
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» предназначена 

обучающимся 7 класса. В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа № 

428 на реализацию настоящей программы выделен 1 час 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: 

- комплексное развитие личности обучающихся в филологической и социокультурной 

областях; 



- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей обучающихся; 

- развитие коммуникативных способностей обучающихся, выявление одарѐнности 

обучающихся; 

- создание условий для формирования и развития умений смыслового чтения обучающихся 

основной школы.  

Задачи курса: 

 Развивающие 

- расширение филологического и общего кругозора; 

- развитие способности самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, 

усваивать и применять знания; 

- установление причинно-следственных связей; 

- работа со справочной и специальной литературой, иллюстрациями, дидактическими 

пособиями и схемами; 

- развитие навыков понимания текста и использования информации для дальнейшей 

образовательной деятельности; 

 Воспитательные 

- формирование духовной культуры и нравственности; 

- формирование этических норм; 

- формирование положительного отношения к учѐбе. 

 

Структура курса 

Курс реализуется по филологическому направлению, в рамках которого 

предусмотрено углубление и расширение предметных знаний о предметной области 

«Филология». 

 

Занятия проводятся в форме дискуссий, тренингов, мастер-классов, учебных игр, 

беседы и практикумов, лингвистических экспериментов, проектов, конкурсов. По 

итогам курса проводится презентация групповых и индивидуальных проектов и 

читательская конференция. 

 



Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Содержание курса 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

теория практика 

1  Введение 1 2 

2 Алгоритм чтения  2 2 

3 Источники информации 1 2 

4 Учебные,   

научно-познавательные источники 

0 3 

5 Инструкции 2 2 

6 Литературные источники 2 6 

7 Публицистические источники 1 4 

8 Практикум  0 6 

Итого: 9 25 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ урока Раздел, тема Виды 

деятельности 

Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Корректировка Примечание 

Введение 

 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Беседа 

 

1 

 

1 неделя 
  

2 Информация в 

XXI веке. Как 

важно понимать 

текст 

Беседа 1 2 неделя  Презентация, 

видео 

3 Текст. Виды 

текстов 

Беседа, 

лингвистический 

эксперимент. 

1 3 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

Алгоритм чтения 

4 Какие бывают 

механизмы 

чтения? 

Беседа 1 4 неделя   Презентация  

5 Механизмы 

чтения  

Лингвистический 

эксперимент 

1 5 неделя   

6 Виды чтения. 

Приѐмы 

осмысления 

текста  

Беседа 1 6 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

7 Техника чтения Практическое 

занятие 

1 7 неделя  Саморефлексия в 

формате 

заполнения 

информационной 

таблицы. 

 

Источники информации 



8 Ментальная 

карта, 

инструменты ее 

составления 

Беседа 1  8 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

9 Поиск 

ментальных карт. 

Составление 

ментальной 

карты 

Мастер-класс 1 9 неделя  Презентация, 

использование 

ИКТ 

10 Работа над 

проектом 

«Ментальная 

карт как «зерно» 

имнформации». 

Составление 

ментальной 

карты 

 

Проект 

1 10 неделя  Работа в парах. 

Комментированная 

презентация 

продукта 

Учебные, научно-познавательные тексты 

11 Работаем с 

текстом (анализ 

параграфа из 

учебника 

русского языка) 

Мастер-класс 1 11 неделя  Раздаточный 

материал 

12 Работаем с 

текстом (анализ 

параграфа из 

учебника по 

обществознанию) 

Мастер-класс 1 12 неделя  Раздаточный 

материал 

13 Работаем с 

текстом (анализ 

параграфа из 

учебника по 

физике). 

Мастер-класс, 

составление 

ментальной 

карты по работе 

с учебником 

1 13 неделя  Раздаточный 

материал 



Ментальная 

карта по работе с 

учебником 

Инструкции 

14 Инсерт при 

чтении 

инструкции 

Беседа 1 14 неделя  Презентация 

15 Кластеры при 

чтении 

инструкции 

Практическое 

занятие 

1 15 неделя  Групповая работа 

по переработке 

инструкций 

16 Инструкции. Что 

такое ромашка 

Блума? 

Беседа 1 16 неделя  Презентация, 

работа с ИКТ 

17 Тренинг по 

составлению 

ромашки Блума 

Тренинг 1 17 неделя  Раздаточный 

материал 

Литературные источники 

18 Составление и 

презентация 

индивидуального 

проекта «Я 

люблю читать!» 

(с применением 

полученных 

знаний). 

Проект 1 18 неделя       

19 Сорбонки как 

прием 

запоминания 

содержания 

текста 

Беседа 1 19 неделя  Презентация 



20 Сорбонки как 

прием 

запоминания 

содержания 

текста. 

Практикум 

Практическое 

занятие 

1 20 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

21 Хокку и штрихи 

как приемы 

рефлексии 

Беседа 1 21 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

22 Тренинг по 

написанию хокку 

и штрихов 

Тренинг 1 22 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

23 Учебная игра 

«Внимательный 

читатель» 

Учебная игра 1 23 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

Публицистические источники 

24 Прием «6 шляп 

критического 

мышления» 

Беседа 1 24 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

25 Применение 

приѐма «6 шляп 

критического 

мышления». 

Мастер-класс 1 25 неделя  Раздаточный 

материал 

26 Суд над 

литературным 

героем 

(читательская 

дискуссия) 

Дискуссия 1 26 неделя   

27 Работа с текстом: 

поиск 

Практическое 

занятие 

1 27 неделя   



информации и 

понимание. 

Понятие 

рецензии 

28 Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание. 

Понятие 

рецензии. 

Практикум. 

Практическое 

занятие 

1 28 неделя   

Повторение изученного материала 

29 Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание. 

Работа с научной 

статьѐй. 

Практическое 

занятие 

1 29 неделя  Раздаточный 

материал 

30 Работа над 

групповым 

проектом « Что 

такое чтение?» 

Проект 1 30 неделя   

31 Презентация 

группового 

проекта « Что 

такое чтение?» 

Проект 1 31 неделя   

32 Техника чтения. 

Анализ текста с 

применением 

изученных 

приѐмов. 

Практическое  1 32 неделя  Самопроверка 

(заполнение 

таблицы для 

сравнения 

результатов в 



начале и конце 

курса). 

33 Конкурс на 

лучшую работу 

года: кластер, 

ментальная 

карта, хокку, 

штрихи… 

Конкурс  1 33 неделя   

34 Урок-игра «Мы 

понимаем текст!» 

Игра 1 34 неделя   

 

 

 

Методическое обеспечение курса 

 

Учебники (для учащихся) Дополнительные пособия (для учителя) Дополнительные пособия (для 

учащихся и родителей) 

- Граник Г. Г. Как учить школьников работать с учебником / Г. Г. 

Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. — М.: Знание, 1987. 

 

Поварнин С.И. Как читать книги / С.И. Поварнин. 2-е изд. М.: Книга, 

1978. 

 

 

 


