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Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности «Смысловое 

чтение» разработана в соответствии- с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Метапредметные результаты: 
В результате изучения всех учебных предметов на ступени общего образования выпускники 

приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией впроцессе чтения, 

соответствующих возрасту, литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации,овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки,таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие 

читательские действия,как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачиинформации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и ее осмысления. 

Познавательные УУД 

      - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

      - преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- овладеть способами саморегуляции эмоциональных состояний и поведения. 

Коммуникативные УУД 

      - доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

-более эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 

- применять на практике некоторые модели эффективного общения; 

При достижении личностных результатов у учащихся будут сформированы:  
- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  

- ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм;  

 

Данная Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и 

рассчитана на проведение 6,8 часа в год в 10 классе, 6,6 часа в 11 классе (итого 13,4 час). Время 

одного занятия – 60 минут. Занятия проводятся во время, отведённое для внеурочной деятельности 

1 раза в неделю.  

2.Содержание программы 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты принято 

делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные(с такими изображениями). 

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) повествование     

(рассказ, отчѐт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме,интерпретация); 4) аргументация 

(научный комментарий, обоснование); 5) инструкция (указание к выполнению работы, правила, 

уставы, законы). 

К несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) 

информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, 



билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) 

призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) 

таблицы и матрицы;9) списки; 10) карты. 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически 

зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка письменной 

информации. 

Функции чтения: 

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, людях, 

фактах и явлениях действительности. 

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью учащихся, на 

развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, усовершенствовать свой 

жизненный опыт. 

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой жизни 

человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что приводит к 

совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

Механизмы чтения 

1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но и проговаривает 

его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате чего осуществляется 

взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического образа на слуховой вызывает 

ассоциативное восприятие значения); 

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и вербальном 

(словесном) уровнях; 

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить описываемые в тексте 

события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о дальнейшем 

развертывании событий; 

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать слово, по первым 

словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому предложению (или 

предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 

Виды чтения 

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в зависимости: 

• от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение; 

• от техники — чтение вслух и чтение про себя;  

• от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение; 

• от места — классное и домашнее чтение; 

• от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее. 

Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о содержании 

статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен ли ему данный текст 

для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно прочесть заголовки, 

подзаголовки, выборочно отдельные куски текста. 

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью такого 

чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых в данном 

тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить прочитанное, так как не 

предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка на восприятие 

лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения. 

При изучающем чтени ичитающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в довольно 

медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом виде чтения 

действует установка на длительное запоминание информации текста, на дальнейшее ее 

использование. 

Этапы работы с текстом 

1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной ориентировки 

формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются вопросы, для чего, зачем читать. 

Читать текст можно с самыми различными целями, например: чтобы ознакомиться с книгой, 



газетой, журналом, узнать, о чем в них говорится; извлечь из текста основную информацию; 

критически осмыслить, оценить изложенную в тексте информацию и т. п. В процессе чтения 

целевая установка может меняться, например, намереваясь только просмотреть журнал, читатель 

заинтересовывается какой-то статьей, и у него возникает желание изучить ее подробно. Этап 

планирования деятельности зависит не только от целевой установки, но и от объема текста, 

времени, отведенного на работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста 

планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления реферата делаются 

необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) деятельности 

реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания текста складывается из 

последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов:осмыслив первый микро 

контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они взаимодействуют, изменяя и дополняя 

друг друга. Понимание текста зависит от многих обстоятельств: от сложности его содержания, 

структуры, стиля, графической подачи и т.д. Так, для понимания научного текста необходима 

определенная база знаний, владение соответствующей информацией, наличие опыта изучения 

научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля 

осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от тех 

задач, которые ставились перед чтением текста. 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

№ Раздел, тема Количество часов 

 
1. Текст. Признаки текста. Виды текста. 

Сплошные и несплошные тексты. 

1 

2. Этапы работы с текстом. 

Планирование, чтение, контроль 

понимания прочитанного. 

1 

3. Виды чтения. Просмотровое, 

ознакомительное, изучающее чтение. 

1 

4. Приѐмы и способы смыслового чтения. 

Сканирование. 

1 

5. Быстрое чтение. 1 

6. Индивидуальный алгоритм чтения. 1 

7. Приѐмы понимания текста. Выделение 

ключевых слов, смысловых рядов, 

доминанты. 

0,8 

 Итого 6,8 

 

11 класс 
№ Раздел, тема Количество часов 

1. Способы переработки прочитанной 

информации. Конспект 

1 

2. Реферат 1 

3. Мыслительные приѐмы, ведущие к 

глубокому пониманию текста. 

1 

4. Соотнесение содержания текста с 

собственными знаниями 

1 

5. Отдельные аспекты анализа текста. 

Интонационносинтаксический анализ. 

1 

6. Целостный анализ текста 0,6 

7. Итоговое занятие. Тестирование 1 

 Итого 6,6 

 



 


