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.Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

 на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

 интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

 культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и  

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

 социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

 возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

 отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
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               Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности   

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 личностно-смысловые 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 относится к метапредметной образовательной области, изучается в 5-9 классов, 1 раз в неделю – 34 часа в год. 

Технологии реализации программы 
Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение смысловой, 
тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 
предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

Постановка целей урока с учетом общей готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

 Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение - слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) 
в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного 
восприятия. Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 
прочитанного текста. 

 Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). 

 Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, 
предложений, абзацев, смысловых частей и проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

 Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае 
необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

 Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения 
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1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 
интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 
совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 
художника с читательским представлением. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся 
(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

Технология критического мышления 

Развитие критического мышления через чтение и письмо - «надпредметная» технология, которая решает задачи: активизации 
познавательной деятельности обучающегося; развития культуры письма – формирование навыков написания текстов различных жанров; 

информационной грамотности – развития способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией любой 
сложности; 

социальной компетентности – формирование коммуникативных навыков и ответственности за знание. 

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень 
исследовательской культуры и обучающегося и педагога, а также «мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не 
конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах. Эта 
технология является системой стратегий и методических приемов, предназначенных для использования в различных предметных областях, 
видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких образовательных результатов, как: 

умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; 

умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; 

умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений; 

умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность); 

умение сотрудничать и работать в группе; способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

В ходе учебной деятельности моделируется и анализируется процесс познания. Это позволяет использовать данную технологию как 
средство и инструмент самообразования человека. Учебная деятельность строится на основе партнерских взаимоотношений учащихся 
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между собой, а также между учителем и учениками. Учебное занятие, разработанное учителем по технологии развития критического 
мышления, строится на основе трех основных этапов, условно названных: «вызов» - «осмысление»-«рефлексия». 

«Вызов» Стимулирование интереса к новому знанию происходит через «извлечение» уже известного и выяснение появившихся вопросов. 
Возникшие вопросы вызывают потребность в новых знаниях. Вызов подготавливает, настраивает на ту информацию и на тот процесс, 
которые будут предлагаться на следующих этапах работы. 

«Осмысление» На этом этапе учащимся предъявляется новый материал в виде текста и организуется процесс принятия школьниками новой 
информации. У этой стадии урока есть свои закономерности, а именно: восприятие новой информации индивидуально, поэтому каждый 
ученик работает самостоятельно; осознание нового осуществляется только в активной деятельности, поэтому учителю следует создать 
специальные условия для активного включения ученика в процесс первичного усвоения новой информации; любой текст имеет свои 
характерные особенности (логику, структуру и т.д.), поэтому приемы активного включения ученика в процесс его освоения приводятся в 
соответствии с особенностями текста. 

«Рефлексия» Именно на этом этапе происходит осознание школьниками нового знания. Рефлексия включает постановку школьником 
вопросов: «Что я делаю?» « Как я это делаю?» « Зачем я это делаю?». Ученик усматривает смысл в своих действиях, соотнося их с 
результатом, осознает приобретенный опыт, а, значит, это является залогом его осмысленного обращения к собственному опыту. 

Особенности технологии: Школьники поставлены в ситуацию самостоятельной работы с информацией, представленной в виде текста, 
которую необходимо воспринять, ранжировать по новизне и значимости, творчески интерпретировать, сделать прогнозы, выводы, 
обобщения. Она дает учащимся инструмент, научает их способам самостоятельной работы с новой информацией. Каждый учащийся на 
каждом этапе урока включен в три вида деятельности (думаю — пишу - проговариваю) и поочередно - в две формы работы: 
индивидуальную (думаю, пишу) и парную или групповую (проговариваю). Она учит работе в команде. 

Примеры методических приемов технологии развития критического мышления через чтение и письмо: 

Приемы работы с текстом по технологии РКМЧП 

SMS – сообщение 

- Напишите SMS – сообщение учителю, передающее основную мысль текста. 

- Расположите пункты плана в соответствии с содержанием текста. Ответ запишите последовательностью цифр. 

Досье на слово 

В досье кратко излагается самый разнообразный, он занимает немного места на листе. Получается некий конспект, но помимо текстовой 
информации на эту страницу необходимо поместить или схему, или табличку, или рисунок. 
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- использование различных видов информации (историческая, культурная, научная) по теме, проблеме, вопросу. 

- Применение различных форма подачи информации ( текст, схема, графики, иллюстрации, таблицы…). 

- Полнота подачи информации для раскрытия темы, проблемы, вопроса. 

- Наличие логики в расположении информации (чтение информации сверху вниз). 

- Вывод в виде суждения, обобщения. 

Псевдотекст 

Псевдотекст должен быть у каждого учащегося. В ходе обсуждения из «разноголосицы» ученики выбирают предложения, принадлежащие 
лишь одному конкретному автору и имеющие отношение к одному конкретному тексту. Разбирая текст в соответствии с его 
лингвистическими особенностями, конструируя из «кусочков» текст-оригинал, школьник тренирует умение занимать позиции читателя и 
критика. 

- Можно ли понять основную мысль? 

- Можно ли это назвать текстом? Почему? 

- Какие законы нарушены? 

- Сколько авторов в лжетексте? 

- Как вы определили авторов? 

 «Телеграмма» или «Кто короче?» 

Инсерт – в переводе с английского означает: интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления с использованием 
условных обозначений: 

«V» - помечается то, что уже известно. 

«-» - помечается то, что противоречит представлению учащихся. 

«+» - помечается то, что является для него интересным. 

«?» - то, что неясно и возникло желание узнать больше. А затем учащиеся систематизирует материал в таблице. 

Мозговая атака – используется с целью активизации имеющихся знаний на стадии ВЫЗОВ. 
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1 этап. Уч-ся предлагается подумать и записать все, что они знают по данной теме. 

2 этап – Обмен информацией. 

Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Групповая дискуссия – исследование, коллективный разбор, обсуждение. Главное: совместный поиск конструктивного решения вопроса. 
Понятие конфликта (противоречия) воспринимается как отправная точка решения проблемы. 

Форма работы: групповая. 

Чтение с остановками и вопросы Блума. Текст делится учителем на смысловые части с остановками. Типы вопросов, стимулирующих 
развитие мышления: 

- на «перевод» и интерпретацию 

– перевод информации в новые формы и определение взаимосвязи между событиями, фактами, идеями. 

- на развитие памяти 

- узнавание и вызов полученной информации; 

- на развитие оценочных навыков 

- личностный взгляд на полученную информацию с последующим формированием суждений и мнений; 

- на аналитическую деятельность; 

- на применение - использование информации как средства для решения проблем в сюжетном контексте или же вне его. 

Кластеры Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядным те мыслительные процессы, которые 
происходят при погружении в ту или иную тему (способ визуализации). Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 

Синквейн Используется как способ синтеза материала. Стихотворение, состоящее из пяти строк, составленных согласно определенным 
правилам написания. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать смысл в нескольких значимых 
словах, емких и кратких выражениях. 
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 Тематическое планирование  

 

                  

 

№                           Название  модулей 

 

часы 

1 Введение в специальный учебный курс «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом». 

 

1 

2  Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 12 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 12 

4 Работа с текстом: оценка информации 9 

                                                                                                                      34ч. 
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