Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
Рассмотрена
Методическим объединением учителей
русского языка и литературы
Протокол от 31.08.2017г. № 1

Утверждена
приказом директора МБОУ
«Гимназия»
от 01.09. 2017г. №329

Рабочая программа по внеурочной деятельности курса
«Диалог с текстом»
Направление: общеинтеллектуальное

Программа составлена:
Картамышевой Н.В., учителем
русского языка и литературы, первая
квалификационная категория

Черногорск, 2017 год

Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит
из следующих разделов:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Диалог с текстом»
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать жизненную проблему, определять цель
деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Личностные результаты:
 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.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Диалог с текстом» с указанием форм
организации и видов деятельности
Тема 1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
ТЕОРИЯ: Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология
текстов.
Рассуждение-размышление.
Рассуждение-объяснение.
Рассуждениедоказательство. Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль,
художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический
стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр текста. 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 и неявном видах. Смысловые части текста, микротемы, план
текста. Разные способы представления информации: словесно, в виде символа, таблицы,
схемы, знака, диаграммы. Источники информации: справочники, словари, энциклопедии,
Интернет.
ПРАКТИКА: Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных
текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их
дальнейшего использования, письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Тема 2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
ТЕОРИЯ: Подробный и сжатый пересказ (устный и 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.
ПРАКТИКА: 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.
Тема 3. Работа с текстом: оценка информации.
ТЕОРИЯ: Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение
собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Участие в учебном диалоге при
обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
ПРАКТИКА: Сопоставление различных точек зрения на информацию. В процессе работы
с одним или несколькими источниками выявление достоверной (противоречивой)
информации. Нахождение способов проверки противоречивой информации. Критическое
отношение к информации.
Формы организации внеурочной деятельности
1) индивидуальная работа;
2) фронтальная работа;
3) групповая форма работы.
Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную самостоятельную
работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его подготовки:
1) работа по карточкам;
2) заполнение таблиц;
3) написание рефератов, докладов;
4) работа с учебниками и т. д.
Данная форма организации деятельности учащихся применяется на любом этапе урока:
1) для закрепления полученных знаний;
2) для обобщения и повторения пройденного материала;
3) при самостоятельном изучении нового материала и т. д.
Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, одновременную работу со
всем классом:
1) беседа;
2) обсуждение;
3) сравнение;
4)лекция и т. д.
Данная форма работы позволяет:

1) установить доверительные отношения с классом, так как ученик участвует в работе
класса учащихся посредством своего рассказа, объяснения или беседы;
2) активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся.
Групповая форма работы в классе предусматривает следующее:
1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо
дифференцированное задание и выполняют его совместно;
2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от
трех до шести человек);
3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой
находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь
слабым учащимся.
Виды деятельности внеурочной деятельности: Работа с несколькими источниками
информации. Сопоставление информации, полученной из нескольких источников.
Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: планы,
тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования, письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 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. 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. Критическое отношение к информации.
4.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Диалог с текстом»
№ п/п Наименование темы
1. Тема 1. Работа с текстом: поиск информации и
понимание прочитанного.
2. Тема 2. Работа с текстом: преобразование
и интерпретация информации.
3. Тема 3. Работа с текстом: оценка информации.
Итого

Количество часов
12 часов
44 часа
12 часов
68 часов

