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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» на
уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ
Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО),
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г №
637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы
основного общего образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и значимость определяются новым стандартом, требованиями к новым
результатам, новыми характеристиками подросткового возраста.

Новизна реализации программы учреждения заключается в использовании
следующих педагогических технологий обучения: проблемно-диалогового обучения,
творческой деятельности.

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования читательская грамотность рассматривается как один из планируемых
результатов обучения. Требования ФГОС к читательской грамотности отражены в
обобщенных планируемых результатах освоения учебных программ по всем предметам
средней школы.

В результате изучения всех без исключения предметов обучающиеся основной
школы приобретают навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать,
сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и
преобразовывать ее.

Обучающиеся научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы,
схемы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, сочинения, графические
работы). Овладеют навыками представления информации в наглядной форме (в виде
таблиц, схем). Смогут использовать информацию для установления
причинноследственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в
учебных и практических ситуациях. Обучающиеся получат возможность научиться
строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной
информации, а также приобрести опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ
СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ»

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет
их адаптацию и социализацию в социуме.

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные
максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и
профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать
развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной
грамотности у школьников на уровне общества.

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг.
странами-участницами мониторингов PISA показали, что результаты оценки
функциональной грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикатором



дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой
школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий
уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития
функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательного
процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях
обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ»

Личностные:
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений;
приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, воспитание культуры речи;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания;
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,
информационными, коммуникативными;
Метапредметные:
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
умение работать с разными источниками: находить информацию в различных
источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках;
умение использовать оформлять устные и письменные ответы, речевые средства для
дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию;
Предметные:
выделение существенных признаков изучаемых объектов (отличительных признаков
изучаемых языковых явлений);
классификация-определение принадлежности необходимых языковых
явлений к тем или иным лингвистическим категориям;
объяснение роли языка в жизни людей;
различие языковых явлений, типов и видов речи;
сравнение языковых явлений, категорий;
овладение методам: наблюдение и описание.

Изучение данной дисциплины в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

формирование читательской деятельности школьников, умения работать с
различными видами текстов и создавать на их основе собственные тексты.

Основная задача - научить ученика понимать прочитанное, обучить приёмам работы
с текстом и осознанному применению этих приёмов, превратить их использование в
привычку.
Содержание курса включает следующее:

- поиск информации и понимание текста;
- преобразование и интерпретация текста;
- критический анализ и оценка информации.



МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ»

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа «Основы смыслового чтения» рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9
классы), реализуется во внеурочной деятельности и является составляющим модулем
программы по развитию функциональной грамотности обучающихся.

Общее количество часов: 85 часов. В 5-9 классах- 0,5 часа в неделю, всего 17 часов.
Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение
полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение
практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение
ситуационных и практико-ориентированных задач.
Формы занятий

Занятия являются комплексными и проводятся с использованием различных
видов деятельности как теоретического, так и практического характера, таких как:
- аналитические и эвристические беседы;
- интеллектуальные игры;
- работа с наглядными пособиями;
- работа с объектами живой и неживой природы;
- круглые столы, диспуты;
- выставки творческих работ;
- поисковые и научные исследования.

На занятиях используется разнообразный раздаточный материал и
информационно-коммуникативные технологии.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.
В программе выделены следующие содержательные линии:
«Текст», «Стили речи», «Работа с текстом», направленные на формирование навыков
речевого общения, обеспечивающие развитие коммуникативной компетенции.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и чело- вечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;
- 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 учётом устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- 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
нём взаимопонимания;
- 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 учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; - 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; - формирование
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- 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;



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- 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;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;
- 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 учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- 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;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты обучающихся выражаются в следующем:
- понимание текста, выявление заложенных в них вневременных, не- преходящих
нравственных ценностей и их современного звучания;
- умение анализировать текст: определять его принадлежность к одному из литературных
родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею;
- определение элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного содержания
текста;
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе текста;
-собственная интерпретация, понимание авторской позиции и своё отношение к ней; -
восприятие на слух текстов разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс
№ Название темы Кол-во

часов
Виды деятельности Форма контроля

1 Виды чтения. Углубление понятия о тексте 1 Проблемно-ценностное общение Ролевая игра
2 Пословицы, поговорки как источник информации. 1 Познавательная Анализ
3 «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте). 1 Познавательная. Анализ
4 Погружение в текст (Выделение тезиса и аргументов/ примеров в

тексте учебнонаучного стиля речи)
1 Познавательная. Анализ

5 Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа). 1 Познавательная Анализ

6 Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 1 Проблемно-ценностное общение. Анализ.
7 Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации в

несплошных текстах).
1 Познавательная Анализ

8 Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 1 Познавательная Анализ
9 Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое). 1 Познавательная. Собеседование.

10 Текст-повествование 1 Познавательная Анализ.

11 Текст-рассуждение 1 Познавательная Анализ

12 Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки,
выписки, цитаты))

1 Познавательная Анализ

13 Что такое вопрос? Виды вопросов. 1 Познавательная. Анализ.
14 Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план

текста и пересказ)
1 Познавательная Анализ

15 Составление плана текста. Различные виды планов текста 1 Познавательная Анализ

16 Типы задач на грамотность чтения. 1 Игровая. Ролевая игра.
17 Решение различных задач на грамотность чтения. 1 Познавательная Анализ

6 класс
№ Название темы Кол-во

часов
Виды деятельности Форма контроля

1. Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. 1 Проблемно- ценностное. Исследование.



2. Древнерусская летопись как источник информации о реалиях времени. 1 Познавательная. Собеседование.

3. Сопоставление содержания художественных текстов.. 1 Игровая. Анализ.

4 Определение авторской позиции в художественных текстах 1 Познавательная Анализ
5 Как выбрать книгу? 1 Познавательная. Анализ.

6 Внимание к слову 1 Познавательная. Анализ
7 Учимся читать учебный текст 1 Познавательная. Анализ

8 Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение
информации в несплошных текстах)

1 Познавательная. Анализ

9 Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста художественного
стиля речи)

1 Познавательная. Анализ

10 Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста публицистического
стиля речи)

1 Познавательная Анализ

11 Диалог с текстом («Толстые и тонкие» вопросы. Выделение главной мысли) 1 Познавательная. Анализ

12 Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 1 Игровая Ролевая игра
13 Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки,

выписки, цитаты)
1 Познавательная. Анализ

14 Когда текст прочитан (Обработка информации: план текста и пересказ) 1 Познавательная. Анализ
15 Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж) 1 Познавательная. Анализ.

16 Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 1 Познавательная Анализ

17 Мониторинг сформированности ЧГ. 1 Проблемно- ценностное. Тестирование.

7 класс

№ Название темы Кол-во
часов

Виды деятельности Форма контроля

1 Признаки текста. Определение основной темы и идеи в лирическом
произведении. Поэтический текст как источник информации.

1 Познавательная. Анализ.

2 Сопоставление содержания текстов публицистического стиля.
Общественная ситуация в текстах.

1 Познавательная. Собеседование. Анализ

3 Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение,
резюме, толкование, определение).

1 Проблемно- ценностное. Анализ

4 Объяснительное сочинение 1 Познавательная. Эссе.

5 Резюме 1 Познавательная. Эссе.



6 Текст-объяснение. Толкование 1 Познавательная. Эссе.
7 Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль текста,

предложенного для анализа.
1 Игровая. Деловая игра.

8 Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 1 Познавательная. Собеседование. Анализ

9 Тема теста. Микротема. Абзац. План 1 Познавательная Анализ
10 Виды связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. 1 Познавательная Анализ
11 Стили речи. Художественный стиль. Разговорный стиль. 1 Познавательная Анализ
12 Стили речи. Публицистический стиль. Научный стиль. Официально-

деловой стиль.
1 Познавательная Анализ

13 Комплексный анализ текста. Языковые средства. 1 Познавательная Анализ

14 Виды переработки текста. Сокращение текста. 1 Познавательная Анализ

25 План. Выписки. 1 Познавательная Анализ

16 Работа с несплошным текстом: информационные
листы и объявления, графики и диаграммы.

1 Познавательная Анализ

17 Мониторинг сформированности ЧГ. 1 Проблемно- ценностное. Тестирование.

8 класс

№ Название темы Кол-во
часов

Виды деятельности Форма контроля

1. Определение основной темы и идеи драматическом произведении. в 1 Познавательная. Анализ.

2 Учебный текст как источник информации. 1 Познавательная. Анализ
3. Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля.

Деловые ситуации в текстах
1 Проблемно-ценностная.

Познавательная.
Собеседование. Анализ

4 Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила,
уставы, законы).

1 Проблемно-ценностная. Собеседование.

5 Поиск ошибок в предложенном тексте. 1 Познавательная. Ролевая игра.
6 Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-

доказательство.
1 Познавательная. Анализ



7 Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль,
художественный стиль, официально- деловой стиль, научный стиль,
публицистический стиль).
Языковые особенности разных стилей речи. Речевая ситуация. Официальная и
неофициальная обстановка. Цели: общение, сообщение, воздействие. Речевая
деятельность. Сфера употребления.

1 Познавательная. Анализ

8 Выражение собственного мнения о прочитанном, его аргументация.
Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения.
Сопоставление различных точек зрения на информацию.

1 Познавательная. Анализ

9 Текст, тема текста, основная мысль, идея. Комплексный анализ текста 1 Познавательная. Анализ

10 Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных
в явном и неявном видах.
Выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение
способов проверки противоречивой информации. Критическое отношение к
информации.

1 Познавательная. Анализ

11 Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не
показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в
разных частях текста информации.

1 Познавательная. Анализ

12 Создание плана на основе прочитанного текста, тезисы и конспекты на основе
прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования,
письменные аннотации к тексту

1 Познавательная. Анализ

13 Отзыв о прочитанном. Композиция текста рассуждения, повествования,
описания

1 Познавательная. Сочинение. Анализ

14 Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный) Приемы сжатия текста.
Исключение. Обобщение. Упрощение. Формулирование тезисов и выводов,
основанных на содержании текста

1 Познавательная. Собеседование. Анализ

15 Составление на основании исходного текста (художественного,
публицистического) монологического высказывания (устного и письменного)
в соответствии с заданным типом и стилем речи

1 Познавательная. Анализ

16 Типы задач на грамотность. Информационные задачи. 1 Познавательная. Анализ.
17 Мониторинг сформированности ЧГ. 1 Проблемно-ценностная Тестирование

9 класс
№ Название темы Кол-во

часов
Виды деятельности Форма контроля

1. Формирование читательских умений с опорой на текст и
внетекстовые знания

1 Познавательная Анализ.



2. Сопоставление содержания текстов научного стиля. Критическая
оценка, степень достоверности содержащейся в тексте информации

1 Игровая. Познавательная Ролевая игра. Анализ.

3. Типы текстов: текст-аргументация. Аргументация своей точки зрения. 1 Познавательная Анализ.
4 Точки зрения… Как найти верную? 1 Проблемно - ценностная

Познавательная
Собеседование

Анализ
5 Диспут. Защита точки зрения 1 Проблемно - ценностная Деловая игра.
6 Способы проверки противоречивой информации. Анализ текста 1 Познавательная Анализ
7 Оценочные суждения и своя точка зрения. 1 Проблемно - ценностная Деловая игра.
8 Составление плана на основе исходного текста. 1 Познавательная Анализ
9 Преобразование и интерпретация информации Анализ текста 1 Познавательная Анализ

10 Поиск информации на уровне деталей. «Вертушинка». 1 Познавательная Анализ
11 Работа с информацией. О чем говорит семиотика? 1 Познавательная Анализ

12 «Игрушка». Интерпретация текста. 1 Познавательная Анализ
13 «Многоликая диффузия». Поиск необходимой информации. 1 Познавательная Анализ

14 Понимание целостного смысла текста. «Голубая стрекоза». 1 Познавательная Анализ

15 Работа с информацией. «Треугольник Паскаля». 1 Познавательная Анализ

16 «Счастье». Преобразование информации из одного вида в другой 1 Познавательная Анализ
17 Мониторинг сформированности ЧГ. 1 Проблемно-ценностная Тестирование



Материально-техническое обеспечение

Литература для учителя

1. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2013.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение,

1991.
3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке:

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

4. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития
познавательных способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013.

5. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика:
учебное пособие. — М.: Форум, 2015.

6. 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.

Интернет-ресурсы

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
2. Служба русского языка, словари, справочная литература http://www.slovari.ru
3. Библиотека http://lib.ru

4. Википедия https://ru.wikipedia.org
5. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru


