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Пояснительная записка 
 
1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Умники и умницы» 

является частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга на 2019 – 2020 учебный год. 

1.2. Цели и задачи программы  

Цель: формирование навыков смыслового чтение и работы с содержащейся в 

текстах информацией; вызов интереса к языковым средствам, которыми пользуются 

авторы для усиления действенности высказывания, для помощи ученикам в овладении 

ими на практике. 

Задачи: 

 Научить осознанному чтению литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов и инструкций, соответствующих возрасту 

 Сформировать элементарные навыки чтения информации, представленной в 

наглядно символической форме. 

 Обучить навыкам работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

 Создать условия для овладения системой познавательных, коммуникативных, 

регулятивных учебных действий. 

В концепции универсальных учебных действий наряду со многими 

универсальными действиями, выделены действия смыслового чтения. Смысловое чтение 

включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение находить и извлекать 

информацию из различных текстов, умение работать с художественными, научно-

популярными, официальными текстами, умение понимать и адекватно оценивать 

информацию из текста. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это 

внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда 

человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он 

может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок 

владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная 

ступень развития, речь письменная. 

В основе данной программы лежат различные подходы к формированию 

грамотного чтения. Во-первых, это внимание к элементарным единицам текста: слову, 

предложению, абзацу. Во-вторых, понимание и интерпретация текста невозможна без 

анализа структуры текста и его логических связей. Когда ученик, фиксируя их, учится 

составлять план, тезисы, конспекты, схемы и таблицы. В-третьих, понимание текста – это 

своего рода решение задач.  

1.3. Формы организации учебной деятельности 

 эвристическая беседа, 

 лекция, 

 изучении литературы;  

 обсуждение текстов. 
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2. Содержание программы 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Рассуждение-

размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Функционально-

стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, 

официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). Языковые 

особенности разных стилей речи. Жанр эссе. Понимание текста с опорой на тип, стиль, 

жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, 

идея. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном  

неявном видах. Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста. Работа с 

несколькими источниками информации. 

Подробный и сжатый пересказ (письменный). Приемы сжатия текста. 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы,  

подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, 

не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных 

частях текста информации. Составление на основании исходного текста 

(художественного, публицистического стиля) монологического высказывания (устного и 

письменного) в соответствии с заданным типом и стилем речи. Композиция текста типа 

рассуждения. 

Выбор типа и стиля речи собственного монологического высказывания с учетом 

поставленной задачи. Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на 

прочитанный текст. Создание собственных письменных материалов на основе 

прочитанных текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования. Письменное воспроизведение текста с 

заданной степенью свернутости (сжатое изложение содержания прослушанного текста). 

Создание письменного текста в соответствии с заданной темой и функционально-

смысловым типом речи. Создание эссе на заданную тему. 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Формулирование собственных 

аргументов с опорой на жизненный опыт. Участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение 

способов проверки противоречивой информации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 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. 

 Предметные результаты: ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

подбирать аргументы; формулировать выводы; находить в тексте требуемую 
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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; различать темы и подтемы специального текста; сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информации по заданной теме.  

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Междисциплинарная Программа Смысловое чтение 

http://ru.calameo.com/books/000995024d44903df66f7 

 Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

http://metodsovet.ru/megdiciplinarnaya_programma.htm 
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