	�!0����	��#��#���	��	���	��	�(������8

K	��������	��	�(���	��	�����B���	�������������2	H)��>���!	���B����!	���	�"�/��	�!�����I9	�(��!������	(��	�����	��!����8	)����#���	(���
������	��	�!����!	��	�!����	��	S���9	���	)����9	�$���	��	'CC<8
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Quadro-síntese
�.�8�� ��+��%$�$+. + ��&�$��%�8�+.$

'8	U������	���(�����M���8 '&R

%8	����	��	��7��!	6	��������	��	��@��	H�	(�!!"#��	���	��	�!����EI	��	
����	U����� %&R

48	U�#���������	��	���M��������	(�7#��	!�$��	�	.��	!��	(��>���! 4&R

;8	�(��!�������	��	(��/����	�������
��
������
�
������
6	)����	' <&R

:8	��/���1����	��!	�!(����!	.��	���������1��	��	(��>��� ;&R

F8	���$��M�	)�!!���	6	U������	��!	��@��!2	H�	.��	.����0���	��	$��	(��>���EI	�	H)��>���	��(�!I '&R

Atividade 1

���.�% ��$&� %.�,0 � ��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
�8	U��9	�����	�!	��@��!	!�/�����!	�	!�/���9	�	�!���M���	(���	�!��	��������8

��%�� % FFF

FFF+���6*$%& %2	H�	.��	!�$��	�	����	�(����?+��I9	��	��/��	�8	�M��^	*�����G���	��	��@��!

�4%�',8

FFF �%�#� %2�H��0G����	�	(��!��I9	��	)�$��	������	*�����G���	��	��@��!	�4%�%,8

FFF%�%���# 6. %2�H����	���M����	�	�	������I9	��	J���	 �!��	b	�����	 ����	*�����G���	��	��@��!

�4%�4,8

Atividade 2

����������7� +�:�	$#� ,�/ ()$�� +�%�+�$+. +
H���%!�6. �*��. �6$��% - ,0$�
�++$ ,��X�4G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	�	!������1����	��!	��!(�!��!	P	(��/����2	HD���	�	#����/��	��	���$��M��	�!	�����L��!

��	�������	�	�!�����	��	��	(��>���EI

%8	������	��	��	�����1	�!	��!(�!��!	�(��!������!8

�&�$%. 6.�

�	�$>���#�	��!!�	!������1����	7	�!�������	�!	(��0�!!���!	�	�(��!�����	!��!	��7��!	�	��!(����	��
#����/��	��	���$��M��	���	(��>���!8	�	0�������	���	��#�	!�	(�!�������	�����	(��.��9	���!
�������9	�	/��(�	��B	�!!�!���	��	(��/����	�������
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������
�
������9	.��	����B	��#�!	��������!
(���	�	��!��!!��	��!!�	�!!����8

48	�	�����1	���	�!	��!(�!��!	��	/��(�	!��B	��������	�	��#�!���	��	���#�����	:8
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Atividade 3

�.�8�� ��� ��� ,�8 6. &�6.$� ��� #$60�#�&�6.$� �%78�$
+$-%��$�����+)$��%$;�.$+��X�5G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	.��	�!	(��0�!!���!	��!�����	�!	.��!�=�!	�$��@�9	��	/��(�!9	�	��/�!����	�!	��0��@=�!

�����1���!2

Z �	.��	!��	(��>���!E

Z �!���#�	���!	����������!	.��	���������1��	��	$��	(��>���8

%8	���������	.��	�!	/��(�!	�(��!�����	!��!	��/�!���!8

�&�$%. 6.�

�	0���������	��!��	���#�����	7	���M����	�	.��	�!	(��0�!!���!	!�$��	!�$��	�!	(��>���!	���B����!8
)��	�!!�9	�	0�������	���	!�	(�!������	�������	�	�(��!�������	��!	��!(�!��!9	�(���!	�����	��
��	�����1	�!	�!(����!	���!	����#����!8	�!!�	�����1	!��B	��������	�	�#������	�(3!	�	�@�$����
��	(��/����	�������
��
������
�
������
6	)����	'8

Atividade 4

��%�+�6. ()$�����+#�++)$��$��%$!% & 
��
��
�����������������������:�
 %.�����X�EG�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	��������	.��	�	(��/����	�	!��	�@�$���	�(��0�����B	�	��!��!!��	!�$��	(��>���!	���B����!

*����������	$��#������	��!������	��	������	'	��	�3����	%,8

%8	�����1��	�!	(��!�!	!�/�����!	*�(���������!5���@�	'	6	%9	(B/	C4,8

Atividade 5

�%! 6�/ ()$��$+� +��#.$+�����# % #.�%�/ &
�&��%$;�.$����1.�#$��X�5G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$

�&�$%. 6.�

)���	�	�����1����	��!��	���#�����	7	0����������	.��	�	0�������	����	���	�������?����	�	��@��
H�	.��	.����0���	��	$��	(��>���EI	*�����G���	��	��@��!	�4%�:,8
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'8	�������1��	�!	������=�!	.��	�!	(��0�!!���!	��/�!������	��!	.�����!	!�$��	�!	��������"!����!

��	(��>���	���B����	�������	�	�@�$����	��	(��/����8	�	0�������	#��	�!���#����	��	��

�����1	�!!�!	��/�!���!8

%8	�������	�!	�����1�!	���$�����!	��!	���#�����!	%	�	49	�	0��	��	����0����	��	��(����	�!	��7��!

�������!8

�&�$%. 6.�

�	�$>���#�	��!��	���#�����	7	.��	�	(��0�!!��	������	!��!	��7��!	�������!	!�$��	(��>���!	���B����!9
�#�������	!��	(�����?����	�	#�������	�(3!	�	�@�$����	��	(��/����8	�	0�������	��#�	�(��#�����
(���	�������	�!	��������"!����!	0����������!	��	��	(��>���9	��(������9	!�	0��	�	��!�9	�	#�!��
�������	��	/��(�8

48	���������	.��	�!	(��0�!!���!	�!���#��	��	�������	��	��/�!���	!��!	������!=�!	������	��

(��>���!	���B����!9	!�$	�	�"����2	H�	.��	���������1�	��	(��>���	���B����I8

Atividade 6

�% - ,0$�
�++$ ,�:����.�% ��$+�.�<.$+2�=�������� ,�*�# 
�&�-$&��%$;�.$>K����$��%$;�.$�=	 �$+K��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	.��	�!	(��0�!!���!	�����	�	��@��	H�	.��	.����0���	��	$��	(��>���EI	*�����G���	��

��@��!	�4%�:,	�	�	(��>���	H��(�!I9	����/�����	��	�����G���	��	(��>���!	*�����G���	��

��@��!	�4%�F,8	��0�����	.��	�!!�	�����G���	���1	$��!	������!	��	(��>���!	��	�������	�

�!�����9	 ��!�������!	 ��	 �@(���?����	 ��	 ��/��!	 (��0�!!���!	 ��	 ��������	 ��0�����9	 ��!���

�����������	�	��������	��	J�#��!	�	������!8

%8	�@(�����	.��9	��$���	�!	(��0�!!���!	�!��>��	����$����	����	�	�����G���	��	!�/�!�=�!	��

(��>���!	*!���	(��>���!,9	��#����	�/���	!�	�������	�(���!	P	�������	��	(��>���	H��(�!I8	�!

�����!	!����	����!	�	��!������!	��	(�3@���	��������8
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UNIDADE 2

 %.����

Projetos de leitura e escrita

���(�	(��#�!��	6	4	M���!
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Objetivos

Z 
�!�����	�!	��������"!����!	�	�!	0����!	��	��/���1��	��	(��>���8

Z J�!��0����	�	����#G����	��	(��>���	(���	(���������1��	�	�!0����	��#��#���	��	�(�����1�/��8

Z 
�0����	 ����7���!	(���	 �	 !������	��	(��>���!	 �	 !����	��!��#��#���!	(���!	(��0�!!���!
���!�!��!8

Z �����!��	$��!	������!	��	(��>���!	��	�������	�	�!�����8

Z ���(���	(��>���!	���!��������	�!	��0������!	����!!�����!	��	�(�����1�/��	��!	�����!8

Z ��������	�	��!��#��#������	��	(��>���	���!��������	�	(������	0����	�	�!	�$>���#�!	��
�(�����1�/��8

Z �#��������	 �	 ���(����!!�	 ��!	 �����!	 ���	 ����	 ���(�	 ��	 (��>���9	 �����	 ��	 #�!��	 �
(������	0����8

Conteúdos

Z �	����#G����	��	(��>���	(���	(���������1��	�	�!0����	��#��#���	��	���	��	�(������8

Z �������	�	���(�����	��	��	(��>���	��	�����G���8

Z 
�!��#��#������	��	(��>���	!����������	��	!���	��	����8

K	��	����
��������+	���	)����9	��������9	'C<C8
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Quadro-síntese
�.�8�� ��+��%$�$+. + ��&�$��%�8�+.$

'8	U������	���(�����M��� '&R

%8	����	��	��7��!	6	��B��!�	������#�	��	(��>���	H��(�!I	P	��1	��	��@��
H�	.��	.����0���	��	$��	(��>���EI ;&R

48	U������	��!	(��>���!	��	�����G��� ;&R

;8	
�!��!!��	��	����7���!	(���	!������	��	(��>���!	��	�����G���9
���!��������	�!	��0������!	����!!�����!	��	�(�����1�/��	��!	�����! ;&R

:8	�������	�	���(�����	��	��	(��>���	��	�����G��� ;&R

F8	���$��M�	)�!!���	6	U������	��	�����3���!	!�$��	�	��!��#��#������	��	(��>���! '&R

Atividade 1

���.�% ��$&� %.�,0 � ��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
�8	U��9	�����	�!	��@��!	!�/�����!	�	!�/���9	�	!����������	(���	�!��	��������8

��%�� % FFF

FFF+���6# 6. %2�H�	���������	�M�(��1��M�	S�����M�KC�����������	)��������	�	���!�$���	������

*�����G���	��	��@��!	�4%�<,

FFF%�*,�.�%2�H�	�!!�������	������	�	�����(���	��	�!�����I9	��� 7������	�����^���*�����G���	��

��@��!	�4%�A,

FFF# 6. %��� �%�#� %2�H�	����I9	����������	S���!�	�	��]	��!��	�����!	*�����G���	��	��@��!

�4%�C,8

Atividade 2

����������7� +�:��61,�+��#$,�.�8 ��$��%$;�.$�=	 �$+KC
�H�,�/��$�.�<.$�=�������� ,�*�# ��&�-$&��%$;�.$K��X�@G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)����	(���	�!	(��0�!!���!	 ������0������9	��	(��>���	H��(�!I9	 ��/���!	��!	��������"!����!

�(��!������!	��	��@��	H�	.��	.����0���	��	$��	(��>���EI8

%8	)��(��	.��9	��	(�.����!	/��(�!9	��!���	�!	#����/��!	��	���$��M��	���	(��>���!	���B����!9

���!��������	�	�(�����1�/��	��!	�����!8

48	�������1��	�!	��!��!	0����!	(���!	/��(�!8

�&�$%. 6.�

�	 0�������	 ��#�	 ������	 ��	 ��	 �����1	 �	 ��!��	 ��!�������	 ��	 ��!��!!��9	 (���������	 ���@��
�@(�"����	.��9	(���	�	(��>���	!��	$��+!�������	��	(����	��	#�!��	��	�(�����1�/��	��!	�����!9
���	$�!��	�(���!	!�$��	�!������B+��2	7	(����!�	!�$��	�@����B+��	�	��!��#��#?+��9	���!��������
�	/��(�	�!(��"0���	��	�����!	�	!��!	����!!�����!	��	�(�����1�/��8
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Atividade 3

���.�% ��$+��%$;�.$+� �%�+�6. �$+�6 ��$,�.B6� ���X�@G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	�@(�����	.��	�!	���#�����!	��!��#��#���!	��.��	��	������	��#����	������$���	(���	�	!������

��	��	(��>���	�	!��	�����1���	��	��������	��	�3����	48

%8	)��(��	.��	!�	0�����	(�.����!	/��(�!9	(���	���	�!	(��>���!	��	�����G���	*�����G���	��

��@��!	�4%�F,9	���!��������	.��	����	(��0�!!��	��B	�!���M��	��	����!	(���	��!��#��#��

���	!��	/��(�	��	�����!	��	��������	��!��	�3����9	0�1����	�!	���(���=�!	����!!B���!8

�&�$%. 6.�

�	0�������	��#�	��0�����	.��	�!	(��>���!	��	�����G���	�$������	�	���	��!��	�!�������
��/���1���#�	*>�!��0�����#�9	(������	0����9	���(�!	(��#�!��!888,9	(��7�9	�	0����	��	��/�!����	�!!�
�!�������	#����	��	������	���	�	�!����	��	(��0�!!��8	�	��7��	7	��#��	�	(��0�!!��	�	(����$��
.��	 ���	 MB	 ���	 L����	 0����	 ��	 ��/���1��	 �	 (����>������	 ��	 ��	 (��>���T	 ��	 �������9	 7
����!(��!B#��	 .��	 �!	 ��������"!����!	 $B!���!	 ��	 �!�������	 !�>��	 ������(����!	 ��	 0������
�!���M���8

Atividade 4

��+#�++)$����#%�.7%�$+�� % �+�,�()$�����%$;�.$+
� ��$,�.B6� C�#$6+���% 6�$� +���*�%�6.�+�6�#�++�� ��+
��� �%�6��/ !�&��$+� ,�6$+��X�@G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	���������	.��	�!	(��0�!!���!9	�������!	��	/��(�!9	�!���#��	�!	����7���!	(���	!������	��	��

(��>���	��	�����G���9	��#����	��	�����	�!	��0������!	����!!�����!	��	�(�����1�/��	��!	�����!8

�&�$%. 6.�

�	0�������	��#�	��0�����	��!	(��0�!!���!	.��	�!!�!	����7���!	!����	�����1���!	����	!�$!"���!
(���	.��	!���������	�	���(���	��	(��>���	��	�����G���	(���	��!��#��#��	���	!��	/��(�	��
�����!8

)���	������$���	���	�!��	���#�����9	�	0�������	��#�	���	�!	����7���!	!�/�����!	*�(���������!5
���@�	 4	 6	%9	 (B/	 CA,	 �9	 !�	 ����!!B���9	 �����1B+��!	 (���	 ��(����	 �	 ��!��	 �(��!������	 (���!
(��0�!!���!8

%8	�������1��	�!	����7���!	��0�����!	(���!	/��(�!9	(���	���!�����	���	��!��	�����	�	����!8

48	���������	.��	�!	(��0�!!���!	�!���#��	�!!�	��!��	��	�������	��	��/�!���8
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Atividade 5

	�,�()$��� � �. ()$�����&��%$;�.$�� ��$,�.B6� 
��X�@G�&�6�

�&�$%. 6.�

�	0�������	��#�	/�������	.��	�	�������	��!	(��>���!	!�>�	�!���M���	�	.��	���!	��	��	(��0�!!��
��!��#��#�	�	��!��	(��>���9	�������	�	�(����������	��	��!�������	�@(���?����!	�	��!������!
��0������!	�	(�����	��	��!��	�!����8

)���	�!	(��0�!!���!	.��	���$��M��	���	��0�$���1����	��	>�#��!	�	������!	�	����������	7	�����1��
�	 (��>���	 !�$��	 ���!	 *���$�����	 �!(���0��������	 (���	 �!!�	����������	 ��	 ��!���,8	 ��
(��0������9	���$7�	(����	���(���	��	�����	(��>���	��	�����G���9	��������	(���	.��	�!
(��(�!��!	�	�!	��@��!	!����������!	!�>��	(���������!	P	0��@�	��B���	��!	�����!8	�!	(�3@���!
�������!	!����	��!������!	P	��0�$���1����	��	J�#��!	�	������!	�	(������	�(��0�����	.��!�=�!
�!(��"0���!	��!!�	����������	��	��!���	�����������8


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	.��	�!	 (��0�!!���!	 !���������	��	(��>���	��	�����G���	(���	 ��!��#��#��	 ���

!��!	�����!8

%8	�������	�	����!!�����	��	���(���	�	(��>���	!����������	(���	�	/��(�	�!(��"0���	��	�����!9

���!��������	�!	����7���!	��0�����!	��	���#�����	��������8

Atividade 6

�% - ,0$� 
�++$ ,� :� ���.�% � ��� %�, ."%�$+� +$-%�� $
��+�68$,8�&�6.$�����%$;�.$+��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)����	(���	�����	�!	�����3���!	!�$��	�	��!��#��#������	��	���!	(��>���!2	H����$��/��0��!I

�	H���!�!I	*�����G���	��	��@��!	�4%�'&,8

%8	)��(��	.��	������1��	�	!�$���M��	��	��@��	�!	�����#���=�!	�����1���!	(���!	(��0�!!���!8

�&�$%. 6.�

)���	!�$!�����	�	��!��!!��	!�$��	�!	�����#���=�!	�(��!������!	��!	�����3���!9	!�/���+!�	.��	�
0�������	����	�	.�����	����������	��!	�(���������!5���@�	;	6	%9	(B/8	CC	�9	!�	����!!B���9
�����1�+�	(���	��(����	�!	������!=�!	��!	(��0�!!���!8
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UNIDADE 2

 %.�����

Projetos de leitura e escrita

���(�	(��#�!��	6	4	M���!
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UNIDADE 3

Alfabetização de jovens e adultos
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Atividade 4
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UNIDADE 3

Alfabetização de jovens e adultos


 %.����

Questões didáticas
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Quadro-síntese
	�.�8�� ��+��%$�$+. + ��&�$��%�8�+.$

'8	U������	���(�����M��� '&R

%8	����	��	��7��!2	��������	��	��@��	H�	(����!!�	��	�����������	(���	�!�����2
��!���	��	0����	��	�(�����1�/��	��	0�����EI F&R

48	�@�$����	�	��!��!!��	��	(��/����	��	#"���	������������
��
������
�
������	
����-��
���'����	6	)����	�� '&&R

;8	���$��M�	)�!!���2	��B��!�	��	(��>���	��	���������	P	��1	��	�����L��	��	��@��
H�	(����!!�	��	�����������	(���	�!�����2	��!���	��	0����	��	�(�����1�/��	��	0�����EI '&R

Atividade 1

���.�% ��$&� %.�,0 � ��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
	'8	�!���M��9	�����	�!	��@��!	��������!	�	!�/���9	�.����	.��	���!������	���!	������!!����	(���

���	��!	(��0�!!���!8

��%�� % FFF

FFF%�*,�.�%2	 HS���������	 ��	 ��0�������	 ��!�0��	 ��������	�������I9	 ��	�������	 -���!��

*�����G���	��	��@��!	�44�<,

FFF+����8�%.�%2	I�	(���	��	�����H9	��	�B���	��	�������	*�����G���	��	��@��!	�44�A,

FFF#$60�#�%2	H
�(��!	��	$����H9	��	U���	�8	���!���	*�����G���	��	��@��!	�44�C,

Atividade 2

����������7� +�:���.$& � ��$�.�<.$�=���%$#�++$
���  #�,.�% ()$� ��, � �+#%�. 2� �6+�6$� � � *$%& � $�
 �%�6��/ !�&�� �*�6()$>K��X�DG�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$

�&�$%. 6.�

����!	��	�������	�	����	��	��7��!9	!�/���+!�	.��	�	0�������	�����M�	�!	(�������!	�����3���!
.���1����!	!�$��	�	��!��#��#������	��!	(��>���!	��	���������	(���	���	�	0�1��	������B���!8
�@(�����	 ��!	 (��0�!!���!	 .��	 ��B	 �����/B+��!	 ��	 (�3@���	 ��������T	 ��B	 ���$7�	 !���������
��/��!	�	�����	�3(��!9	��!���$�����+�!	(���	.��	����	�	/��(�	����	�	�����1�	����	��0��?����	(���
�	�(�����������	��!	�����3���!	!�/�����!8

S���	 �	 (���	 �����$���	.��	�!	(��0�!!���!	 ���	(����!��	������(���	 ����!	�!	 �!(����!	��
�������	��	����!	�!	�����3���!8	���!	(����	!���������	�.����!	.��	>��/����	���!	(���������!9
��	������	���	����	�������	��	��!��#��#������	��	(��>���8



51

'8	)��(��	��!	(��0�!!���!	.��	�@(��M��	���������	�!	�L#���!	��#������!	��	�������	��	��@��

����	��	!��	���$��M�	)�!!���9	��.�����	�	0�������	�!	�����	��	��	�����19	�#������	��(����

�!	.��	0����	��	������1�	!����M����8

%8	�������	�	��@��	����9	�/���	���	�	��������	��	������0����	��!(�!��!	P!	�L#���!	��/�!�����!8

48	�������1��	�!	��!(�!��!	����������!8

Atividade 3

�<�-�()$�����+#�++)$��$��%$!% & ����89��$�������������

���
��	���������
���.����&�������������:�
 %.������X�3GG�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	��������	.��	�!��	(����	��	(��/����	�����	��!	.��!�=�!	���B����!	��	��0�$���1����	(��

����	��	��@��!	��!!�	����������	��	��!���8

%8	�������	�	�(��!�������	��	(��/����	!�/�����	�!	(��!�!	�	��0��@=�!	!�/�����!	*�(���������!5

���@�	'	6	49	)B/8	'&C,

Atividade 4

�% - ,0$�
�++$ ,�:��61,�+���$��%$;�.$��&� 6� &�6.$�H�,�/
�$�#$6.�J�$��$�.�<.$�=���%$#�++$���� #�,.�% ()$���, ��+#%�. 2
�6+�6$�� �*$%& �$�� �%�6��/ !�&�� �*�6()$>K��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	.��	�!	(��0�!!���!	�����!��	�	(��>���	.��	�!���	��!��#��#����	���	!��!	�����!	�

(�����	 ��	�!����	��	 ��@��	 H�	(����!!�	��	 �����������	(���	 �!�����2	 ��!���	��	 0����	��

�(�����1�/��	��	 0�����EI9	#�!����	�(�������	 !��	 ���$��M�	��	.��	��1	 ��!(����	P	 0�����

!�����	��	/?����	���/V"!����	��#��#���	��	!��	(��>���8

	)���	�� ��	����
H
7����	!�/����	�����I9	��("����	��	��#��	�����
�
�������9	��	)����	������8	���	)����9	)�1	�

�����9	'CC;8

H��(�����=�!	(���/3/���!I9	��("����	��	��#��	����������
�
������9	��	S���	��!�/��	��$����8

���(���!9	)�(���!9	'CCC8

	H��������	(�!!"#��I9	��("����	��	��#��	������������
��
������
7
������
�
��������
��
�(��

��	�����	
������8	)����	���/��9	������9	'CCA8



52

	HU�!	������!	��	��0�$���1���!	]	!�!	�����(�����1������!	���	!�!����	��	�!�������I9	��	������

��������	�	����$�������!9	(�!.��!�	��	���������
��
@�����"���/�
#�������	�8	'&8	�7@���9


��9	'CA48

HJ�#��!	�	������!	����	!�>����!	��	���M��������	�	�(�����1�/��I9	��	�����	\�M�	���#����8

���$��M�	�(��!������	��	ee��	�������	�����	��	��(��9	��@��$�9	!��8	��	'CCC8	A�����
��

�;�#B	�8	'%9	!��85���85��#85��18	'CCC8

H��������	��	 >�#��!	�	 ������!	6	(��$����!	�	(��!(����#�!I9	 ��("����	��	 ��#��	#�������
��

������
�
������+
������%
��'���
�
�������9	��	J�!7	��!�B.���	�����	b	������	-������	*��/8,8

���	)����9	�����19	%&&&8



53

Unidade 4

Todo dia é dia de ler
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Z 
�!�����	.��!�=�!	������#�!	P	��/���1����	��	����#�	��	��#��!	��	�!����8

Z ��!����	(�!!"#��!	!������!	�	0���=�!	(���	�	�������9	/���������	!��	�����@��	��	�!�8

Z �#��������	�	��(���G����	��	!�	/�������	���	������	��/���1���	��	���$��M�	���	�	�������8

Z ��0�����	!�$��	�	(�����!�	(�!!���	��!	(��0�!!���!	����	�������!8

Conteúdos

Z �!����7/��!	���B����!	(���	�	0�������	��	�����!	�������!8

Z �������	��	/?����!	�����B���!	�	���+�����B���!	��	��/���1����	��	���	������	��	�������8

K	;�C�
��
����8	 ��������9	 ������#�9	'CA:8
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Z ����#G����	��	�!��$����������	��	���	������	��	���$��M�	���	�������8

Z ��(���G����	��	��B��!�	��	(�����!�	(�!!���	��	(��0�!!��	����	������8

Quadro-síntese
�.�8�� ��+��%$�$+. + ��&�$��%�8�+.$

'8	U������	���(�����M��� '&R

%8	����	��	��7��!2	�������1����	��!	�>�!��!	0����!	��!	(��>���!	��	��������� 4&R

48	�@�$����	�	��!��!!��	��	(��/����	��	#"���	����
���
�
���
��
��� F&R

;8	U������	��	��@��	H����	/��M��	�	�����	!��	!���	��	��/��I
�	��!��/��	��	������$���=�!	���B����!	(���	�	���$��M�	���	������� ;&R

:8	�������1����	��!	������$���=�!	!�/�����!	�	�������	��	��@��
H������=�!	�	!����	/��������!	��!	!�����=�!	��	.��	�	(��0�!!��	�?	(���	�!	�����!I 4&R

F8	���$��M�	)�!!���2	U������	����/���	��	��@��	HU������	�	�������!I '&R

Atividade 1

���.�% ��$&� %.�,0 � ��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	����������	�	���	��	��!	��@��!	!�/�����!8

U��	(���888

FFF# 6. %2� H�������	 ��	 0�����I9	 ��	 �����	 �����	 �	 ������	 ���@����	 *�����G���	 ��	 ��@��!

�4;�',

FFF��6+ %2	H����������I9	��	
�B�1��	S������	*�����G���	��	��@��!	�4;�%,

FFF �%�#� %2	HY��+^��!I9	��	����[�	��������!	�	)����	U����!^�	*�����G���	��	��@��!	�4;�4,

Atividade 2

����������7� +�:�	$#� ,�/ ()$��$+� ;�+.�+�*��.$+
6$+��%$;�.$+��&� 6� &�6.$��X�5G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	��!	(��0�!!���!	.��	��������	�!	�>�!��!	.��	>��/����	����!!B���!	��	!��!	(��>���!

�(3!	 �!�����	 �	 ��@��	 H�	 (����!!�	 ��	 �����������	 (���	 �!�����2	 ��!���	 ��	 0����	 ��

�(�����1�/��	��	0�����EI8

%8	 ���#����	 �!	 (��0�!!���!	 �	 ���(�����M��	 ���	 �	 /��(�	 �	 .��	 �?�	 �$!��#���	 ��

��!��#��#������	��	(��>���	���B����	���	!��!	�����!8
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Atividade 3

�<�-�()$�����+#�++)$��$��%$!% & ����89��$
"
�
�����+�������������X�DG�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	�@(�����	��!	(��0�!!���!	.��	�!!�	(��/����	�>����B	�	���(�������		��/��!	�!(����!	���B����!

�����������!	P	0�������	��	�����!	�������!8

%8	�����1��	�!	(��!�!	!�/�����!	��!	�(���������!5���@�	'	6	;9	(B/8	''48

Atividade 4

���.�% ��$�.�<.$�=�$&$�! 60 %�$�&�6�$�+�&
+ �%��$�,�! %K����%��6#0�&�6.$�� �,�+. ����#$6.%�-��(I�+
���1.�# +��X�@G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	U������	��	��@��	H	����	/��M��	�	�����	!��	!���	��	��/��I	*�����G���	��	��@��!	�4;�;,9

��	(�.����!	/��(�!9	��������	�!	(�����(��!	�!(����!	.��	/�������	�	0�������	��	�������!8

%8	)����	(���	�!	(��0�!!���!	���(�������	�	��!��	H����	��#���!	�������M��	!�����=�!	��

�������	(���	.��	�!	�����!	!�	������	�������!	������!!���!	�	���(������!I	*�����G���	��

��@��!	�4;�:,9	��#����	��	���!��������	�!	�������!	��7	�.��	�����1���!9	�	(��/����	��

#"���	�	!��	(�3(���	�@(���?����8

Atividade 5

	$#� ,�/ ()$�� +�#$6.%�-��(I�+�+�!�%�� +���,��.�% 
�$�.�<.$�=�$6��(I�+� �+�%�&�! % 6.�� +�6 +�+�.� (I�+
�&�����$��%$*�++$%�,N�� % �$+� ,�6$+K��X�5G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	 ���������	 .��	 ��	 �������	 ��	 ����	 /��(�	 �(��!����	 �	 ��!��	 ��(�����8	�	 0�������	 (���	 ��

��/�!������	��	 ���!�	��	��	��	�����1	�!	(����!	����������!9	 !������1����+�!	��	���

L����	��!��	.��	��(��!����	�!	��7��!	��	/��(�8

%8	�(3!	�	�(��!�������	��	����!	�!	/��(�!9	0�1��	�	�������	���(�����M���	��	��@��	H������=�!

�	 !����	 /��������!	 ��!	 !�����=�!	 ��	 .��	 �	 (��0�!!��	 �?	 (���	 �!	 �����!I	 *�����G���	 ��

��@��!	�4;�F,T	!�	0��	�	��!�9	����!������	��#�!	����!	��	��!��	������#�88

48	���$����	 ���	 �!	 (��0�!!���!	 .��	 �	 ��!��	 ������#�	 !��B	 ��(����1���	 *�����/��0���	 ��

@�����(����,	�	�����/��	(���	����!	��	(�3@���	��������8
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Atividade 6

�% - ,0$�
�++$ ,�:����.�% ���%�!�� ��$�.�<.$
=���.�% +���,��.$%�+K��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	
�!���$���	�	��@��	HU������!	�	�������!I	*�����G���	��	��@��!	�4;�<,	(���	�������	����#�����9

����������	 �!	 (��0�!!���!	 (���	 !�(������	 ��?!	 �B(�!	 ��	 ������!	�����+��@��!	 ��	 ����!

��0������!	�	��������	��	��@��2

Z ���	�	(�������	���9	�!	�!(����!	.��	>B	0�1��	(����	��	!��	(�B����	(���/3/���T

Z ���	�	!�/����9	�!	�!(����!	.��	���!������	�����	��(�������!9	��!	.��	�����	���	0�1��
(����	��	!��	���$��M�T

Z ���	�	��������9	�!	����M�!	.��	���!����	�L#���!8

%8	U��$���	��!	(��0�!!���!	.��	��	(�3@���	��������	��#��	�����/��	�	!�/����	�����3���

!�$��	�	��!��#��#������	��!	(��>���!8

	)���	�� ��	����
H
�!��$���	�!	 ��#��!	�	�!	 >�����!I	�	H���#�#��	���	��#��!	�	 >�����!	��	�!����I9	��("����!	��

��#��	8��
�
��������
7
�������
��
�����
��
������%	��	����+�����	�M������9	�M��!�����	���!!�

b	J���	Y7$����8	)����	���/��9	������9	'CCF8

8�������
 �������
 7
.��������
 �
 �������	 ��	 ����]	�$����#��M8	 ���	 )����9	 ���(����9	 'CC<8

*�7���	)��!������	�	����	��	��/�!�7���,

H�	����������	��0�����	����	��	��#�	�����M�	(���	�	��0�$���1����I9	��("����	��	��#��	8�������

�������	
���
����
����������
��
������������
��
���9������9	��	U����	 ��f��	��/�9	��
9

'CAA8

	H)�B����	��	�������I9	(B/���!	:4	�	F:	��!	���1�����
������������
;��������
9
8!�"��
����"����8

 ��!"���9	���5���9	'CC<8
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UNIDADE 5

Como é que se escreve?


 %.���

Entendendo o erro ortográfico

���(�	(��#�!��	6	4	M���!

��������
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�
��
�����
����������+
�������%
����
�'����
���������
��
�������"��
��"�����%
���
�
��������
��
���������"��
�
�������
�����
������������
��
�����
��

���)�������
���
�
����
�
������
��'
�������+

������6
�������-
����K

Objetivos
Z ��!����	.��	7	(����!�	�����	�	0����	��	��@��/��	�	�(�����1�/��	��	����/��0��	��	�!����8

Z )�!!�$������	�	���(����!��	��	������1�	��	����/��0��	��	�"�/��	(����/��!�8

Z �>����	�!	(��0�!!���!	�	���(�������	.��	�	�����	(����	��	�(�����1�/��	��	����/��0��
!�	�����1�	����	���!������9	�	���	����	������1����8

Z ��!����	.��	�	(��0�!!��	(���	!��	��	��������	�0�������	��	�(�����1�/��	��	!�!����	����/�B0���8

Z ��!����	����	�!�B	�!���������	�	�����	����/�B0���2	�	��!������	�����	�	.��	7	��/����	�
�	.��	7	����/����	��	��/���1����	��	����/��0��8

Conteúdos
Z �	�(�����1�/��	��	�������	�!�����2	!�!����	��0�$7����	�	�����	����/�B0���8

Z ��������"!����!	��!	��0��������!	����/�B0���!	�(��!������!	(���!	�����!8

Z ������1�	��	����/��0��	��	�"�/��	(����/��!�8

Z )�!!�$�������!	��	�����#�����	��	(��0�!!��	�������	�	�(�����1�/��	��	�����	����/�B0���8

Z ������!	.��	��0��������	�	�(�����1���	��	����/��0��8

Z �!(����!	��	�����	����/�B0���	.��	�!	�����!	�(������	���(���������	�	�!(����!	.��
(����!��	������1��	(���	�(������8

K	�
�����������
��
���"�����8	 ���	Y���1����9	���?�����9	'CCC9	(8	';8
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Quadro-síntese
�.�8�� ��+��%$�$+. + ��&�$��%�8�+.$

'8	U������	���(�����M��� ':R

%8	����	��	��7��!2	��������	��	�������	��	��@��	HU������!	�	�������!I %:R

48	U�#���������	��	���M��������!	(�7#��!	!�$��	�	������1�	��	����/��0��
����#7!	��	.��!�=�!	(��(�!��!	(���	0������� 4:R

;8	�(��!�������	�	��!��!!��	��	(��/����	��	#"���	����
�
���
��
�������� C&R

:8	���$��M�	)�!!���2	�������	��!	��@��!	H)���	.��	��!����	����/��0��EI9
H�	.��	�(������	��	����/��0��EI	�	H��	��0��@��	!�$��	�!	�����!	����/�B0���!I ':R

Atividade 1

���.�% ��$&� %.�,0 � ��M�3?�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	��!	(��0�!!���!	.��	�!���M��	��	��!	��@��!	!�/�����!8

��%�� % FFF

FFF+$60 %2	 H�	��������	 ��	 ���!�	 ���M���I9	 ��	 ���3���	 �������	 *�����G���	 ��	 ��@��!

�4:�',

FFF%�*,�.�%2	H�����	�����!9	�!	(��0�!!���!I9	��	 ���������	���(�!	��	D����3!	*�����G���

��	��@��!	�4:�%,

FFF+���6*$%& %2	H���!��M�I9	��	
���]	��$����	*�����G���	��	��@��!	�4:�4,

Atividade 2

����������7� +�:���.$& � �� �,��.�% ��$�.�<.$
=���.�% +���,��.$%�+K��M�4?�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$

�&�$%. 6.�

��!��	�������9	�	0�������	��#�	����$��	�	!�/����	�����3���	!�$��	�	��!��#��#������	��!
(��>���!8	�!�������	��!	(��0�!!���!	.��	��B	���	�	��������	����!	�!	�����3���!	�	�����/B+��!
��	(�3@���	��������9	!�/�����	�	��!��	(�����������	��	��#�����#�	��������	*�����!�#�	��
�������	 P	 !������	 �	 P	 �3(��	 ��	 ��	 ��	 ���!	 �����3���!	 ��!!�	 .���1���9	 (���	 �������	 ��!
(��0�!!���!,8

���#7�	�����$���	��!	(��0�!!���!	.��	���	7	(����!�	������(���	����!	�!	(����!	��	�������
��	����!	�!	�����3���!T	�	�����	7	!���������	�.����!	.��	(��������	���!	��(�������!	��	����
�������	 ��	 ��!��#��#������	 ��	 (��>���8	��������	 �����	 .��9	 !�	 ��M����	 ������!!����9
(����	�!���#��	���$7�	!�$��	�����!	(����!9	��7�	��.����!	.��	���!���	��	�������8
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	'8	���������	.��	����	(��0�!!��	�@(��M�	$��#������	��!	����/�!	(���	����!	��	��!	�!(����!

��	 ��@��	.��	���!�����	 ��(�������	�	.��	���	�(����#�	��	!��	(�B����8	��.�����	 �!!�9	�

0�������	��/�!���	��	���!�9	��	0����	��	��!��9	�!	(����!	��#������!8

%8	)��(��	�	��!��!!��	������#�	��	(�!!"#��!	�!����7/��!	��(�1�!	��	#��$���1��	�	 �����(������

��!!�!	�!(����!	��	(�B����	(���/3/���8

Atividade 3

��8 6. &�6.$����#$60�#�&�6.$+��%78�$+�+$-%�
 �6 .�%�/ �� �$%.$!% *� ��$%�&��$�������+.I�+��%$�$+. +
��,$�*$%& �$%��M�5?�&�6�

�&�$%. 6.�

�!��	���#�����	���	����	�$>���#�	��$���1��	�!	���M��������!	(�7#��!	��!	(��0�!!���!	(���
.��	�@(��!!��	!��	�����(���	�	��!(����	��	��!���	�	��	�(�����1�/��	��	����/��0��8

����	�	����/��0��	��#��#�	.��!�=�!	���(��@�!	�	(��?����!	��	�"�/��	�!�����9	7	��(�������
.��	�	0�������	�������#�	�	����0�!�����	��	����!	�!	(��0�!!���!	��!	/��(�!9	!��	���$��	�!!�
��	�.����	�����(���8


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	��!	(��0�!!���!	.��	��!�����	��	/��(�	�!	!�/�����!	.��!�=�!2
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%8	��������	(���	.��	�!	(��0�!!���!	������	!��!	������!=�!	��	�������	��	��/�!���	�	�!

!������1��	���	�	/��(�8	�	0�������	���$7�	��#�	����B+��!9	(���	.��	(�!!�	�����1B+��!	��

��!��!!=�!	(�!�������!8

�&�$%. 6.�


������	�	��!��!!��9	�	0�������	�������	�����	�!	/��(�!9	������	P	�������	��	�!	(��0�!!���!
�����$����	�!	����!	��!	�����!8	�	(�!!"#��	.��	!�	����0�!���	0����!	��0������!	��	�������
�!!�!	����!9	����	(��	�@��(��2	�	�����	����	(��.��	�����	���	!�$�	�!���#��9	��	(��.��	���
!�$�	 0����	 ������������8	���	 7	 �	 ��!�	 ��	 ��!�����	 .���.���	 ���	 ��!!�!	 �����(�=�!8	�
0����������9	��!!�	�������9	7	(����$��	!�	MB	(��(�!��!	��0������!	��.����!	.��	!�	���$��M�
���#�������������	��	�!����9	����	�	������	(���	�#�����9	�	�3(��	��	�	������	����/�B0���8

48	��0�����	��!	(��0�!!���!	.��	��	!�/����	�!!�!�����	P	)����	�	��	(��/����	����
�
���
��

��������9	.��	(�������B	��(����	�	��!��!!��	!�$��	�!!�!	.��!�=�!8
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Atividade 4

�<�-�()$��$��%$!% & ����89��$� 
�
�+�.�������������7
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UNIDADE 5

Como é que se escreve?
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Ensinando ortografia
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UNIDADE 6
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Quadro-síntese
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Atividade 5
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�% - ,0$�
�++$ ,�:����.�% ��$+�.�<.$+
=
$6.� ()$2� �!% &1.�# �� �,�!�-�,�� ��K���=
$6.� ()$K��X�?�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	 ���������	 �	 �!����	 ��!	 ��@��!	 H)��������2	 �	 /���B����	 ��	 ��/�$�������I	 �	 H)��������	 I

*�����G���	��	��@��!	�4F�<	�	�4F�A,8

%8	
�!���$���	�	.��!����B���	��0������	P	
�+���+ �'�6 ,��$���%+$	*�����G���	��	��@��!	�4F�C

$�	�'&	$�	�'',	�	���	�!	!�/�����!	�@(�����=�!2

Z �!!�	.��!����B���	���	(��	�$>���#�	���M��	��0�����=�!	�	��!(����	��	���$��M�	�����	��
����	��	��!	(��0�!!���!	.��	���!����	�	)����8

Z ����	(��0�!!��	���B	��?!	!�����!	(���	��!(�����	�!	.��!�=�!	(��(�!��!	��	(�!.��!�8

Z �	(�!.��!�	��#�	!��	��!(������	�������!������9	���	�����	�	!����������9	���0����
!���������	��	�����	��	(��0�!!��8

Z ��	������	A9	 ����	(��0�!!��	��#��B	 ���	��	���!	�	�3(��	��	)�!.��!�	 �������	6	 0����
�������������	�	��.��#���	��	�������	��	��/�!���	6	�	���$7�	���	�3(��	��!(������
��	(�!.��!�	.��	����!	�!���	����$����	�/���8

Z ��	��!�	��	�L#���!	!�$��	�	.��!����B���9	�!	(��0�!!���!	��#��	(�������	�	����������
��	0�������8

�&�$%. 6.�

�	��!(����	��	
�+���+ �'�6 ,9	#���	�	(���	��!!�����2

Z ����	.��!����B���	�����!(����	�	��	(��"���	�!(��"0���	��	 �7�����	��	���!�2

(��0�!!���!	.��	 ��������	�	���!�	��	�$���5����T	��	����	��	���T	��	 0����	��

���8	�	0�������	��#�	(��#��������	�3(��!	�(���!	��	.��!����B���	.��	!�	��0���

��	(��"���	��	.��	!��	/��(�	�!�B	����������	�	���!�8
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Z ��	��	��!	����!	��	.��!����B���9	(���+!�	��	(��0�!!��	(���	��/�!����	�	�L����

��	 H�����!	 ��0�$7����!I	 .��	 ���	 ��	 !��	 ���!!�2	 �!!�!	 �����!	 !��	 �.����!	 .��

���(���������	�	!�!����	��	�!�����9	��9	��	�����!	(���#��!9	>B	�!���#��	����!

�!	 �����!	 .��	 �3!9	 ������!	 ��0�$���1���!9	 �����1���!	 (���	 ��(��!�����	 ���

�����������	(���#��9	��!��	.��	�����	�������	����!	��	������1�	����/�B0���8

��	0����	��	�����G���	��	��@��!	MB	���	�3(��	��	.��!����B���	��	
�+���+ ��6�#� ,9	.��	(����B
!��	��!(������	(��	��/��	(��0�!!��	.��	���M�	(������	�	!��8	��	�!!�	��#��	��������9	7	(����!�
.��	���	��!(����	P	(�!.��!�	��#������9	(���������	�������+!�	��	��������	��	.��	�!��#�
 6.�+	��	(������(��	��	���!�8
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UNIDADE 6

 %.����

O que é e pra que serve a pontuação

���(�	(��#�!��	6	4	M���!
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�!�"���+

������
�������	����9�3��	��K

Objetivos

Z )��$������1��	�	�����(���	��!	(��0�!!���!	!�$��	�	(��������8

Z ������1��	�!	.��!�=�!	.��	��#��#��	�	�(�����1�/��	��	(��������8

Z �(��!�����	(�!!�$�������!	��	���$��M�	(���/3/���	��	.��	�	(��������	7	�$������	����
��������	��	��@���������8

Z ��!����	.��	�	���M��������	��	�!�	��	(��������	!�	�B	(���	���������	0��.V����	���
��������!	��(��!!�!	#������!	�	(���	(�B����	��	��B��!�	���/V"!����	0�����	��	(��������9	�
���	��	���	�(�����1�/��	��	��/��!8

Z ����1��	�!	 ���M��������!	��.������!	��!	��!��!!=�!	(���	�	��!��#��#������	��	���
���#�����	��	(��������	���	�!	�����!8

Z �����!��	 ���	 ���#�����	 ��	 (��������	 P	 ��1	 ��!	 ��#�!	 ��0�����=�!	 �(��!������!	 ��
������8

Z ����������	�!	�����L��!	�!������!	���	�	(�B����	(���/3/���8

Conteúdos

Z �	���/��	��	���	��	(������8

Z )��������	����	����$���	��	��@��8

K	�����������
��
������
�
�(�������
������9	��	������	)��B���!	��	)�1���9	��/��]	��g�1	��	)�������	b	
����	U�����	��	`�����8	)����	���/��9
������9	'CCA9	(8	A&8
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Z �	��/��9	�	�!����	�	�	.��!���	��	��/�$�������	��	(��������8

Z ������=�!	���B����!8

Z ��B��!�	��	���#�����8

Z ��(�����=�!	(���/3/���!8

Quadro-síntese
�.�8�� ��+��%$�$+. + ��&�$��%�8�+.$

'8	U������	���(�����M��� '&R

%8	����	��	��7��!2	
�!��!!��	��!	��@��!	����!	��	���$��M�	)�!!���	�	�@�$����
��	(��/����	��	#"���	�
���
�
�
���
���
�����
�
��������	6	)����	�� C&R

48	�@�$����	�	��!��!!��	��	L�����	(����	��	(��/���� ;&R

;8	��������	��	��B��!�	��	���#�����	��	��!���	��	(�������� 4&R

:8	���$��M�	)�!!���2	)����>������	�	�����1����	��	���	���#�����	��	(��������
���	�!	�����!8	U������	��	��@��	H������$���=�!	P	(�B����	(���/3/���	6	'&I '&R

Atividade 1

���.�% ��$&� %.�,0 � ��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	����������	��	��!	��@��!	!�/�����!	�	!�/���	�	���	(���	�!	(��0�!!���!8

��%�� % FFF

FFF#$60�#�%2	 H�	 !�/�	 ��	 0�@������	 .��	 !�	 ������	 (���/�/�I9	 ��	 >������!��	 �������	\��!�M�

*�����G���	��	��@��!	�4F�'%,

FFF �%�#� %2	H�������I9	��	���"���	�������!	*�����G���	��	��@��!	�4F�'4,

FFF�+����8�%.�%2	H�M�����	�	���M��I9	��	)����	�����!	���(�!	*�����G���	��	��@��!	�4F�';,

Atividade 2

����������7� +�:���+#�++)$��$+�.�<.$+
=
$6.� ()$2� �!% &1.�# �� �,�!�-�,�� ��K���=
$6.� ()$KF
�<�-�()$��$��%$!% & ����89��$���.���+�������.��
���������
	�����
�:�
 %.������X�OG�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	�@(�����	��!	(��0�!!���!	.��	�	���#�����	���!�!��	��	��!�����	�!	��@��!	 ����!	��	���$��M�

)�!!���9	�!!�������	���	�!	 ��0�����=�!	!�$��	/���B����	��	 ��/�$�������	�(��!������!	��

(��/����	��	#"���8
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%8	�@�$��	�	!�/����	(����	��	(��/����9	0�1����	�	(��!�	!�/�����	*�(���������!5���@�	4	6

F9	(B/8	'4:,8

48	
�!�����	�!	(�����(��!	��7��!	!�$��	/���B����	��	��/�$�������9	$�!�����	�(���	��	��@��	����8

Atividade 3

�<�-�()$�����+#�++)$�� �J,.�& �� %.���$��%$!% & ����89��$��X�@G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	�@�$��	�	��������	�	L�����	(����	��	(��/����9	�����1����	�!	(��!�!	!�/�����!	*�(���������!5

���@�	46	F	(B/8	'4:,

Atividade 4

��.$& � �� � 61,�+��� � .�8�� �������6+�6$
� ��$6.� ()$��X�5G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	 )��(��	 .��	 �!	 (��0�!!���!	 �������	�	 ��@��	 H�	 (�B����	 ��	 ��!��!!��I	 �9	 $�!����!	 ��!

��0��@=�!	��!���������!	(��	�!��	������9	���#�����	�!	(�!�����������!	�������!8

%8	�������1��	�!	�(���=�!	��!	(��0�!!���!	�	��/�!����	���	�����1	�!	(�����(��!	��7��!8

�&�$%. 6.�


������	�	!������1����	7	0����������	.��	�	0�������	!�	����.��	��	(�!����	��	(�������	���!
�@(�������	0�1����	(��/����!	(��#�����#�!9	��/���������	�	��0�������8

Atividade 5

�% - ,0$�
�++$ ,�:��� ,�/ ()$�����& � .�8�� ��
����6+�6$�� ��$6.� ()$�#$&�$+� ,�6$+���,��.�% ��$�.�<.$
=�$6.%�-��(I�+�H��%1.�# ���� !"!�# �:�3GK��X�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	)��(��	.��	�!	(��0�!!���!	�!���M��	���	��!	���#�����!	��!�����!	��	(��/����	��	#"���

(���	�����1��	���	!��!	�����!8

%8	
�!���$���	�	��������	��	�(���	 *�����G���	��	��@��!	�4F�':,9	.��	 ���1	���!������=�!

��(�������!	!�$��	����	���	��!	���#�����!	�@�$���!8	�@(�����	.��	�!!�	��������	(����!�	!��

��#���	��	�����	(���	(����>��	�	���#�����8
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48	)��(��	.��	�����	�	��@��	H������$���=�!	P	(�B����	(���/3/���	6	'&I	*�����G���	��	��@��!

�4F�'F,	 �	 �����1��+��	 ����	 !�$!"���	 (���	 �	 (����>������	 ��	 ���#�����	 ��	 ��!���	 ��

(��������8

;8	 ��0�����	 ��!	 (��0�!!���!	 .��9	 (���	 �	 (�3@���	 ��������9	 ��#��	 ���1��	 �	 ��/�!���	 ��

���$������	��	���	(��(�!��	��	�>���	(���/3/���	(���	�!	�����!	���	��0��������!	��	!��!

�!����!8	*�!!�	��/�!���	0��	�����1���	��	��������	��0������	P	������	'8,

	)���	�� ��	����
	H�	/���B����	��!	0����!2	(�/������	�	(��������I9	��("����	��	��#��	����������
�
��������9	��

���	��$���!^]8	���	)����9	_����9	'CC;8

H��$��	�	�!�	��!	!����!	��	(��������I9	��("����	��	��#��	�����������
��
������
�
�(�������

������
��	������	)��B���!	��	)�1���9	��/��]	��g�1	��	)�������	b	
����	U�����	��	`�����8

)����	���/��9	������9	'CCA8

H������1�	�	0�����	��	(��������I9	H�	(�B����	�	�	������I	H�!	!����!	��	(��������I	�	H��/��!

�	0��!�!	��/��!9	��$������!	(�7����!9	���8I9	��("����!	��	��#��	�
��������
7
�����
�
��'���9

��	J�!7	Y����$�����	
������8	)����	���/��9	�������	�$����9	'CA<8
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UNIDADE 7

Usar a língua e falar sobre a língua

���(�	(��#�!��	6	4	M���!

B$9��
��
��"����
E
B��
�
"���'���
B�
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�
��
�����
E
#
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�����
������

F��
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�
�
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������
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;����
G���������
E
B����
����
��
����
B��(�
�����
��������
E
F�
�'
��
��"����+

��1��������	�����K

Objetivos

Z �>����	�!	(��0�!!���!	�	(����$��	.���!	(��!!�(�!��!	��	�����(�=�!	��	�(�����1�/��
�!���	(��	��B!	��!	���#�����!	��	���/��/��	.��	(��(=��	�	!��!	�����!8

Z ��!����	�	��(���G����	��	��0�����	!�$��	(���	.��	�	����	�!	�����L��!	��	/���B����	!��
��!�����!	��	�!����8

Z ��!����	.��	7	0��!�	�	 ��7��	��	.��	�	�����L��	��	/���B����	/������	.��	�	�!�B���	��
�"�/��	(�!!�	��	0���	�!���#��	���M��8

Z )�!!�$������	 �	 ���(����!��	 ��	 .��	 ���	 !�	 �(�����	 (��	 �@���"���9	��!	 (��	 (�B����!
!�/��0�����#�!	��	�!�	��	���/��/��8

Z �#��������	.��	�	���M��������	�(����/V"!����KK 	7	�	$�!�	(���	�	���!������	��	��	��!���!�
�������/V"!����8

Z �>����	�	(��0�!!��	�	���(�������	�	#�����1��	�!	���M��������!	.��	�!	�����!	>B	(�!!���
(���	 .��	 (�!!�	 0����	 �	 ���$��M�	 ��!	 .��!�=�!	 .��	 ��	 0���	 �����!(�����	 �	 !��!
��0��������!8

Z ����������	�!	�����L��!	���$��M���!	P	(�B����	(���/3/���8

Z ��������	�	���$������	��	��/�!���!	��	0����	��/���1���8

K	�@���"��	��	H)��+ ��!��I9	��	�����
��������8	���	)����9	-��$�9	'CC'8

KK	���0����	�!	���1�����
������������
;��������	*(B/���!	4A+4C,9	�	��B��!�	���/V"!����	!�	��0���	�	���#�����!	.��	(����	!��	���!!�0�����!
��	�(����/V"!����!	�	�������/V"!����!2	�!	���!	�!���	#������!	(���	�	��0��@��	!�$��	�	�"�/��9	��!	!�	��0��������	��	!��!	0��!8	��!	���#�����!
�(����/V"!����!9	 �	 ��0��@��	�!�B	#������	(���	�	�!�	��	(�3(���	 ��������	��	���#�����	 ���/V"!����	��	.��	!�	 �����1�	 N888O8	 JB	�!	���#�����!
�������/V"!����!	 �!���	 �����������!	 �	 ��	 ��(�	 ��	 ��B��!�	 #������	 (���	 �	 ��!������9	 (��	����	 ��	 ����/���1����	 �	 !�!������1����	 ��!
��������!	���/V"!����!8	�!!�!	���#�����!9	(�������9	���	�!���	(��(��������	#��������!	��	(����!!�	��!���!�#�T	�����+!�	��	�����1����	*��
��	���!������,	��	���	�������/��/��	.��	(�!!�$�����	0����	!�$��	�	�"�/��8
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Conteúdos

Z 
�!��!!��	!�$��	�	��!���	�����������	��	/���B����8

Z ���M��������	�(����/V"!����8

Z ���M��������	�������/V"!����8

Z )�!!�$�������!	��	�����#�����	��!	���#�����!	��	��B��!�	�	��0��@��	!�$��	�	�"�/��	�����1���!
���	�!	�����!8

Z ������=�!	���B����!	��	��B��!�	�	��0��@��	!�$��	�	�"�/��8

Z �	��(���G����	��	���$��M�	��	/��(�	��	��!��#��#������	��	���(��?����	��	��B��!�	�
��0��@��	!�$��	�	�"�/��8

Z ��(�����=�!	(���/3/���!	��	�����L��	�������	��	������8

Z )�����������!	(���	0�1��	��/�!���!	��	0����	��/���1���8

Quadro-síntese
�.�8�� ��+��%$�$+. + ��&�$��%�8�+.$

'8	U������	���(�����M��� '&R

%8	����	��	��7��!2	��������	��	���#�����	��	��!���	��	(��������	�����1���	���	�!	�����! %&R

48	��B��!�	��	��(�������	��	(��0�!!���	������ %&R

;8	�(��!�������	��	(��/����	��	#"���	 ���
�
�!�"��
�
�����
�����
�
�!�"�� <&R

:8	U������	��!	��@��!	H�	(�B����	��	��0��@��	!�$��	�	�"�/��I	�	H�!(����!	/���������!I 4&R

F8	��������	��	��B��!�	��	��(�������	��	(��0�!!���	������ %&R

<8	���$��M�	)�!!���2	��0��@��	!�$��	�	(�B����	�	(�����	��	��/���!	.��!�=�! '&R

Atividade 1

���.�% ��$&� %.�,0 � ��M�3G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	U��	(���	�	/��(�	��	��!	��@��!	!�/�����!	�$��@�2

��%�� % FFF

FFF+��+�%�%��6��%2	H�	����������I9	��	�0��!�	Y����.��	U���	 ������	*�����G���	��	��@��!

�4<�',

FFF+���6*$%& %2	HD��	��!�7���!	���	�������EI	*��@��+�����/��,9	��	������	��������	-���!

*�����G���	��	��@��!	�4<�%,

FFF �%�#� %2	�	(��!��	��	�������	������!	*�����G���	��	��@��!	�4<�4,8
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Atividade 2

����������7� +�:���.$& � �� � .�8�� �������6+�6$�� 
�$6.� ()$�%� ,�/ � �#$&�$+� ,�6$+��M�4G�&�6�


%$�$+. �����6# &�60 &�6.$
'8	 )��(��	 .��	 �!	 (��0�!!���!	 ��!�����9	 ��	 (�.����!	 /��(�!9	 ����	 ����!������	 �

��!��#��#������	��	���#�����	���	!��!	�����!8

%8	���#����	���!	��	��?!	(��0�!!���!	(���	�����	��	��(�������	!�$��	�	���#�����	�����1���9
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Atividade 6
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UNIDADE 8

Sistematizando a aprendizagem
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Características de um projeto
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Critérios para seleção e adaptação
de projetos da coletânea
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Intervenções realizadas
 pelo professor no

desenvolvimento dos projetos
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Alfabetização de jovens e adultos
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“O processo de aculturação pela  escrita:
 ensino da forma ou aprendizagem  da função?”
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A norma ortográfica do português:
O que o aluno pode compreender?

O que ele precisa memorizar?
�%.�%��$&�+����$% �+*
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Como é que se escreve?
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Originais
'% !&�6.$�3
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�M���#�+!�	 J������9	 ���	 0���1���	�	���!�8	S�#��	��	$�!����!	�	��	 !��	 �������	M����"!����9
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Cesta básica
5

         Semana                                                                       Variação%

9/junho a 15/junho                                                                   - 0,51

16/junho a 22/junho                                                                 - 0,43

23/junho a 29/junho                                                                 - 0,56

30/junho a 6/julho                                                                    - 0,90

7/julho a 13/julho                                                                     - 0,59

'	�	�����	0�1	.��!���	��	.��	�	����/��0��	��!�����	!�>�	�������8
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�%��6. (I�+�� % ��+$��$��%$!% & 

O que é e pra que serve a pontuação
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Conteúdos
Z �����(�=�!	���!	����������!	!�$��	�	.��	7	�	(���	.��	!��#�	�	(��������8

Z )�B����	�����������	��	��!���	��	(��������8

Z ���/��	��	���	��	(������8

Z -���B����	��	��/�$�������8

Z ������=�!	���B����!8

Pausas sugeridas
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�%��6. (I�+�� % ��+$��$��%$!% & 

Usar a língua e falar sobre a língua
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Conteúdos
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Escrever é preciso
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