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Раздел 1. Пояснительная записка 

   Программа внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

адресована учащимся 5-6 классов общеобразовательной школы и является необходимым 

дополнением к программам всех учебных дисциплин, так как формирование навыков 

смыслового чтения является стратегической линией школьного образования в целом. 

Актуальность программы определена требованиями к образовательному результату, 

заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ФГОС ООО) на уровне сформированности метапредметного 

результата как запроса личности и государства. В современном информационном обществе 

важно научить школьников адекватно и критически воспринимать информацию, 

компетентно использовать её при реализации своих целей. Современная школа призвана 

формировать функциональную грамотность, понимаемую сегодня как способность 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать, реализовывать образовательные и жизненные запросы в 

расширяющемся информационном пространстве. Инструментальной основой работы с 

информацией и одновременно показателем сформированности этого умения является 

чтение как универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает его 

способность к усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе самостоятельной 

деятельности. 

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным предметам, 

поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию, получаемую 

при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. Единицей 

информации является текст, поэтому умение правильно работать с текстом относится к 

универсальным, основополагающим и обоснованно является необходимым звеном в 

программе формирования стратегии смыслового чтения. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы может 

способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности 

использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире.Обучение 

чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение, 

мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества, навыки 

самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности. 

Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в 

начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 5 классе и совершенствоваться 

в течение всех лет обучения. 

Цель программы 

 формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной 

потребности в чтении; 

 формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной 

программы школы; 



 формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 

культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

 

Задачи 

 развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, 

формировать духовно-нравственные основы личности; 

 вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, 

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом; 

 развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

 освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным 

видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования 

видов целевого чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного, 

изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как единицей информации; 

 учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, 

интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе 

- углубления базовых знаний по теории текста; 

- использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

- использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов 

разных стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

- использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

дальнейшего использования; 

- использования приёмов организации рефлексивной деятельности после 

чтения и осмысления текстов. 

Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» основана на 

принципах, которые определяют отношение к чтению как к средству образования и 

самообразования, познавательной, интеллектуальной потребности человека, 

особенно в период формирования личности, инструментальному навыку. Поэтому в 

реализации программы оказываются важными как содержательный, так и 

инструментальный компоненты. Особое внимание следует обратить на 

метапредметное содержание программы и коммуникативно-деятельностный 

принцип, лежащий в основе выбора инструментария и организации деятельности в 

сотрудничестве. 

В основе программы – чтение и работа с текстами, что требует серьёзной 

подготовки дидактического материала к каждому занятию. В разделе 

«Дидактический материал» представлены в качестве примерных или образцовых 

(обязательных для реализации) варианты заданий. В тех случаях, когда выбор текста 

и стратегий работы с информацией определяется общими установками и в целом 

традиционен, учитель готовит материал сам. Важно, чтобы тексты, на чтении 

которых происходит обучение, были в большей части учебные, учебно-

познавательные. Обязательным является требование предлагать для работы 

текстовый материал из разных предметных областей. В выполнении этого 

требования помогут в первую очередь учебники и учебные пособия по предметам. 

Использование познавательных и учебных текстов по разным дисциплинам и 



позволяет формировать чтение как универсальное учебное действие для овладения 

этими дисциплинами.  

Структура программы предлагает учащимся путь от понимания цели чтения 

к рефлексивному чтению, поэтапную работу с текстовой информацией, которая 

начинается до чтения текста, ведётся по ходу чтения и продолжается, когда текст 

прочитан. В ряду приёмов осмысления текста в качестве главных для этого возраста 

учащихся выделяются постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них (в том 

числе вопросов- предположений), прогнозирование (антиципация) содержания, 

критический анализ.  

Программа имеет практико-ориентированный характер: выделение в учебно-

тематическом плане лекционных часов условно и нацеливает лишь то, что на этих 

занятиях потребуется теоретическое обоснование каких-либо аспектов содержания 

или объяснение технологии, приёма для формирования умений. 

Раздел 2.  Содержание  курса внеурочной деятельности. 

          Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление 

трудностей, с которыми связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста 

сделать более результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и 

прогнозирования; обсуждение возможных результатов и формы предъявления 

результата(создание портфолио-отчёта или портфолио достижений). Знакомство с 

технологией сбора и анализа информации о результатах работы для портфолио. 

Оформление первой страницы портфолио (результат работы с текстом и 

анкетирования) 

Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением 

определять цель чтения книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы 

подготовиться к пересказу; потому что мне это интересно; чтобы научиться чему-

либо; чтобы узнать...; чтобы развлечься, получить удовольствие и т. п.) Восприятие 

информации о видах чтения, которыми пользуется человек, чтобы достичь своей 

цели (выборочное: просмотровое, поисковое, ознакомительное, сканирующее, 

изучающее). 

Как выбрать книгу?(Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, 

принятия решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного 

знакомства с информацией, прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте. 

Ориентация в книге на основе знания её структуры. Учимся ставить цель 

чтения («Знаю – хочу узнать –узнал») 

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение 

опираться на имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой 

информации, ставить собственные цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), 



осмысленно подходить к получению новой информации (стадия осмысления), 

размышлять и делать простые выводы (стадия рефлексии) в графической 

(табличной) организации читаемого текста. 

Что и о чём? (Углубление понятия о тексте) 

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении 

слова (от лат. tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления 

(ткань, сплетение); углубление понимания на основе практического осмысления 

егопризнаков: выраженность (текст всегда выражен в устной или письменной 

форме); отграниченность (текст имеет начало и конец); членимость (текст состоит 

из двух или нескольких предложений); связность (предложений и части текса 

связаны); цельность (единое целое в отношении содержания и построения); 

упорядоченность (все языковые единицы и содержательные, смысловые стороны 

определённым образом упорядочены); смысловая цельность (текст отражает те 

связи и зависимости, которые имеются в самой действительности); 

информативность (содержание высказывания и отношение автора к содержанию, 

тема и главная мысль/идея/позиция автора). Темы широкие и узкие, ведущая тема и 

подтемы, микротемы (микротеме обычно соответствует абзац). 

С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт. Предтекстовые вопросы и задания в 

формировании умений. 

Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль 

заглавия и эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему 

смыслу текста, прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по 

заглавию и эпиграфу.Оформление эпиграфа на письме. Предтекстовыевопросы и 

задания в формировании умений. 

Внимание к слову 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, 

несущей смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов и 

значения, вносимые приставками и суффиксами; состав слов, пришедших из других 

языков, по интернациональным морфемам. Роль выразительных возможностей слов 

в контекстном употреблении. 

Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 

Роль словарно-справочной литературы и современных информационных 

источников в формировании стратегий смыслового чтения. 

Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. 

Понятие как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с 

помощью слов или словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; 

классификация понятий. Признаки как свойства предметов; существенные и 

несущественные признаки. Термин, определение термина через общее (род) понятие 

ичастное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

 

Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 



Виды информации в учебном тексте: главная и 

второстепенная/вспомогательная, фактическая и иллюстративная, тезисная и 

доказательная, описания, примеры и др. Умение осуществлять поиск и находить 

требуемую (нужную) информацию, применяя технологии поискового 

(сканирующего) чтения. 

 

Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание 

прочитанного. Маркировка информации. Обсуждение системы условных 

графических символов для выделения информации (подчёркивание/выделение 

маркером слов, терминов; [правила/определения]; ; «!» – особо важная информация; 

может использоваться системная разметка ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» – новое, «-

» – думал иначе, «?» – не понял, есть вопросы) 

Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации в 

несплошных текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать 

информацию, интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в которых 

информация предъявляется невербальным или не только вербальным способом) и 

их виды: графики, диаграммы, схемы (кластеры), таблицы, географические карты и 

карты местности; планы (помещения, местности, сооружения); входные билеты, 

расписание движения транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, обложки 

журналов и др.. Значимость умения работать с несплошной текстовой информацией 

на уроках и в жизни. 

Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение информации в 

несплошных текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать 

информацию, интерпретировать её. 

Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 

Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и 

выявлении, понимании информации. Типы речи (повествование, описание, 

рассуждение, оценка действительности) и их сочетание в текстах. Приём 

фотографирования при определении типа речи. Связь с композицией текста (деление 

текста на абзацы/микротемы). Способы связи между предложениями (частями) в 

тексте: цепная, параллельная, комбинации способов. Логика развёртывания 

информации: данное и новое в текстах с разными. 

Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов». 

Проводится как отчёт комиссий лексикографов о возможностях разных 

словарей «Словари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых 

проектов, представляющих определённые виды словарей. Обсуждение и оценивание 

проектов. 

«Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, 

формирующее понимание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как 

говорится. Обучающий эффект игровых заданий на развитие интеллектуальных 

умений выявлять и определять причинно-следственные связи, устанавливать 

аналогии и сравнения и т.п. 



Логико-смысловой анализ текста художественного или 

публицистического стиля речи 

Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически 

выстраивает текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства. 

Выделение тезиса и аргументов/примеров в тексте учебно-научного 

стиля речи 

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных 

функциональных типов, являющийся фундаментальной образовательной единицей. 

Выделение элементов рассуждения при ознакомительном и изучающем чтении 

текстов. 

Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при 

ознакомительном и изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и 

понимания содержания, развивает воображение, творческие способности, 

формирует навык быстрого чтения, вырабатывает критическое отношение к 

прочитанному. 

Воображение и прогнозирование (Прогнозирование содержания) 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход 

развития замысла автора, необходимое при чтении как научного, так и 

художественного текстов. Технология «чтение с остановками» и прогнозирование 

дальнейшего развития действия. 

Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 

Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает 

процесс чтения активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и 

развития мысли в тексте.  

(«Толстые» и «тонкие» вопросы) 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа 

(«тонкие» вопросы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа 

(«толстые» вопросы). Ромашка Блума (технология РКМЧП). Шесть лепестков ― 

шесть типов вопросов:простые вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-

либо факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию; уточняющие 

вопросы для установления обратной связи, выявления подразумевающейся, но 

необозначенной информации («То есть ты говоришь, что?..», «Если я правильно 

понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о?..»); 

интерпретационные (объясняющие) вопросы, направленные на установление 

причинно-следственных связей(«Почему …?»); творческие вопросы, содержащие 

элементы условности, предположения, прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, что 

(как) будет …?»); оценочные вопросы, направленные на выяснение критериев 

оценки событий, явлений, фактов («Почему что-то хорошо, а что-то плохо?»); 

практические вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией 

и практикой («В каких ситуациях мы можем использовать?») 

(Выделение главной мысли) 

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, 

выделять в тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и 

искать ответы на них в тексте или обдумывать свои ответы. 

Скрытая информация в тексте 



Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции 

анализа и выделения главной и второстепенной, явной и скрытой информации; 

развитие воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, 

словосочетаний, предложений, а также из их монтажа в тексте. 

Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, 

перерабатывать и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы 

плана: простой и сложный; назывной/номинативный (слово или словосочетание с 

существительным в именительном падеже), вопросительный, тезисный. 

Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты) 

Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в 

соответствии с коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования 

текстовой информации. 

Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование 

информации) 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение 

базовым умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в 

разных формах графического оформления текста. 

Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план 

текста и пересказ) 

Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ 

(изложение) как средство формирования коммуникативных умений. Использование 

умения анализировать композицию текста и отражать её в плане. Изложения с 

элементами описания, с элементами рассуждения (по характеру текстового 

материала); полное, подробное, близкое к тексту, сжатое, выборочное, с элементами 

сочинения (по способу передачи содержания). 

Оценка информации 

Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и 

знаниевым опытом, выявлять, насколько она полезна, интересна, практически 

значима, является важнейшим рефлексивным умением, формирующим по-

настоящему активное, деятельное, целевое чтение. 

Чему я научился (Подведение итогов) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку 

В учебный план занятий включены мероприятия, которые проводятся в процессе 

реализации программы и могут рассматриваться как как результат деятельности на 

определённом этапе. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

Количество часов: 34 

В 5 классе – 17  0,5 ч. в неделю 

В 6 классе – 17   0,5 ч. в неделю 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Деятельность учащихся 

5 класс 

1 Что такое текст? Заголовок текста Знакомство учащихся с тематическим, 

смысловым, грамматическим и т.д. единствами 

текста. Доказать, что фрагмент является текстом. 

Отработка навыков. Оглавление текста. 

Прогнозирование сюжета произведения по 

заголовку. 

2 Главное и второстепенное в тексте. 

Прием «диалог с текстом». Читаем 

внимательно 

Знакомство с методикой. Отработка принципов 

на практике. 

3 Стили речи. Выделение главного в 

разных стилях речи. 

Работа с текстами. Определение стилей речи. 

Трансформация одного стиля речи в другой на 

примере одного текста. 

4 Учимся задавать вопросы к тексту Разбивка текста на микротемы. Составление 

вопросов. Ответы на них. 

5 Принципы смыслового сцепления 

частей текста. Восстанавливаем 

текст. 

Связь предложений в тексте. Способы связи. 

Отработка умений в построении схем. 

6 Что такое план? Виды планов 

Приемы составления плана. Понятия 

тезиса. Тезисный план 

Знакомство в разными видами планов. 

Составление планов. Составление тезисного 

плана. Работа с учебниками 

7 Подготовка пересказа текста на 

основе составленного плана 

Отработка навыков пересказа по составленному 

плану. Устные и письменные ответы. 

   

8 Графическое структурирование 

текстов. График. Кластер. Таблицы. 

Знакомство с методикой. Отработка принципов 

на практике. Виды таблиц. Способы их 

заполнения. 

9 Таблицы. Сопоставительный анализ 

текстов с помощью таблицы. 

Упражнение «Двойной дневник» 

Знакомство с методикой. Отработка принципов 

на практике. Актуализация сопоставительно 

анализа. Знакомство с методикой. Отработка 

принципов на практике 

10 «Знаю, хочу узнать, узнал». Знакомство с методикой. Отработка принципов 

на практике. 

11 Что такое конспект? Формы 

конспектирования. Тезисный план. 

Схемы. Таблицы. 

Знакомство с методикой составления конспектов. 

Виды конспектов. Отработка принципов на 

практике. 

12 Двухэтапный конспект Знакомство с методикой. Отработка принципов 

на практике. 

13 Конспект на основе опорных 

сигналов 

Знакомство с методикой. Отработка принципов 

на практике 

14 Графическая разметка текста. 

Методика «Инсерт» 

Знакомство с методикой. Отработка принципов 

на практике 

15 Графическая разметка текста. 

Методика «Плюс, минус, интересно» 

Знакомство с методикой. Отработка принципов 

на практике. 

16 Эссе Знакомство с жанром эссе. Написание эссе. 

17 Итоговая работа Работа с текстом. 

 6 класс 



Раздел 4.  Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

1 Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Как выбрать книгу? (Виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование 

учащихся и выявление трудностей, с которыми 

связан процесс чтения. 

2 Что и о чём? (Углубление понятия о 

тексте) 

Сопоставление текстов на одну тему и выявление 

различий 

3 С чего начинается текст? (Роль 

заглавия) Зачем нужен эпиграф? 

(Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный 

4 Учимся читать учебный текст 

(Элементы учебного текста) 

Поиск информации и понимание прочитанного 

5 Главное и неглавное в тексте (Виды 

информации в учебном тексте) 

Приём фотографирования при определении типа 

речи 

6 Практикум-диагностика (Тестовая 

работа по применению умений 

работать с информацией и выделять 

главную мысль) 

 

7 Как читать несплошной текст? 

(Поиск и обработка информации в 

несплошных текстах) 

 

8 Как построен текст? (Строение 

текстов разных типов речи) 

спрогнозировать тему занятия по эпиграфу 

9 Ролевая игра «Заседание Учёного 

совета лексикографов» 

 

10 «Сцепления» в тексте (Смысловые 

связи в тексте)Погружение в текст 

(Выделение тезиса и аргументов/ 

примеров в тексте учебно-научного 

стиля речи) 

определять причинно-следственные связи, 

устанавливать аналогии и сравнения 

11 Воображение и 

прогнозирование(Приёмы 

прогнозирования). Диалог с текстом 

(Вопросы к тексту) 

Технология «чтение с остановками» и 

прогнозирование дальнейшего развития 

действия. 

12 Игра-состязание «Аукцион вопросов 

и ответов» 

диагностировать умение задавать вопросы к 

тексту, разные по характеру и форме 

13 Учимся читать «между строк» 

(Скрытая информация в тексте) 

Выявление смыслов из всех слов, 

словосочетаний, предложений, а также из их 

монтажа в тексте 

14 Что помогает понять текст? (План 

текста) Что помогает понять текст 

(Перекодирование информации: 

пометки, выписки, цитаты) 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает 

дважды» 

15 Когда текст прочитан (Обработка и 

предъявление информации: план 

текста и пересказ) 

Создание вторичного текста на базе другого 

(исходного текста) 

16 Практикум-диагностика (Тестовая 

работа по комплексному применению 

умений работать с информацией и 

текстом) 

 

17 Чему я научился (Подведение итогов)  



 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения 

личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной 

сферы личности; 

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных 

текстов. 

 

Метапредметные результаты: 

 работать с книгой, используя элементарные навыки чтения текстов разных стилей и 

типов речи (в первую очередь научно-учебных, научно-познавательных).; 

 уметь ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного. 

 

Предметные результаты 

5 класс  

Ученик научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения, переработки и осмысления полученной информации. 

 находить способы проверки противоречивой информации. 

 

6 класс  

Ученик научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

 интерпретировать текст: 

 откликаться на содержание текста: 

 

Ученик получит возможность научиться: 



 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 находить способы проверки противоречивой информации 

 

Формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, 

отличающихся общей практической направленностью и деятельностным 

характером. Теоретические основы программы даются дозированно и постигаются 

через практическую деятельность, которая не только обеспечит формирование основ 

читательской компетентности, но и заинтересует учащихся, побудит к чтению. 

Поэтому формы проведения занятий должны быть разнообразными, включающими 

игровые, исследовательские и проектные технологии, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, технологии проблемного и 

развивающего обучения и др.. Важно, чтобы методы и приёмы организации 

деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие, развитие 

самостоятельности, навыков самоконтроля. 

Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, 

наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра, библиотечные занятия. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и 

коллективные (групповые, в парах) формы. 

Режим занятий – программа рассчитана на 36 часа в течение 2х учебных лет. 

Результативность освоения программы Задания для выполнения, 

предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, характеризуются обучающей и 

развивающей направленностью. Достижениями учащихся являются умения, 

сформированные в процессе деятельности и выделенные в планируемых 

результатах. Диагностика уровня результативности осуществляется в ходе решения 

учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе «Содержание программы». 

Формой предъявления результата является также участие школьников в 

мероприятиях, проведённых по этому направлению внеурочной деятельности за год 

(целесообразно – в конце каждой четверти). 

 

Приложение 

 

Литература для учащихся 

1. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 5 класс.— 

М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

2. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 5 класс. — 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 

                                   Литература для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

— М.: Просвещение, 2011. .  



2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011.  

3. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003.  

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1991.  

5. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.  

6. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013.  

7. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: 

учебное пособие. — М.: Форум, 2015.  

8. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. — М.: Просвещение, 2014. 


