
 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» предназначена 

обучающимся 6 класса. 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 обусловлена еѐ практической значимостью, так как предлагаемый курс 

выполняет функцию дополнения и углубления предметный знаний в области «Филология», 

способствует развитию интеллектуальных способностей, формированию общенаучных умений и 

навыков, а также предоставляет учащимся дополнительные перспективы личностного роста.  

В основу программу программы положен принцип личностного развития обучающихся, в 

частности- формирование у них потребности в навыке активного, избирательного, оценочного 

потребления информации. Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как 

используются при выполнении самых разных заданий: чтение параграфа учебника, условий 

различного рода задач, инструкций, алгоритмов действий во время лабораторных и практических 

работ, подбор материала для написания реферата и т. д. Поэтому очень важно обеспечить учащимся 

развитие основ читательской компетенции.  

 

Цели программы: 

- овладение навыками комплексного анализа текста 

- совершенствование и систематизация знаний по русскому языку 

- социализация и воспитание обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

- формирование и развитие личности ребѐнка на основе духовной и интеллектуальной 

потребности в чтении 

Задачи курса: 

Развивающие 

- развитие памяти, логического мышления, воображения, творческих способностей 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, говорение, письмо; 



- работа со справочной и специальной литературой, дидактическими пособиями, схемами, 

таблицами; 

- установление причинно-следственных связей;  

- расширение филологического и общего кругозора; 

- развитие любознательности. 

Воспитательные 

- формирование духовной культуры и нравственности 

-формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

- формирование этических норм 

- приобщение к мировым ценностям. 

Структура курса 

Курс реализуется по филологическому направлению, в рамках которого предусмотрено 

углубление и расширение предметных знаний предметной области «Филология». 

По итогам курса предусмотрено проведение  викторин, открытых занятий, защита проектов.  

Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аукцион, конкурс 

(фестиваль), наблюдение и исследование, учебное исследование, ролевая игра, библиотечные 

занятия. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные (групповые, в 

парах) формы. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- воспитание чувства любви, уважительного отношения к русскому языку, слову; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных текстов 

(словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного общества». 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной; учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-критичность мышления, умение доказывать свою точку зрения; 

-креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при обсуждении текста. 

Метапредметные результаты: 

- адекватно воспринимать информацию письменного высказывания; владеть разными видами 

чтения; строить рассуждение; 

- овладевать чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжение 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 



круга чтения, подготовки к осуществлению исследовательской и проектной деятельности; 

приобретение навыка рефлексивного чтения; 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, формулировать несложные выводы, 

основываясь на материале текста-источника;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

- умение делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный планы, сравнивать 

объекты, о которых говорится в тексте, выделяя несколько существенных признаков, представлять 

материал в виде таблицы или схемы. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе умений: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский или 

жизненный опыт; 

- находить основные текстовые и внетекстовые компоненты; 

- находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную; 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

- выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе умений: 

- понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов; 

- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и письменной 

форме главное в содержании текста; 

- объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты 

- интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте 

информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, делать 

выводы из сформулированных посылок о намерении автора/главной мысли текста; 

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

- прогнозировать содержание текста; 

- находить скрытую информацию в тексте; 

- использовать словари с целью уточнения значения непонятного слова. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и преобразование информации, на основе умений: 

- составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 



- делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с коммуникативным 

замыслом; 

- приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

- преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

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

своими представлениями о мире; 

- оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, для объяснения, обоснования 

утверждений/тезисов; 

- оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

 

Содержание курса 

 

№п/п 
Разделы, 

темы 

Количество часов 

теория практика 

1 Ведение  1  

2 Учимся читать учебные тексты 1 1 

3 Учимся читать и пересказывать лингвистический 

текст 

1 

 

       2 

4 Учимся читать и решать учебные тексты  2 4 

5 Учимся логически мыслить 0 2 

6 Учимся читать и понимать тексты 2 8 

7 Текстовые связи 1 9 

 ИТОГО  8 26 

 

Учебно- тематический план 

№ 

уро

ка 

Раздел, Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

Планир

уемая 

дата 

Корр

ектир

овка 

Примеч

ание 

Введение 

1 Ведение  Вводное занятие. Беседа 1 1 неделя  Презент

ация 

Учимся читать учебные тексты 

2 Анализ текста Н.М. 

Шанского «Русский 

язык» 

Фронтальная работа с 

классом, мозговой 

штурм 

1 2 неделя  видео 

3 Анализ текста 

«А.А. Шахматов – 

выдающийся 

Работа с текстом  1 3 неделя  презента

ция 



лингвист и 

историк» 

                                               Учимся читать и пересказывать лингвистический текст 

4 Сцепления» в 

тексте (Смысловые 

связи в тексте) 

Фронтальная работа с 

классом, мозговой 

штурм 

1 4 неделя  раздаточ

ный 

материа

л 

5 Погружение в текст 

(Логико-смысловой 

анализ текста 

художественного 

или 

публицистического 

стиля речи) 

  5 неделя  презента

ция 

6 Главное и 

неглавное в тексте 

(Виды информации 

в учебном тексте) 

Работа с текстом  6 неделя  презента

ция 

Учимся читать и решать учебные тексты 

7 Работа с текстом 

стихотворения И. 

Бунина «В лесу, в  

горе, родник, живой 

и звонкий» 

Фронтальная работа с 

классом, мозговой 

штурм 

1 8 неделя  презента

ция 

8 Работа с текстом Л. 

Леонова «Русский 

лес» (Родничок) 

Работа с текстом 1 9  

неделя 

 презента

ции 

9 Работа с текстом М. 

Пришвина «Река в 

своих берегах» 

Работа с текстом 1 10  

неделя 

 видео 

10 Работа с текстом М. 

Пришвина «Весна 

света» 

Работа с текстом 1 11 

неделя 

 презента

ция 

11 Работа с текстом М. 

Пришвина 

«Сумерки» 

(Кошачьи  

хвосты) 

Работа с текстом 1 12 

неделя 

 презента

ция 

12 Работа с текстом М. 

Пришвина 

«Весенний 

переворот» 

(Долгожданный 

переворот) 

Работа с текстом  13 

неделя 

 презента

ция 

Учимся логически мыслить 

13 Что помогает 

понять текст? (План 

текста) 

Фронтальная работа с 

классом, мозговой 

штурм 

1 14  

неделя 

 презента

ция 

14 Работа с текстом 

Д.С. Лихачѐва 

«Будем 

Работа с текстом 1 15  

неделя 

 видео 



счастливыми» 

                                                     Учимся читать и понимать тексты 

15 Работа с текстом М. 

Пришвина 

«Сыроежка» 

Фронтальная работа с 

классом, мозговой 

штурм 

1 16  

неделя 

 презента

ция 

16 Работа с текстом В. 

Тельпугова 

«Необыкновенная 

история» 

Работа с текстом 1 17 

неделя 

 мини-

проект 

17 Работа с текстом 

А.И. Солженицына 

«Вязовое бревно» 

Работа с текстом 1 18 

неделя 

 видео 

18 Работа с текстом 

«Мать» из книги 

«Троицкий подарок  

для детей» 

Работа с текстом 1 19  

неделя 

 видео 

19 Работа с текстом К. 

Паустовского 

«Добрая книга» 

Групповая работа с 

текстом 

1 20  

неделя 

 презента

ция 

20 Диалог с текстом 

(Вопросы к тексту) 

Фронтальная работа. 

Мозговой штурм 

1 21  

неделя 

 презента

ция 

21 Когда текст 

прочитан 

(Обработка и 

предъявление 

информации: план 

текста и пересказ) 

Групповая работа с 

текстом 

1 22  

неделя 

 видео 

22 Зачем нужен 

эпиграф? (Роль 

заглавия и 

эпиграфа) 

Групповая работа с 

текстом 

1 23  

неделя 

 презента

ция 

23 Работа с текстом Н. 

Сладкова 

«Разноцветная 

земля»  

(Жизнь на Земле) 

Групповая работа с 

текстом 

1 24  

неделя 

 презента

ция 

 

24 Работа с текстом 

«Лилия» 

Работа с текстом     

                                                                               Текстовые связи 

25 Работа с текстом 

«Конкурс» 

Фронтальная работа с 

классом, мозговой 

штурм 

1 25  

неделя 

 презента

ция 

 

26 Работа с текстом М. 

Пришвина 

«Рождение месяца» 

Групповая работа с 

текстом 

1 26  

неделя 

 презента

ция 

 

27 Работа с текстом 

публицистического 

стиля речи 

«Крыжовник» 

Групповая работа с 

текстом 

1 27  

неделя 

 видео 



 

 

Методическое обеспечение курса  

 Асмолов А.Г. Чтение в составе универсальный учебных действий / Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Пособие для 

учителя под ред. А.Г. Асмолов. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 Технология работы с текстом 

https://docs.google.com/document/d/1jiQ9gYsdh4GDlue00WofIcapJaiTzhigA-GIDg-Jrx8/edit 

 

  

 

 

 

28 Работа с текстом 

публицистического 

стиля речи 

«Белокуриха» 

Групповая работа с 

текстом 

1 28  

неделя 

 презента

ция 

 

29 Работа с текстом 

публицистического 

стиля речи 

«Золотые кони хана 

Батыя» 

Групповая работа с 

текстом 

1 29  

неделя 

 презента

ция 

 

30 Работа с текстом 

публицистического 

стиля речи 

«Вологда» 

Групповая работа с 

текстом 

1 30  

неделя 

 видеоро

лик 

31 Работа с текстом 

публицистического 

стиля речи 

«Дятловы горы» 

Групповая работа с 

текстом 

1 31  

неделя 

 видеоро

лик 

32 Комплексный 

анализ текста Е.Л. 

Шварца «Сказка о 

потерянном 

времени» 

Групповая работа с 

текстом 

1 

 

32  

неделя 

 проект 

33 Комплексный 

анализ текста М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 

Групповая работа с 

текстом 

1 33  

неделя 

 презента

ция 

34 Анализ текста Д.С. 

Лихачѐва 

«Молодость –вся 

жизнь» 

Групповая работа с 

текстом 

1 34  

неделя 

 презента

ция 

  Итого: 34 часа    

https://docs.google.com/document/d/1jiQ9gYsdh4GDlue00WofIcapJaiTzhigA-GIDg-Jrx8/edit

