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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов. 

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.  
 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

«Основы смыслового чтения» 

Цель: формирование навыков смыслового чтение и работы с содержащейся в текстах 

информацией; вызов интереса к языковым средствам, которыми пользуются авторы для 

усиления действенности высказывания, для помощи ученикам в овладении ими на 

практике. 

Задачи: 

1. Научить осознанному чтению литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов и инструкций, соответствующих возрасту 

2. Сформировать элементарные навыки чтения информации, представленной в 

наглядно символической форме. 

3. Обучить навыкам работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

4. Создать условия для овладения системой познавательных, коммуникативных, 

регулятивных учебных действий. 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 18 часов (1 час в неделю) в 8-х классах. 

IV. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 самоопределение ( (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 (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 (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) 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 



 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 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 УУД: 

 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 УУД: 

 использование языка как средства получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных УУД анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.) 

 развитие навыков 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) 

 

V. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

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. 

 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

1 Работа с содержащейся в литературных, учебных, научно-

познавательных текстах, инструкциях информацией. Чтение 

текста с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации.  

Мини-лекция. 

2 Представление информации в наглядно-символической 

форме. Работа с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы.  

Мини-лекция. 

3 Поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации.  

Практическое 

занятие. 

4 Использование полученной из разного вида текстов 

информации для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных 

и практических ситуациях.  

Практическое 

занятие. 

5 Ориентация в содержании текста и понимание его 

целостного смысла: определение главной темы, общей цели 

или назначения текста. Выбор из текста или придумывание 

заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу 

текста. Формулировка тезиса, выражающего общий смысл 

текста.  

Мини-лекция. 

6 Составление примерного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт. Объяснение порядка частей 

(инструкций), содержащихся в тексте. Сопоставление 

основных текстовых и внетекстовых компонентов.  

Практическое 

занятие. 

7 Установление соответствия между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом. Объяснение 

назначения карты, рисунка, пояснение части графика или 

таблицы.  

Мини-лекция 

8 Нахождение в тексте требуемой информации: беглое чтение, 

определение его основных элементов, сопоставление формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, 

установление тождественности или синонимичности, 

нахождение необходимой единицы информации в тексте.  

Мини-лекция 

9 Определение назначения разных видов текстов. Постановка Практическое 



 

цели чтения, направленной на поиск полезной в данный 

момент информации.  

занятие 

10 Различение темы и подтемы специального текста. 

Выделение главной и избыточной информации. 

Прогнозирование последовательности изложения идей 

текста.  

Практическое 

занятие 

11 Сопоставление разных точек зрения и разных источников 

информации по заданной теме. Формулирование на основе 

текста системы аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции. Понимание душевного состояния 

персонажей текста, сопереживание им.  

Практическое 

занятие, мини-

лекция 

12 Самостоятельная организация поиска информации. 

Критическое отношение к получаемой информации, 

сопоставление ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. Анализ изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, получение и 

переработка полученной информации и ее осмысление.  

Практическое 

занятие. 

13 Структурирование текста, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления. Использование в тексте таблиц, 

изображений. Преобразование текста с использованием 

новых форм представления информации. Формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах).  

Практическое 

занятие 

14 Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) 

информации текста на основе сопоставления 

иллюстрированного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста).  

Групповая 

работа 

15 Отзыв на содержание текста: связывание информации, 

обнаруженной в тексте, со знаниями из других источников. 

Оценка утверждения, сделанного в тексте, исходя из своих 

представлений о мире. Нахождение доводов в защиту своей 

точки зрения.  

Мини-лекция, 

практикум 

16 Отзыв на форму текста, оценка не только содержания текста, 

но и его формы, а в целом – мастерства его исполнения.  

Мини-лекция, 

практикум 

17 Нахождение недостоверности получаемой информации. 

Пробелы в информации и нахождение пути восполнения 

этих пробелов. Высказывание оценочных суждений и своей 

точки зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте).  

Мини-лекция 

18 Критическое отношение к рекламной информации. 

Нахождение способов проверки противоречивой 

информации. Определение достоверности информации в 

случае наличия противоречий или конфликтной ситуации. 

Мини-лекция. 

Практическое 

занятие 

 

I. Тематическое планирование  

 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

1 Чтение как получение информации. Другие функции чтения 1 



 

2 Способы представления информации в тексте. 1 

3 Поиск информации в тексте.  1 

4 Использование информации, найденной в тексте  1 

5 Содержание и общий смысл текста  1 

6 Примерный план текста.  1 

7 Соответствие части текста и всего текста.  1 

8 Способы нахождения информации в тексте.  1 

9 Определение назначения разных видов текстов.  1 

10 Тема и подтема специального текста.  1 

11 Сопоставление разных точек зрения и разных источников 

информации по заданной теме.  

1 

12 Самостоятельная организация поиска информации.  1 

13 Способы структурирования текста. 1 

14 Выявление скрытой информации текста. 1 

15 Отзыв на содержание текста. 1 

16 Отзыв на форму текста. 1 

17 Нахождение недостоверности получаемой информации.  1 

18 Критическое отношение к рекламной информации.   

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
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Технические средства обучения 

Компьютер 

 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

Аудиозаписи 

 

Оборудование кабинета 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска 
 


