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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 основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 г. № 1897
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Рабочая программа метапредметного курса «Основы смыслового чтения»
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
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 очень важно обеспечить
учащимся развитие основ читательской компетенции.
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией,
участие в проектной деятельности.
При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки работы
с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Рабочая программа основного общего образования по курсу «Основы смыслового
чтения» реализуется в части, формируемой участниками образовательного процесса
учебного плана 7-8 классов.

1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностными результатами являются:
-готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной
жизни для поиска и исследования информации, представленной в различной форме;

-способность характеризовать собственные знания и умения по предметам,
формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных и практических
задач могут быть им успешно решены;
познавательный интерес к различной информации; читательский интерес.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного
наполнения,
-устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира,
-строить алгоритм поиска необходимой информации,
-определять логику решения практической и учебной задач;
-умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
В результате изучения данного курса обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный);
 критически оценивать содержание и форму текста.

2. Содержание учебного курса
В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской
Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены
действия смыслового чтения. 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.
Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать
оценку информации, откликнуться на содержание. «Стратегии смыслового чтения» различные комбинации приемов, которые используют учащиеся для восприятия
графически оформленной текстовой информации, а также ее переработки в личностносмысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.
Стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приемами
его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения.
Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом,
воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных,
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это
достигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого школьника. Педагогическая система
базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей,
которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся.

7 класс
Вводное занятие. Диагностическая работа: определение уровня речевых навыков
и коммуникативно – речевых умений учащихся.
Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, признаки текста,
композиционные элементы целого текста (зачин, средняя часть, концовка). Нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.).
Тема текста. Широкие и узкие темы. Основная мысль текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно –
стилистического членения текста.
План как вид информационной переработки текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Практическая работа. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли,
структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи.
Речь и речевое общение. Речь. Речевое общение. Роль человеческого общения в
жизни человека Речевая ситуация и её основные компоненты: участники (адресант и
адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и
неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Условия речевого общения.
Речь устная и письменная. Особенности устной и письменной речи. Речь
монологическая и диалогическая. Формы учебного диалога. Виды монолога. Свойства
хорошей речи: правильность, последовательность, богатство, точность, выразительность,
уместность. Речевые ошибки и недочёты.
Практическая работа. Учимся строить диалог и монолог.
Практическая работа.Учимся редактировать свои и чужие тексты
Виды речевой деятельности. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности:
чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Аудирование как вид речевой
деятельности. Для чего необходимо слушать? Каковы факторы эффективного слушания?
Как слушать? Понимание текста, предъявляемого на слух в нормальном темпе.
Чтение как вид речевой деятельности. Виды чтения: изучающее, ознакомительное,
просмотровое и поисковое. Овладение приёмами работы с учебной книгой и другими
источниками информации, включая СМИ и ресурсы Интернет.
Практическая работа. Добывание информации с использованием Интернетресурсов и СМИ.
Говорение как вид речевой деятельности. Все виды пересказа: сжатый, выборочный,
развёрнутый. Создание устных диалогических и монологических высказываний на
актуальные бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуациями общения.
Практическая работа. Учимся пересказывать текст подробно.
Письмо как вид речевой деятельности. Овладение умениями передавать содержание
прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью
свёрнутости (изложение подробное, выборочное, сжатое; план), составлять некоторые
виды деловых бумаг (объявление, заявление).
Практическая работа. Учимся писать сжатое изложение.
Функциональные разновидности языка. Стилистика. Разговорная и книжная
речь. Виды книжной речи: художественная и научно-деловая.
Различение
текстов
разных
функциональных
стилей
(разговорного,
художественного, научного, официально-делового).
Практическая работа. Создание письменных высказываний разных стилей.
Итоговая контрольная работа: проверка уровня сформированности речевых
навыков и коммуникативно – речевых умений обучающихся.

8 класс
Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения:
библиографическое,
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее,
аналитикокритическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой.
Практические задания и развивающие игры.
Приёмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. Чтение с
закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная
таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, метод смысловой догадки. Практические
задания и развивающие игры. Компьютерный практикум. Недостатки традиционного
чтения.
Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, автор,
выходные данные, основное содержание, фактографические данные (факты, события,
имена, цифры, таблицы), новизна материала, возможности использования на практике.
Практические задания и развивающие игры.
Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах
текста, составление из них смысловых предложений, выделение основного смысла
отрезков текста. Практические задания и развивающие игры.
Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы
(простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект,
структурно- логическая схема, реферат. Компоненты содержания каждого вида работ:
аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные,
тематические и их особенностей.
Практические задания, развивающие игры.
Компьютерный практикум.
Способы представления информации в различных видах. Вербальный,
табличный, графический, схематический, аналитический, знаково-символический.
Преобразование информации из одного вида в другой. Графические методы: виды
графиков, методика и правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и
их роль. Кодирование и декодирование информации. Практические задания.
Компьютерный практикум.
Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила
дискуссии. Практические задания и развивающие игры.
Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные,
систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с каталогами
Практические задания.
Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. Роль и назначение.
Правила работы со справочной литературой. Практические задания. Компьютерный
практикум

3. Тематическое планирование
7 класс
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Вводное занятие
Текст как продукт речевой деятельности.
Речь и речевое общение. Виды речевой
деятельности.
Функциональные
разновидности
языка.
Стилистика.
Работа с текстом.
Итоговый контроль

Итого:

Количество часов
1
9
3
9
10
2

34

8 класс
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тема
Что мы знаем о чтении
Чтение как способ получения информации
Выявление навыков традиционного чтения
Компьютерный практикум
Интегральный алгоритм чтения
Дифференциальный алгоритм чтения
Изучающее чтение
Понимание смыслового содержания текста
Приѐмы работы с текстом
Учимся задавать и отвечать на вопросы
Поисково- просмотровое чтение
Конспектирование при чтении
Учимся готовить сообщение
Учимся вести диалог
Библиографический поиск. Каталоги
Справочник. Работа со справочной литературой
ИТОГО

Количество часов
2
1
1
8
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
34

