
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Тайны текста» 7 класс 

 

Программа внеурочной деятельности «Тайны текста» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 

17.12.2010 г. № 1897); основной образовательной программой основного общего 

образования, утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.08.2020 

г. № 187-п. 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Срок реализации: 1 год. 

 

Основные цели программы: 

 развитие мышления, способностей к анализу информационного потока. 

 расширение кругозора, освоение новых методов получения информации. 

Задачи: 
- пробудить у учащихся потребность к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

- формировать культуру мышления; 

- приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

Учащиеся овладеют чтением, как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. учащихся   будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 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. 

          Учащиеся 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. 

           

 


