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Рабочая программа составлена на основе:  Васильева В. В., Ежова Е. В. Программа 

курса внеурочной учебной деятельности «Учимся работать с текстом. 5–9 классы» 

(ФГОС ООО) [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы VII междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — СПб.: 

Свое издательство, 2015. — С. 170-178. 

 Рабочая программа курса «Учимся работать с текстом» является неотъемлемой частью 

Основной образовательной программы основного общего образования. Программа 

разработана: − в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, − на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, − с учётом Планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». В современном обществе 

каждому человеку приходится постоянно иметь дело с огромным потоком информации. 

Чтобы не теряться в нем, необходимо иметь элементарные навыки работы с информацией: 

поиск, анализ, обработка, хранение, использование и применение информации в 

максимально рациональной форме. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования ставит − учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования знаково-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.; − учебно-практические задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом. Формирование этих навыков легло в основу целевого блока 

программы курса. 

Учащиеся приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и 

типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Обучающиеся овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию создания собственного речевого 

высказывания, отвечающего конкретной учебной задаче. Данное направление деятельности 

помогает формированию коммуникативной компетенции, в частности, − формированию 

познавательного интереса (это достигается подбором текстов, интересных, личностно 

значимых, затрагивающих серьёзные проблемы, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся); − формированию навыков смыслового чтения (умения сосредотачивать и 

удерживать внимание в процессе знакомства с текстом, осмысление цели чтения, 



извлечение необходимой информации из прослушанных и прочитанных текстов, 

определение основной и второстепенной информации); − формированию познавательных 

умений: осуществление анализа, синтеза, классификации информации, установление 

причинно-следственных связей, структурирование сведений, понимание логики 

построения текста, умение составлять к тексту вопросы различных видов; − формированию 

умения выдвигать и формулировать тезис, приводить доказательства, учитывая наличие 

иного мнения у партнёров по коммуникативному взаимодействию, умения строить 

диалогическое и монологическое устное высказывание.  

 Срок реализации- 1 год. 

Содержание курса рассчитано на  34 часа: 1 час в неделю ( две группы)           

 Направление: общеинтеллектуальное.    Вид деятельности: познавательная 

                           

 

 

 

 

 

 

 
 


