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1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Смысловое чтение»
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Обучающийся научится:
— ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему и идею текста;
— озаглавливать текст;
— формулировать общий смысл текста;
—делить текст на части;
-формулировать вопросы по содержанию текста;
-проводить языковой анализ текста;
-проводить анализ специальных изобразительных средств.
— определять тип и стиль речи;
— выделять микротемы в тексте;
— оценивать утверждения;
-приводить аргументы в защиту автора;
—защищать свои комментарии по поводу прочитанного.
2.Содержание курса «Смысловое чтение» 7класс.
Вводный урок ( 1)
Зачем надо читать?
Способы и виды чтения ( 5)
Основные способы и виды чтения.
Практическая работа (4)
Чтение текстов разного стиля разными способами.
Название текста (3)
Зачем нужно название? Что такое заголовок.
О тексте (10 час)
Тема и подтема текста. Идея. Части текста. Вопросы к тексту. Стили и типы речи.
Выразительные средства (5)
Специальные изобразительные средства
Практические занятия (6)

3. Календарно -тематическое планирование курса «Смысловое чтение» 7 кл.

№
1

Тема

Кол-во часов Дата по плану

Вводный урок. Зачем надо
читать? (1)

1

Способы и виды чтения ( 5)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

26
27
28

Какие бывают виды и способы 1
чтения
Аналитический способ чтения. 1
Виды чтения
1
Виды чтения.
1
Виды чтения. Практика
1
Практическая работа (4)
Чтение текста разными
1
способами
Чтение текста разными
1
способами
Чтение текста разными
1
способами
Зачем полезно уметь читать по- 1
разному?
Название текста (3)
Зачем нужно название?
1
Что такое заголовок?
1
Практическая работа:
1
определение названия тексту.
О тексте (10)14.12
Что такое тема текста?
1
Что такое подтема текста?
1
Практическая работа.
1
Идея текста.
1
Как правильно разбить текст на 1
части?
Как правильно разбить текст на 1
части?
Вопросы по тексту.
1
Стили и типы речи
1
Практическая работа.
1
Развитие речи. Составление
1
текста по теме.
Выразительные средства (5)
Специальные изобразительные 1
средства языка. Эпитеты,
метафоры, олицетворения.
Специальные изобразительные 1
средства языка. Анафора,
инверсия, риторические
вопросы.
Что такое гипербола? Другие
1
выразительные средства языка.
Практическое занятие
1
Практическое занятие
1
Практические занятия (6)

Фактическая
дата

29
30
31
32
33
34

Работа по тексту.
Анализ выразительных
средств.
Определение типов речи.
Определение стилей речи.
Составление вопросов по
тексту.
Чтение разными способами.

1
1
1
1
1
1

Примерные темы проектных и исследовательских работ
7 класс
1.Анализ текста (описание, рассуждение, повествование).
2.Стили речи. (Анализ текста).
3.Выразительные средства в прозаическом произведении.
4. Выразительные средства в лирическом произведении.
5.работа с текстовой информацией.

