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1. Пояснительная записка 

       Данная   программа составлена на основе   Основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Авчуринская СОШ» на 2020-2021 годы, программа 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления развития личности плана 

внеурочной деятельности МОУ «Авчуринская СОШ», примерной и авторской рабочей 

программы 5-11 классы: программаУМК. Русский язык. Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников М.Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л.А. Тростенцова  и др., учебник для 

общеобразовательных организаций «Русский язык»   7 класс, (М.Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцова  и др), М.: Просвещение, 2018; учебное пособие: О.Н. 

Зайцева. Задания на понимание текста. 7 класс. Москва «Экзамен» 2020. 

 

Актуальность включения данного курса в образовательную деятельность МОУ 

«Авчуринская средняя общеобразовательная школа» объясняется тем, что на каждом 

занятии метапредметного курса  целенаправленно развиваются важнейшие 

коммуникативно-речевые умения в основных видах речевой деятельности: аудировании 

(слушании), письме, говорении на разнообразные темы, чтении-понимании текстов 

разных стилей. Каждое из перечисленных умений формируется с помощью ряда методик, 

приѐмов, упражнений, носящих, в основном, деятельностный характер. 

    В 7 классе продолжается комплексная работа  с текстом, поэтому  центральной 

единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он является объектом 

анализа и результатом речевой деятельности учащихся. 

   Данный курс способствует формированию у учащихся информационно-коммуника-

тивных навыков, обеспечивающих целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа; развитие умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от 

коммуникативных задач; обосновывать свою позицию; приводить систему аргументов; 

оценивать и редактировать текст. 

 

 Цель курса –  формирование и развитие основ читательской компетенции.  

Задачи: 

1. Совершенствование у учащихся  основных видов речевой деятельности: говорении, 

слушании,  письме и чтении. 

2. Формирование правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные 

мысли в устной и письменной форме и на этой основе создание предпосылок для 

общего и речевого развития, реализации творческих способностей. 

3. Формирование  коммуникативной  потребности - стремление пользоваться 

разнообразными речевыми средствами, понимание того, какие преимущества дают 

разнообразные речевые умения.  

4. Овладение умениями проводить элементарный комплексный анализ текста. 

5. Активация  и закрепление  программного  материала, на основе  новых ситуаций  

общения. 

6. Развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

7. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к языку, пробуждение интереса 

к слову, стремление научитьсяправильно говорить и писать на родном языке. 

8. Формирование умений работать в сотрудничестве, навыков работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе, умений использовать 

разные способы взаимодействия с окружающими людьми и событиями, получать 

необходимую информацию. 

 

В ФГОС ООО одним из требований к образовательному процессу в формировании УУД, 

является формирование стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 



3 

 

- работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного; 

- работа с текстом: преобразование и интерпретация информации; 

- работа с текстом: оценка информации. 

Курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом» реализует требования 

ФГОС ООО  и направлен на  достижение метапредметных результатов: личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

В программе курса   используются следующие термины: 

Компетенция – способность человека сорганизовывать внутренние и внешние ресурсы 

для достижения определенных целей. 

Читательская компетенция - способность человека использовать письменную 

информацию для собственных целей и в широком диапазоне ситуаций, требующих ее 

эффективного применения». 

        В основе занятий лежит  системно -деятельностный подход, направленный на  

формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся. 

Основная технология – технология создания образовательной ситуации (по 

А.В.Хуторскому).  

Цель используемой технологии – достижение положительной динамики в развитии 

учебно-предметных и ключевых компетентностей.  

 Методы и приёмы обучения – исследовательский, частично-поисковый 

(исследование, наблюдение, сопоставление и анализ); беседа, учебная дискуссия, 

постановка проблемы или создание проблемной ситуации; создание и 

редактирование текстов; использование разных каналов информации.  

 

Формы работы:  

 лекции и практические занятия; 

  коллективный способ обучения; 

  работа в парах; 

 сочетание групповой и индивидуальной форм работы; 

  использование игровых форм организации деятельности. 

 

Формы контроля и диагностики  

 На занятиях учащимся не ставятся привычные для них оценки, но педагог 

организует контроль (входящий, текущий, итоговый) за уровнем 

сформированности речевых навыков и коммуникативно - речевых умений 

учащихся. 

 Компонентами текущего контроля являются все виды деятельности, 

осуществляемые учащимися в ходе проведения теоретических и практических 

занятий. 

 Входящий и итоговый контроль проводится в форме комплексной работы с 

текстами различного стиля.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 
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для учебной, трудовой и профессиональной деятельности, социализации и 

самореализации; 

 (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) 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

Освоение универсальных учебных действий 
Регулятивные универсальные учебные действия 

(управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и 

самостоятельность): 

 целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 универсальные учебные действия: 

 речевая деятельность  (применение приобретенных УУД в повседневной жизни; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных 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; 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;  
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 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; 

- 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 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, 

комментарий  официально –делового стиля- анкета, объявление, доверенность и т.п.) 

 
 

Метапредметные  умения базового и повышенного уровня 

Аспекты 

читательской 

компетенции 

Метапредметные умения 

базового уровня (ученик научится) 

 

Метапредметные 

умения повышенного 

уровня (ученик получит 

возможность научиться) 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

1.ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл 

2.находить в тексте требуемую 

информацию  

3.решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста 

анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и еѐ 

осмысления 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

1.структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

2.преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа 

подтекста 



6 

 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

3.интерпретировать текст 

(использованных языковых 

средств и структуры 

текста). 
Работа с текстом: 

оценка 

информации 

 

1.откликаться на содержание текста 

2.откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

3.на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся 

информации  

3.в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

4.использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

1.критически относиться 

к рекламной информации; 

2. находить способы 

проверки противоречивой 

информации; 

3. определять достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. 

 

 

. 

3. Содержание метапредметного курса  

 

Текст  (13ч.) 

      Вводное занятие. Что такое текст. Понятие о тексте. Признаки текста. Виды связи 

предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Тема текста. Микротема.  Абзац. 

Основная мысль текста. План текста. Типы речи.  Комплексный анализ текста. Языковые 

средства.  
Стили речи (7ч.) 

     Стили речи. Классификация стилей. Художественный стиль. Научный стиль. 

Разговорный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Комплексный 

анализ текста.  

Виды переработки текста (14ч.) 

Виды переработки текста. Сокращение текста. План. Выписки. Оценка прочитанного. 

Комплексный анализ текста. Работа с текстом художественного стиля. Работа с текстом 

разговорного стиля. Работа с текстом официально-делового  стиля. Работа с текстом 

научного стиля. Работа с текстом публицистического  стиля.  Чтение и анализ текста. 

Комплексная работа по текстам разных стилей.  

 
 

 

4. Тематическое планирование  

№ Наименовани

е разделов  

Кол-во 

часов 

Диагностика Виды деятельности учащихся 

1 Текст 13 1 (КАТ) Анализировать текст: определять тему, 

основную мысль, способы и средства связи 

предложений. Повторить и обобщить 

высказывание о типах и стилях речи. Расширить 

круг сведений о языковых и речевых средствах, 
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характерных для художественной и  деловой, 

научной и разговорной речи. Познакомиться с 

особенностями разных  стилей, спецификой их 

тематики, отбора языкового материала.  

По опознавательным признакам определять 

текст, его тему, основную мысль, стиль.  

Пересказывать текст. Определять текст, его 

тему (широкую и узкую), рубрики.  

2 Стили речи.  7 1 (КАТ) Структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

    Выполнять стилистический разбор текста по 

предложенному плану.  

Создавать монологические устные 

высказывания о впечатлениях.  

Уметь составлять простой и сложный план, 

учиться писать изложение, близкое к тексту.  

3 Виды 

переработки 

текста.  

14 3 (чтение и анализ 

текста); 

1  (Комплексная работа 

по текстам разных 

стилей.  

) 

Преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

Интерпретировать текст 

Оценивать текст с точки зрения соответствия 

коммуникативным требованиям. 

Редактировать написанное, соблюдать нормы 

русского  

языка, классифицировать ошибки.  

 Итого 34 6  

 

Список литературы 

1. Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку 5-9 классы (мастерская 

учителя-словесника). М.: ВАКО,2015. 

2. Русский язык.7 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/ (М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская,Л.А. Тростенцова и др.) – М. : Просвещение, 2018. 

3. Зайцева О.Н.. Задания на понимание текста. 7 класс. Учебное пособие: Москва 

«Экзамен» 2020. 

4. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. 

Пособие для учителя. Москва, 2011.  

Словари 

1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. (любое издание). 

2. Захаренко Е. Н. Новый словарь иностранных слов / Е. Н. Захаренко, Л. Н. 

Комарова, И. В. Нечаева. — М.: Азбуковник, 2008. — 1037 с. 

3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб.  

пособие. — 8-е изд.. — М.: Флинта: Наука, 2013. — 323 с. 

4. Лекант П. А. Школьный орфоэпический словарь русского языка: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / П. А. Лекант, В. В. Леденева. — 7-е изд., перераб. — 

М.: Просвещение, 2019. — 167 с. 

5. Львов Р. М. Школьный словарь антонимов русского языка: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. — 9-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 2009. — 350 с. 

6. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Под ред. Л. И. Скворцова. — 28-е 

изд., перераб. — М.: Мир и Образование, 2020. — 1375 с. 
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7. Словарь синонимов русского языка / Рос. акад. наук. Ин-т лингвист.  

исслед.; под ред. А. П. Евгеньевой. — М.: Астрель: АСТ, 2002. — 648 с. 

8. Снетова Г. П. Словарь трудностей русского языка: Паронимы /  

9. Учебный фразеологический словарь русского языка / А. Н. Тихонов,  

Н. А. Ковалева. — М.: Айрис-Пресс, 2014. — 528 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ — Режим доступа: 

http://www.gramota.ru 

2. Правила русской орфографии и пунктуации онлайн. — Режим доступа: 

http://orthographia.ru/ 

3. Русская виртуальная библиотека. — Режим доступа: http://rvb.ru 

4. Сайт «Культура письменной речи». — Режим доступа:  http:// www. 

gramma.ru 

5. Сайт «Лингвистика для школьников». — Режим доступа: http://www. 

lingling.ru/index.php 

6. Сайт «Словари.ру». — Режим доступа: http://slovari.ru 

7.    Федеральный  институт  педагогических  измерений: old.fipi.ru. 
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