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Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами курса в соответствии с ФГОС.  

Цель программы: создание условий для формирования и развития умений смыслового 

чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

• развивать навыки работы с содержащейся в тексте информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций посредством консолидации возможностей всех без 

исключения учебных предметов; 

• способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для поиска и исследования 

информации, представленной в различной форме; способность характеризовать 

собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к различной информации; читательский интерес.  

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 

и учебной задач; умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учитывая специфику курса «Чтение с увлечением», предметные результаты его изучения 

являются достижениями всех без исключения учебных предметов на ступени основного 

общего образования. 

Ученик научится:  

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 -определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию;  

- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

 - формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; подбирать аргументы, 

формулировать выводы; 

 - составлять разные виды планов; объяснять порядок частей/микротем, содержащихся 

в тексте;  

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т. д.;  
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-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; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 - сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Достигается во взаимодействии с педагогом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Достигается в дружественной детской среде (коллективе). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. Достигается во 

взаимодействии с социальными субъектами. 

Уровень результатов работы по программе  
внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» 

Предполагаемый результат:формирование  навыков проведения анализа текста, умения 

воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, овладение 

обучающимися способами коммуникативного взаимодействия в процессе решения 

поставленных задач, совершенствование речевой деятельности. 

Формы и примеры практических занятий: 

• Беседа 
• Турниры, блиц-турниры 

• Практикум 
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• Обучающий тренинг 

• Интеллектуальный марафон 

• Игры 

• Диспут. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Раздел 1.  «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»  

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типы речи. Речь книжная 

и разговорная. Художественный стиль речи. Изобразительно-выразительные средства. 

Текст, его основные признаки. Тема текста, основная мысль текста, идея. Авторская 

позиция. Заголовок текста. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, 

фактов, заданных в явном виде. Основные события, содержащиеся в тексте, их 

последовательность. Развитие мысли в тексте. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. Смысловые части текста, микротема, абзац, план 

текста. Упорядочивание информации по заданному основанию. Существенные признаки 

объектов, описанных в тексте, их сравнение. Разные способы представления информации: 

словесно, в виде рисунка, символа, таблицы, схемы. Виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с целью чтения. Источники 

информации: справочники, словари. Использование формальных элементов текста 

(подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации. 

 Раздел 2. «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации»  

Подробный и сжатый пересказ. Вопросы по содержанию текста. Формулирование 

выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 

Преобразование (дополнение) информации из сплошного текста в таблицу. 

Преобразование информации, полученной из рисунка, в текстовую задачу. Заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Раздел 3.  «Работа с текстом: оценка информации» 

 Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста, места и роли 

иллюстраций в тексте. Выражение собственного мнения о прочитанном, его 

аргументация. Достоверность и недостоверность информации в тексте, недостающая 

или избыточная информация. Участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. Соотнесение позиции автора текста 

с собственной точкой зрения. Сопоставление различных точек зрения на информацию. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс, 34 часа в год 
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№ 

занятия 

Наименование разделов и тем занятий Кол-

во 

часов 

1 Введение. Типы речи.  1 

2 Речь книжная и разговорная. 1 

3 Художественный стиль речи. Изобразительно-выразительные средства. 1 

4 Изобразительно-выразительные средства. 1 

5 Текст, его основные признаки.  1 

6 Тема текста, основная мысль текста, идея. Заголовок текста.  1 

7 Авторская позиция в тексте. 1 

8 Заголовок текста. 1 

9 Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, 

заданных в явном виде.  

1 

10 Основные события, содержащиеся в тексте, их последовательность. 1 

11 Развитие мысли в тексте. 1 

12 Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений 

в тексте. 

1 

13 Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста.  1 

14 Упорядочивание информации по заданному основанию. 1 

15 Разные способы представления информации: словесно, в виде рисунка. 1 

16 Разные способы представления информации: в виде символа, таблицы, 

схемы. 

1 

17 Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. 1 

18 Выбор вида чтения в соответствии с целью чтения. 1 

19 Источники информации: справочники, словари. Использование 

формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации. 

1 

20 Подробный и сжатый пересказ.  1 

21 Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, основанных на 

содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 

1 

22 Преобразование (дополнение) информации из сплошного текста в таблицу.  1 

23 Преобразование информации, полученной из рисунка, в текстовую задачу. 1 

24 Заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 1 

25 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 1 

26 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 1 

27 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

1 

28 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

1 

29 Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста, места 

и роли иллюстраций в тексте. 

1 

30  Выражение собственного мнения о прочитанном, его аргументация. 1 

31 Достоверность и недостоверность информации в тексте, недостающая или 

избыточная информация. 

1 

32 Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

1 

33 Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения.  1 

34 Сопоставление различных точек зрения на информацию. 1 
 


