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 1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Смысловое чтение» 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Смысловое чтение»: 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 



российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 



физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности  

«Смысловое чтение» 

 

Планирование результатов освоения программы курса исходит из требований к 

метапредметным результатам освоения образовательной программы: 

 демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров;      

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;  

 составлять тексты в устной и письменной формах. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию. 

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий на занятиях курса 

приоритетное внимание уделяется: формированию действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в 

группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; практическому освоению 

умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; развитию речевой деятельности, 

приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание на занятиях уделяется развитию стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

В основе реализации программы курса внеурочной деятельности «Смысловое 

чтение» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур. 

  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 



На ступени среднего общего образования выпускники школы приобретут в процессе чтения 

соответствующие возрасту навыки работы с содержащейся в литературных, учебных, 

научно-познавательных текстах, инструкциях информацией. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации, овладеют элементарными навыками чтения, представления 

информации  в наглядно-символической 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 задачи информации, 

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. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумывать 

заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок частей (инструкций), 

содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 

обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

- 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: определять назначение разных видов текстов; ставить 

перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную 

информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять 

разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; понимать душевное 

состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 - самостоятельно организовывать поиск информации, приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом; 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте 

информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение 

о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на 

основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки 

противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречий или конфликтной ситуации. 

  

Формы организации деятельности. 

 Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

 беседы; лекции, диспуты 

 классный час; час общения; 

 литературно-музыкальные композиции; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала и др. 

 

Практические занятия: 

 тренинги; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 творческие проекты, презентации и др. 

 

Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

  

 



2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

И видов деятельности. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Работа с содержащейся в литературных, учебных, научно-познавательных текстах, 

инструкциях информацией. Чтение  текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации.    

Поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

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

Использование полученной из разного вида текстов информации для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла: определение 

главной темы, общей цели или назначения текста. Нахождение в тексте требуемой 

информации: беглое чтение, определение его основных элементов, сопоставление формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, установление тождественности или 

синонимичности, нахождение необходимой единицы информации в тексте.  Решение 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и критического 

понимания текста  Определение  назначения разных видов текстов.  Постановка цели  

чтения, направленной на поиск полезной в данный момент информации.  Различение темы 

и подтемы специального текста. Выделение главной и избыточной информации. 

Прогнозирование последовательности  изложения идей текста. Сопоставление  разных 

точек зрения и разных источников информации по заданной теме.  Выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов и мыслей.  Формулирование на основе текста 

системы аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции. Понимание 

душевного состояния персонажей текста, сопереживание им. 

Самостоятельная организация поиска информации. Критическое отношение к 

получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. Анализ изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получение и переработка полученной информации  и ее осмысление. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Структурирование текста, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления. Использование в тексте таблиц, изображений. Преобразование текста с 

использованием новых форм представления информации.  Формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах).  

Переход от одного представления данных к другому.  Интерпретация текста: сравнение и 

противопоставление заключенной  в тексте информации  разного характера.   Нахождение 

в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов. Формулировка  выводов  из 

предъявленных посылок. Формулировка заключения о намерении автора или главной 

мысли текста. 

Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Отзыв на содержание текста: связывание информации, обнаруженной в тексте, со 

знаниями из других источников.  Оценка утверждения, сделанного в тексте, исходя из 

своих представлений о мире.   Нахождение доводов в защиту своей точки зрения.  Отзыв на 

форму текста, оценка не только содержания текста, но и его формы, а в целом – мастерства 

его исполнения. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации.  Нахождение недостоверности получаемой 

информации.  Пробелы в информации и нахождение пути восполнения этих пробелов.  В 

процессе работы с одним или несколькими источниками выявление содержащейся в них 



противоречивой, конфликтной информации.  Использование  полученного  опыта  

восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта.  

Высказывание оценочных суждений и своей точки зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Критическое отношение  к рекламной информации.  Нахождение способов проверки 

противоречивой информации.  Определение достоверности информации в случае наличия 

противоречий или конфликтной ситуации. 

  

                       3.Тематическое планирование 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 

 10 класс 

№ Название раздела, 

темы 

       Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Текст: поиск информации 13 

Самостоятельно  организовывать  поиск  

информации,  приобретут  первичный    опыт    

критического    отношения    к    получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте,  устанавливать,  являются  

ли  они  тождественными  или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в 

тексте). 

Интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключенную в тексте 

информацию разного характера сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые компоненты. 

Обнаруживать соответствия между частью текста и 

его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка. 

2 
Текст: преобразование и 

интерпретация 
9 

Структурировать  текст,  используя  нумерацию  

страниц,  списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; преобразовывать текст, 

используя новые формы представления 

информации; формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления к другому. 

3 Текст: оценка информации 11 

Сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов. 

Делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 

Откликаться на содержание текста: связывать 

информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников. 

Оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; находить 

доводы в защиту своей точки зрения. 

Всего 33  



 

11 класс 

№ Название раздела, темы      Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 
Текст: поиск 

информации 
4 

связывать  информацию,  обнаруженную  в  

тексте,  со  знаниями  из других  источников;  

оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте, 

исходя из своих представлений о мире; находить 

доводы в защиту своей точки зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  

исходя  из  своих представлений  о  мире;  

находить  доводы  в  защиту  своей  точки зрения; 

2 
Текст: преобразование и 

интерпретация 
20 

откликаться  на  форму  текста,  оценивать  не  

только  содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения в процессе 

работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

использовать   полученный   опыт   восприятия   

информационных объектов   для   обогащения   

чувственного   опыта,   высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

3 
Текст: оценка 

информации 
11 

использовать   полученный   опыт   восприятия   

информационных объектов   для   обогащения   

чувственного   опыта,   высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 

 критически относиться к рекламной информации; 

находить проверки  противоречивой  информации;  

определять  достоверную способы информацию  в  

случае  наличия  противоречий  или  конфликтной 

ситуации 

 Всего 33  
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