1.
Пояснительная записка
Программа курса «Основы смыслового чтения» для 7 А, Б, М классов составлена на основе программы междисциплинарного курса «Стратегии
смыслового чтения и работа с текстом», примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост.
Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения), Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. М., 2011
Цель курса – формирование и развитие основ читательской компетенции.
2.

Планируемые результаты обучения.

Личностные результаты
самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоиндификация, самоуважение и самооценка)
(понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, осознание роли русского языка как средства межнационального
общения и государственного языка РФ, осознание необходимости владения русским языком для учебной, трудовой и профессиональной деятельности,
социализации и самореализации)
смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и "незнания")
(достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью)
морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, способность к решению моральных проблем на основе децентрации,
оценка своих поступков)
(осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию)
Метапредметные результаты
Регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и самостоятельность)
1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
2. Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;
4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
продукта;
6. Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
Познавательные
 работа с информацией
 работа с учебными моделями
 использование знако-символических средств, общих схем решения
 выполнение логических операций:

сравнения,
анализа,
обобщения,
классификации,
установления аналогий
подведения под понятие
Коммуникативные
 речевая деятельность (применение приобретенных УУД в повседневной жизни; способность использовать русский язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных УУД анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.)
 навыки сотрудничества (коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения на русском
языке; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения)
 владение всеми видами речевой деятельности: (адекватное понимание информации устного и письменно сообщения - цели, темы, основной
мысли, основной и дополнительной информации; овладение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости - план, пересказ, изложение, конспект;
умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения, участвовать в беседах, обсуждениях, дискуссиях;
умение самостоятельно добывать знания, работать с различными источниками информации, включая СМИ, ресурсы Интернета, пользоваться
справочной литературой; овладение ресурсами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение анализировать,
сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы, обобщать, аргументировать свою точку зрения)
Предметные результаты
- освоение базовых понятий: (язык и речь, речь устная и письменная, диалог и монолог, речевая ситуация, типы и функциональные стили речи, текст);
система языка (фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова и словообразование морфология, синтаксис, орфография и пунктуация)
- знание языковых единиц русского языка (их признаков, проведение различных видов анализа слова, словосочетания и предложения)
- уместное употребление языковых единиц в речевой практике адекватно ситуации и стилю общения
- знание основных особенностей фонетической, лексической системы и грамматического строя русского языка в сопоставлении с родным
- знание норм русского литературного языка и речевого этикета и использование их в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний
- умение пользоваться различными видами лингвистических, в том числе двуязычных, словарей
- чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных стилей и жанров( художественных - стихи, песни, рассказы, отрывки из
повестей и романов; учебно-научных - тексты учебников по разным предметам; научно-популярных - статьи из научно-популярных журналов;
публицистических - хроника, информационное сообщение, комментарий4 деловых - анкета, объявление, доверенность и т.п.)
Методика отслеживания (Инструментарий) - сочинение, мини-размышления, уровень знания по предмету, личные наблюдения учителя, контрольные
срезы
3.
Содержание учебного курса
Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных
учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) выделены действия смыслового чтения, связанные:





с осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
определением основной и второстепенной информации;
формулированием проблемы и главной идеи текста.
Цель смыслового чтения - формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое (точно и полно понять содержание текста и практически
осмыслить извлечѐнную информацию
Содержание курса «Основы смыслового чтения» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками осмысленного чтения в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка;
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических
словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.1 В программе выделены следующие
содержательные линии: «Текст», «Стили речи», «Работа с текстом», направленные на формирование навыков речевого общения, обеспечивающие
развитие коммуникативной компетенции.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Курс ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
7 А, Б, М классы
Тема урока

Корректировка

фактическая

планируемая

Номер урока

Дата, класс

Раздел 1. Понятие о тексте. 12 ч.
1

Введение. Что такое текст.

2

Понятие о тексте. Признаки текста

3

Виды связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте.

4

Тема теста. Микротема. Абзац.

5

Основная мысль текста

6

План текста.

7

План текста.

8

Типы речи.

9

Комплексный анализ текста.

10

Типы речи.

11

Языковые средства.

12

Языковые средства.
Раздел 2. Стили речи. 8 ч.

13

Стили речи. Классификация стилей.

14

Стили речи. Художественный стиль.

15

Стили речи. Разговорный стиль.

16

Стили речи. Научный стиль.

17

Стили речи. Официально-деловой стиль.

18.

Комплексный анализ текста

19.

Стили речи. Публицистический стиль.

20.

Стили речи. Практикум.
Раздел 3. Анализ текста. 15 ч.

21.

Виды переработки текста. Сокращение текста. План.

22.

Текст. Оценка прочитанного.

23.

Комплексный анализ текста

24.

Работа с текстом художественного стиля.

25.

Работа с текстом разговорного стиля.

26.

Работа с текстом официально-делового стиля.

27.

Работа с текстом научного стиля.

28.

Работа с текстом публицистического стиля.

29.

Чтение и анализ текста.

30.

Чтение и анализ текста.

31.

Чтение и анализ текста.

32.

Чтение и анализ текста.

33.

Комплексная работа по текстам разных стилей.

34.

Диагностика читательской компетентности учащихся.

35.

Анализ диагностики.

