Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Основы смыслового чтения» на
уровне среднего общего образования
Рабочая программа по курсу «Основы смыслового чтения» разработана на основе
нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Данная программа метапредметного курса «Основы смыслового чтения» для
изучения в 10-х классах, рассчитана на 34 часа. Цель программы - создание условий для
формирования и развития умений смыслового чтения обучающихся школы.
Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются
при выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач,
инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ,
подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно
обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции.
Также навык смыслового чтения очень важен для формирования учебнопознавательных компетенций обучающихся, особенно на предметах гуманитарной
направленности. Так, задание части С ЕГЭ, ГИА (помимо русского языка и литературы) по
истории, обществознанию и биологии предполагает работу с текстом: его анализ,
сравнение, обобщение и вычленение главной мысли. Именно эта часть задания является
самой сложной и самой невыполняемой обучающимися.
Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения,
умение находить и извлекать информацию из различных текстов, умение работать с
художественными, научно-популярными, официальными текстами, умение понимать и
адекватно оценивать информацию из текста
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное
вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек
действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может
активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает
соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет
смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень
развития, речь письменная.
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