Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной учебной деятельности «Основы
смыслового чтения» на уровне основного общего образования
Рабочая программа метапредметного курса «Основы смыслового чтения»
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются
при выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач,
инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ,
подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому очень важно обеспечить
учащимся развитие основ читательской компетенции.
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией,
участие в проектной деятельности.
При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки работы
с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы смыслового
чтения» реализуется в 7-8 классах, рассчитана на 34 часа, 1 часа в неделю в 7-х классах и
на 34 часа, 1 час в неделю в 8-х классах.
В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской
Г.В., Володарской И.А. и др.), 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.
Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать
оценку информации, откликнуться на содержание. «Стратегии смыслового чтения» различные комбинации приемов, которые используют учащиеся для восприятия
графически оформленной текстовой информации, а также ее переработки в личностносмысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.
Стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание текста за счет овладения приемами
его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения.
Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом,
воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных,
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это
достигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого школьника. Педагогическая система
базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей,
которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся.
Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание,
аукцион, конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра,
библиотечные занятия.
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Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные
(групповые, в парах) формы.
Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся
общей практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические
основы программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность,
которая не только обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и
заинтересует учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения занятий должны
быть разнообразными, включающими игровые, исследовательские и проектные
технологии, технологии развития критического мышления через чтение и письмо,
технологии проблемного и развивающего обучения и др..Важно, чтобы методы и приёмы
организации деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие
познавательной активности, интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности,
навыков самоконтроля.
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