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Данная программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании», в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности  для 8 класса составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), на основе авторской программы Н.А. Криволаповой 

/Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей учащихся. 5-8 

классы /Н.А. Криволапова. –  М.: Просвещение. (34 ч -1 час в неделю) 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 

 развитие этических чувств; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 самооценка; 

 самоопределение. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД 
 умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

 умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 
 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 прогнозирование уровня усвоения; 

 оценка; 

 коррекция. 

Познавательные  УУД 
 умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной задачи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

По окончанию курса обучающиеся научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, 

выделять главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

 слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками 

информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический поиск, работа 

со справочником), представлять информацию в различных видах (вербальном, табличном, 

графическом, схематическом, аналитическом), преобразовывать из одного вида в другой; 

 проводить наблюдения, измерения, планировать и поводить опыт, эксперимент, 

исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять результаты 

наблюдений в различных видах; 

 владеть монологической и диалогической речью, составлять план текста, передавать 

прочитанное и сжатое или развёрнутом виде, составлять конспекты, тезисы, анализировать текст с 

точки зрения основных признаков и стилей, описывать рисунки, модели, схемы, составлять 

рассказ по карет, схеме, модели, задавать прямые вопросы и отвечать на них; 



 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

8 КЛАСС 

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Чтение как способ получения информации. 
  Цели чтения. Виды чтения: библиографическое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, аналитико-критическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной 

строкой. Практические задания и развивающие игры. 

Приёмы работы с текстами. 
  Гипертекстовое представление информации. Чтение с закладкой, методом толстых и 

тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с 

пропусками, метод смысловой догадки.  Практические задания и развивающие игры. 

Компьютерный практикум. 

Недостатки традиционного чтения. 
 Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, автор, выходные 

данные, основное содержание, фактографические данные (факты, события, имена, цифры, 

таблицы), новизна материала, возможности использования на практике. Практические задания и 

развивающие игры. 

Дифференциальный алгоритм чтения.  

  Выделение ключевых слов в абзацах текста, составление из них смысловых предложений, 

выделение основного смысла отрезков текста. Практические задания и развивающие игры. 

Способы обработки полученной информации.  

  План, выписки, цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, 

отзыв, конспект, схема-конспект, структурно-логическая схема, реферат. Компоненты содержания 

каждого вида работ: аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, 

тематические и их особенности), рецензии, отзыва, тезисов. Практические задания и развивающие 

игры. Компьютерный практикум. 

Способы представления информации в различных видах.  

  Вербальный, табличный, графический, схематический, аналитический, знаково-

символический. Преобразование информации из одного вида в другой. Графические методы: виды 

графиков, методика и правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. 

Кодирование и декодирование информации. Практические задания и развивающие игры. 

Компьютерный практикум. 

Работа с устными текстами. 
  Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила дискуссии. Практические задания и 

развивающие игры. 

Библиографический поиск. 
  Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, систематические, каталоги новых 

поступлений. Правила работы с каталогами. Практические задания. 

Справочная литература. 
  Словари, справочники, энциклопедии. Роль и назначение. Правила работы со справочной 

литературой. Практические задания. Компьютерный практикум. 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов, 

индивидуальных возможностей воспитанников: 

 учебная игра; 

 развивающая игра; 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 беседа; 



 викторина; 

участие в акциях. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Чтение как способ получения информации 3 

2 Недостатки традиционного чтения 2 

3 Дифференциальный алгоритм чтения 5 

4 Способы обработки полученной информации 5 

5 Способы представления информации в различных видах 7 

6 Работа с устным текстом 5 

7 Библиографический поиск 3 

8 Справочная литература 4 

  34 ч 
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