
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» 

предназначена обучающимся 5 классов. В соответствии с Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы  выделен  1 ч в 

неделю (34 часа в год). Программа носит линейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной  деятельности ГБОУ школа №428 

Актуальность программы «Смысловое чтение» обусловлена необходимостью 

поиска эффективных педагогических решений проблемы приобщения детей, подростков и 

молодежи к чтению за счет формирования нового имиджа чтения:  

• как образовательной программы «длиною в жизнь»;  

• как основы успешности процесса обучения в школе;  

• как средства самореализации и активного взаимодействия с окружающим 

миром; 

• как способа получения удовольствия в духовной сфере.  

В программе «Смысловое чтение» (5 класс) учтены особенности «предкритической фазы 

развития ребенка» – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–12 лет, 5 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, то есть чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

(по материалам «Проекта Основной образовательной программы основного общего 

образования», М., 2015). 

 Цель: Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, 

развивающем чтении.  

 Задачи:  

• способствовать мотивации школьников к чтению через формирование интереса 

к книге, работе с текстом;  

• инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за счет 

обогащения интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения; 



• содействовать формированию читательских компетенций, включая такие 

умения как: поиск информации и понимание прочитанного; преобразование и 

интерпретация информации; оценка информации;  

• поддерживать читательскую активность школьников через включение в 

различные формы социального и учебно-исследовательского проектирования с 

использованием потенциала текстов разной природы;  

• осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с помощью 

своевременной диагностики и коррекции возникающих проблем;   

• создать предпосылки (образовательную среду, событийный контекст) для 

формирования полноценного читательского сообщества школьников, учителей, 

родителей и социальных партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-

значимой ценности.  

  В соответствии с требованием ФГОС решение данных задач предполагает:  

• обеспечение преемственности на разных этапах читательского развития;  

• обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации. В частности, 

обеспечение доступности освоения программы для детей с особыми нуждами и 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, социальной практики, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

• взаимодействие с социальными партнерами (библиотекарями, писателями, 

издателями, представителями книготоргового бизнеса и др.); проектирование 

внутришкольной социальной среды, мотивирующей развитие культуры чтения;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности (в том числе, информационной).  

 Программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. В 

Программе учтены требования программ развития УУД, воспитания и социализации, а 

также коррекционной работы. В основе реализации Программы согласно 

образовательному Стандарту ФГОС ООО лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает:  

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

  построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Формы проведения занятий:  

     Занятия проводятся в форме учебных игр, экскурсий, читательских конференций, 

интервью, мозгового штурма. 

 

 

 



Планируемые результаты  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов программы строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся 

и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. Результаты приводятся в блоках «ученик научится» и «ученик получит 

возможность научиться». 

Планируемые личностные результаты освоения программы  

А) Представлены в соответствии с группой личностных результатов (ФГОС ООО 

п. 8),  

раскрывают и детализируют основные направленности личностных результатов 

(ФГОС ООО п. 9).   

Их достижение происходит через формирование:   

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);   

 патриотизм, уважение к Отечеству, осознание субъективной значимости 

использования русского языка;  

основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание). 

 Б) Определяются целевыми ориентирами междисциплинарной программы 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»:   

формирование и развитие основ читательской компетенции; овладение учащимися 

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.  потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

«потребного будущего». 

 В) В качестве приоритетов программы «Смысловое чтение» (5 класс) следует 

выделить:  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитое 

моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

  Планируемые метапредметные результаты освоения программы «Смысловое 

чтение» (5 класс) представлены:  



А) в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий (ФГОС ООО п. 

8), раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов 

(ФГОС ООО п. 10). 

 В частности, развитие Познавательных УУД предполагает, что ученик научится:  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; ученик получит возможность научиться: 

 предлагать и применять способ проверки достоверности информации; • 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией.  

Б) определяются целевыми ориентирами междисциплинарной программы «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом», в которой заявлено, что в основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции.  Учащиеся усовершенствуют технику чтения и 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 чтением;   

 коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением.  Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

  В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией, 

включая умения 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 свертывание 

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;  

• передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Ученики получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 



критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

  

В) В качестве приоритетов программы «Смысловое чтение» (5 класс) следует 

выделить умения:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность;  

 интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

  Как же увидеть результат приобщения?  Критерием приобщения, то есть принятие 

чтения как личностно-значимой ценности, является приобщенность школьника к чтению – 

личностное качество, которое характеризуется увлеченностью чтением и позитивным 

отношением:  

 к себе как к читателю;  

 читательскому сообществу;  

 чтению в целом.   

 Критерии, проявления и показатели приобщенности:  

 • Увлеченность чтением: школьник с желанием включается в различные проекты, 

связанные с чтением, с интересом выполняет учебные задания, связанные с чтением, 

продолжает читать вне рамок выполнения обязательных заданий (показатели: количество 

книг, проектов, творческих работ с опорой на книги; методики: оценка и самооценка);  

• Позитивное отношение: школьник, имея возможность выбора, предпочитает задания 

(проекты), связанные с чтением, позитивно воспринимает читающее сообщество, 

связывает свою успешность с качеством чтения (показатели: негативные или позитивные 

оценки; методика: оценочные и самооценочные высказывания);  

• Интегративный критерий приобщенности школьников к чтению: устойчивая позитивная 

динамика осознанного выбора школьником иерархически (с позиции социокультурной 

обусловленности) более ценных текстов для удовлетворения читательских потребностей.    

   

Содержание курса 

Тематический план курса «Смысловое чтение» (5 класс) 

№ 

п/п 

Раздел курса Количество 

часов 

Количество часов  

теория практика 

1 Приемы диалога с текстом.  10 5 5 

2 Выбор книг для чтения. Мой круг 10 4 7 



чтения. Приемы работы с текстом. 

3 Информационная культура 

школьника. Критический анализ 

текста. 

7 3 4 

4 Создание проектов по чтению: 

«Я – читатель?!»; «Моя книжная 

полка»; «Моя читающая семья»; 

«Порекомендуй книгу другу» 

7 1 5 

 Итого 34 13 21 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) и печатные пособия – производится в 

ОУ, с использованием авторских разработок, а также источников из сети Интернет, 

находящихся в свободном доступе (без нарушения авторских прав);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства – компьютер с доступом в 

сеть Интернет;  

 технические средства обучения: принтер, тонер, бумага А4;  

 экранно-звуковые пособия: проектор мультимедиа, устройство звукоусиления.  

 Список литературы 

1. Галактионова Т. Г. и др. Учимся успешному чтению. Рекомендации учителю. 5-6 

классы.- Работаем по новым стандартам. М. Просвещение, 2014г.  

2. Набор карт с описанием основных приемов (стратегий) «смыслового чтения» для 

разных возрастных групп.-СПБ., ГБОУ СОШ № 574, 2018 

3. Пранцова Г. В., Романичева Е. С. Современные стратегии Чтения: теория и 

практика. Смысловое чтение и работа с текстом.- М.:Неолит, 2019 

4. Гендина Н. И. , Косолапова Е. В. Основы информационной грамотности 

школьника.-М.,2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ п/п  Раздел. Тема. Виды деятельности Количество 

часов 

Планируемая  

дата 

Корректировка Примечание 

Личностные Метапредметные 

1 2 3 4    5 

 Раздел 1 Приемы диалога с текстом (10 ч.) 

1. Слово. Найти 

значения слова. 

Найти в тексте слова 

в переносном 

смысле.  Подобрать 

к ним синонимы, 

антонимы. 

Пересказать текст, 

используя свои 

слова.   

Осознание 

значения 

текста, речи, 

письма в 

жизни 

человека, 

общества. 

Изложение 

полученной 

информации, 

интерпретируя ее 

в контексте 

решаемой задачи. 

Вербализация 

эмоционального 

впечатления 

1 1 неделя  

 

 Объяснять значение 

слов, составить 

рассказ, объяснить 

логику изложения. 

2. Заголовок и 

эпиграф. 

Прочитать 

заголовки и 

эпиграфы. 

Определить 

основную идею 

текста. Предложить 

свой вариант 

заголовка и 

эпиграфа. 

1 2 неделя  

 

 выделять и 

определять основную 

идею текста, умение 

аргументировать свой 

выбор. 

3. Главная мысль 

текста. Найти 

слова, 

выражающие 

главную мысль. 

Вывести главную 

1 3 неделя 

 

 Находить и 

вербально определять 

основную идею 

текста, выделять 

смысл пословиц, 

аргументировать свой 



мысль из 

содержания своими 

словами. 

Выразить 

содержание одним-

двумя 

предложениями 

 

 

выбор. 

4. Пословицы и 

басни. Находить и 

объяснять главный 

смысл пословиц и 

басен. Сочинять 

историю по 

пословице. 

1 4 неделя 

 

 Понимать основную 

мысль текста, умение 

прогнозировать 

развитие событий, 

умение 

интерпретировать 

текст, умение 

составлять 

оригинальные 

тексты. 

5. Игра «Задай 

вопрос!»  

Составлять 

вопросы 

различного типа. 

Слушать 

собеседника, 

задавать вопросы. 

1 5 неделя 

 

 Уметь задавать 

точные и 

оригинальные 

вопросы, задавать 

вопросы о причинах 

и следствиях, о 

возможности и 

целесообразности 

подходов в решению 

проблем, умение 

выделять то, о чем 

говорится в тексте и  

что говорится в 

тексте (субъект и 



объект). 

6. Приемы работы с  

научно-

популярным 

текстом. Различать 

жанры текста. 

Объяснять деление 

на абзацы. 

1 6 неделя 

 

 Выделить абзацы, 

ответить на вопросы 

к тексту, составить 

текста по 

разработанному 

алгоритму 

7. Что такое план? 

Виды планов. 

Раскрывать 

значение плана при 

работе с текстом. 

Характеризовать 

виды планов. 

1 7 неделя 

 

 Составить простой 

план, выделять 

главное в тексте, 

кратко формулирвать 

(умение правильно и 

точно подобрать 

слова) заголовок 

пункта, объяснить 

связи между 

пунктами. 

8. Технология 

подготовки планов. 

Составлять простой 

и сложный планы. 

Объяснять 

принципы 

построения плана 

1 8 неделя 

 

 Составить план 

готового текста. 

Понимать различия 

между простым и 

сложным планом. 

9. Составление 

тезисов. Что такое 

тезисы? 

1 9 неделя 

 

 Интерпретировать 

информацию в 

тексте, составлять 

сложные тезисы, 

выделять в готовых 

тезисах структурные 

части. 

10. План-тезис. 1 10 неделя  Выделять ключевые 



Объяснять 

различие тезисов от 

простого плана. 

Написать тезисный 

план. 

 слова и фразы, 

объяснять связь 

между частями 

текста, умение 

использовать правила 

сокращения текста. 

Раздел 2. Выбор книг для чтения. Мой круг чтения.  Круг семейного чтения. Приемы работы с текстом 

11. Формулировка 

вопроса 

исследования, 

выдвижение 

гипотезы. «Что 

почитать?», «Хочу 

читать!» 

Уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

Знакомство с 

этапами 

исследования. 

Создание 

вербальных, 

вещественных и 

информационных 

моделей с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией. 

1 11 неделя  

 

 Определение 

участников 

совместного чтения. 

12. Проверка гипотезы 

с помощью 

интервью 

1 12 неделя  

 

 Провести интервью с 

членами своей семьи 

и друзьями на тему 

«Круг чтения моей 

семьи», «Круг чтения 

моих друзей».  

13. Что читали твои 

сверстники 50 лет 

назад 

1 13 неделя  

 

 Прочитать 1-2 

рассказа, книги, 

повести, написанного 

в 20 веке 

14. Читательская 

конференция. 

«Книги о детях 20 

века».  

1 14 неделя 

 

 Прочитать 1-2 

рассказа, книги, 

повести, написанного 

в 21 веке 

15. Читательская 

конференция. 

«Книги о детях 21 

века». 

1 15 неделя 

 

 Познакомится с 

технологической 

картой « Шесть шляп 

мышления» 

16. Клуб «Шесть шляп 1 16 неделя  Использовать 



мышления». 

Развитие 

критического 

мышления. 

 технологию «шести 

шляп мышления»  

для обсуждения 

детских книг 20 века 

и современных 

детских книг. 

17. Визит в библиотеку 1 17 неделя 

 

 Выбор книги для 

чтения.   

18. Читательская 

конференция. 

1 18 неделя  

 

 Оценка группы. 

Самооценка. Выбор 

следующей книги для 

чтения 

19. Знакомство с 

Портфелем 

читателя. Начинаем 

собирать свой 

читательский 

портфель. 

Обсуждение 

заданий Портфеля 

1 19 неделя  

 

 Составление правил 

работы с Портфелем 

20. Книги «100+» 1 20 неделя  

 

 Задание для 

суперчитателя. 

21. Составление 

списка «Золотая 

полка семейного 

чтения» Что возьму 

с этой полки в свой 

Портфель. 

1 21 неделя  

 

 Задание для 

суперчитателя. 

Обосновать выбор 

книг для портфеля. 

Раздел 3. Информационная культура школьника. Критический анализ текста. 

22. Как работать с 

информацией? 

Источники 

информации. 

Осознание 

значения 

информации в 

жизни 

Формирование 

представлений о 

месте и роли 

информации в 

1 22 неделя 

 

 Освоение 

рациональных 

приемов и способов 

самостоятельного 



Информационная 

безопасность 

человека. 

человека. жизни человека, 

информационных 

ресурсах 

общества. 

ведения поиска 

информации. 

23. Практическая 

работа «Хочу всѐ 

знать!»  Виды и 

алгоритмы поиска. 

1 23 неделя 

 

 Задание для 

суперчитателя.  

Составление 

алгоритма поиска 

информации.  

24. Текст как объект 

аналитико-

синтетической 

переработки. 

1 24 неделя  

 

 Определение свойств 

текста. Выполнение 

творческого задания. 

Создание 

собственных текстов. 

25. Приемы 

интеллектуальной 

работы с текстами. 

1 25 неделя 

 

 Освоение методов и 

алгоритмов, 

направленных на 

осмысленное чтение 

текста. 

26. Критический 

анализ текста. 

1 26 неделя  

 

 Определение 

достоверности 

информации. 

Выявление 

смысловых ошибок. 

Поиск доказательств 

и опровержений. 

27. Практическая 

работа с текстом.  

Клуб «Шесть шляп 

мышления» 

1 27 неделя  

 

 Использовать 

технологию «шести 

шляп мышления» для 

анализа различных 

текстов. 

28. Практическая 

работа с текстом. 

1 28 неделя  

 

 Использование 

различных приемов 

для «смыслового 



чтения».  Выбор 

любимого приема 

(стратегии) для 

чтения. 

Раздел 4. Создание проектов по чтению: 

«Я – читатель?!»; «Моя книжная полка»; «Моя читающая семья»; «Порекомендуй книгу другу» 

29. Читательская 

конференция. 

«Книга 

долгожитель моей 

семьи» 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

Овладение 

учащимися 

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 

1 29 неделя  

 

 Подготовка рассказа 

о семейных 

традициях.  

 

30. Читательская 

конференция.  

Знакомство 

пятиклассников с 

читательскими 

Портфелями друг 

друга. 

1 30 неделя 

 

 Оценка группы. 

Самооценка. Выбор 

следующей книги для 

чтения. 

31. Подготовка 

исследовательского 

проекта.  

1 31 неделя   Подготовка устного 

выступления, 

презентации 

32. Итоговая 

читательская 

конференция – 

Праздник чтения. 

 

1 32 неделя  

 

 Оценка группы. 

Самооценка. Выбор 

следующей книги для 

чтения Задание для 

суперчитателя. 

33. Выставка работ по 

проектам. 

 

1 33 неделя 

 

 Заполнение таблицы 

«Объективная 

оценка» 

34. Выбор книг для 

летнего чтения 

1 34 неделя  

 

 Итоговая 

диагностика 

 


