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                                  1.  Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности для 7 класса «Чтение. Работа с текстом» 
составлена на основе следующих документов: 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 
изменениями от 31.12.2015 года; 
- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 
«Средневасюганская СОШ»; 
- Учебного плана ФГОС МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2021-2022 учебный год; 
- Примерной программы по русскому языку (ФГОС) 5 – 9 классы; 
- Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 
классов  общеобразовательной школы авторов М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 
Капинос, В.В. Львов. (М.: Просвещение, 2021); 
- Положения о рабочих программах учебных предметов, элективных учебных предметов, 
факультативных курсов, групповых и индивидуальных учебных занятий, и курсов 
внеурочной деятельности «Средневасюганская СОШ»; 

 
Навык чтения лежит в основе образования любого человека. Полноценное чтение – 

сложный и многогранный процесс.  
В современном обществе дети неохотно и мало читают. Почему так происходит ? 

Существует ряд причин, в том числе и социальных: общий спад  интереса  к  чтению,  обилие  
источников  информации  помимо  чтения  и т.д. Однако главной причиной такого явления всё-
таки следует признать несовершенство обучения чтению, отсутствие системы 
целенаправленного формирования читательской деятельности школьников. 

Актуальность темы подтверждают результаты диагностики, проведенной в 5 классе 
школы. Только 50% обучающихся смогли выполнить задания первых двух уровней 
грамотности, т.е. найти главную мысль, выделить составные части текста. Остальные 
допустили ошибки.  

Таким образом, констатируется  низкий уровень читательской грамотности и 
необходимость обучения детей смысловому чтению.  

Исходя из этой проблемы, целью программы является формирование навыка грамотного 
смыслового чтения через решение практических задач при работе с текстом различного 
содержания. 

Задачи программы: 
 формирование умения вести диалог с текстом через постановку вопросов; 
 формирование выделять главную мысль в тексте; 
 развитие воображения (умения прогнозировать); 
 формирование приемов понимания текста (приемы составления плана, тезиса, 

конспекта, схем и таблиц). 
  Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 
вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно 
вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно 
взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение 
между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у 
него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.   

Грамотность чтения -  это способность человека к осмыслению письменных текстов и 
рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, 
развития знаний типов текстов. 



     Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не только слова, но и 
визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 
визуальными изображениями). 

Типы сплошных текстов: 
 описание (художественное и техническое); 
 повествование (рассказ, отчет, репортаж); 
 объяснение (рассуждение, интерпретация); 
 аргументация (научный комментарий, обоснование); 
 инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.). 

К несплошным текста можно отнести: 
 формы (анкеты и др.); 
 информационные листы (расписание и др.); 
 таблицы и графики; 
 диаграммы; 
 таблицы; 
 списки; 
 карты. 
В основе данной программы лежат различные подходы к формированию грамотного 

чтения. Во-первых, это внимание к элементарным единицам текста: слову, предложению, 
абзацу. Во-вторых, понимание и интерпретация текста невозможна без анализа структуры 
текста и его логических связей. Когда ученик, фиксируя их, учится составлять план, тезисы, 
конспекты, схемы и таблицы. В-третьих, понимание текста – это своего рода решение задач. А 
какая задача без вопроса. Ученика необходимо научить вести диалог с текстом (автором) 
задавая вопросы.  

Каждое занятие включает небольшой теоретический материал и практические задания. 
Важно грамотно подбирать тексты к заданиям. Основные требования к учебному тексту 
предъявляются такие как новизна, доступность, небольшой объем. Тексты могут быть как 
художественного содержания, так и научно-публицистического.  

 
2. Результаты освоения курса 

 
 В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения 

учащимися основной образовательной программы общего образования в качестве результата 
рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особое 
место среди них занимает чтение и работа с информацией. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте второго поколения в качестве приоритетной цели называется 
«…формирование читательской компетентности школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования». 

 
Метапредметные: 

Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 



 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 
 книге и героях; 
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 
 заданную тему; 
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
 пользоваться аппаратом книги; 
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 
самого себя. 
2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 
важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 
4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 
мировосприятия; 
Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

 
Ученик научится: 



• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 
позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— составлять план, тезис, конспект, схему, таблицу; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д. 

Ученик получит возможность научиться 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и ее осмысления; 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

 средств и структуры текста); 
 критически относиться к рекламной информации; 
 находить способы проверки противоречивой информации; 
 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 
Место учебного курса 

По учебному плану на курс «Чтение. Работа с текстом» в 7 классе отводится 34 часа в 
год (1 час в неделю). 

 
3. Содержание программы 

 
     Тема 1. Что мы знаем о чтении  
     Цели чтения. Беседа о важности определения цели чтения книги, параграфа учебника, 
статьи. Восприятие информации о видах чтения, которыми пользуется человек, чтобы достичь 
своей цели. 
     Научная и художественная литература. Определение типа и предмет книги по названию и 
титульному листу.  Основная мысль текста. Общие правила чтения книг.     



     Задания на передачу целостной сути текста в рамках краткого абзаца. Деление текста на 
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в 
тексте. 
     Тема 2. Диагностика навыков чтения  
      Быстрое чтение. Правила  и техники быстрого чтения. 
      Тестирование. Тренинги  рационального чтения. 
     Тема 3. Структура текста  
      Понятие о структуре текста и её функции. Предисловие и оглавление как выразители сути 
произведения. Оглавление – карта для путешествий по книге. Значение глав и подпунктов, 
выделенных автором,  в структуре текста. 
      Задания на перечисление  и определение логики порядка расположения частей. Работа с 
заголовками и предисловием по определению  сути, структуры, проблемы изучаемого текста. 
      Составление целостной картины по наброскам по основным частям текста. 
      Тема 4.  Установление причинно – следственных связей  
      Работа над определением понятий «причина» и «следствие». Установление взаимосвязи 
между понятиями. Определение причины следствий и прогнозирование следствий в различных 
явлениях. 
      Вопросы на выявление причинно-следственных связей. Прогнозирование последствий 
существования описанного явления. Задание на установление последовательности в 
предложении и в тексте. 
      Тема 5. Проблематика художественных произведений  
      Авторские приёмы кодирования ответов  на проблемные вопросы в художественных текстах 
и способы их нахождения. 
      Практические задания по нахождению способов выделения и разрешения проблем 
средствами системы образов, композиции, сюжета, художественно-изобразительных средств. 
      Тема 6. Ознакомительное чтение  
      Приёмы ознакомительного чтения. Выходные данные книги. Оглавление и аннотация. 
Предисловие и заключение книги. Рисунки, чертежи, иллюстрации, схемы, опоры. 
      Стратегии предтекстовой деятельности. Изучение книги способом перелистывания, 
рассматривания рисунков, чтения заголовков, оглавления, отдельных фргментов текста, 
осмысливание названия книги, эпиграфа. Задание «Личный прогноз» 
    Тема 7. Ключевые понятия и их роль в тексте   
     Понятие и его определение. Ключевые понятия  и термины в научных и художественных 
текстах. Способы выделения автором ключевых слов.  Многозначность слова. Интерпретации 
понятий. Словари, энциклопедии, справочная литература: типы, виды, критерии выбора. 
Стратегия чтения «Ключевые слова – смысловые ряды».  
    Практикум по нахождению ключевых слов и определению их точного значения в словаре и 
именно в данном контексте. 
    Представление понятий в виде дерева понятий, «скелетной» карты понятий, денотантного 
графа, логико-смысловых моделей структурирования понятий, кластеров. 
    Моделирование понятий с помощью графических и образных средств.  
    Стратегии развития словаря «Обзор словаря», «Словарные игры».  
    Тема 8.  Ключевые предложения и ключевые абзацы  
     Выделение ключевых предложений в тексте через определения утверждений, которые они 
содержат. Аргумент как способ выделения ключевых абзацев. Функция первого и последнего 
абзацев текста, начальных предложений абзацев. 
     Практикум по нахождению ключевых предложений. 
     Нахождение аргументов в тексте и приведение собственных. 
     Тренинг «Разложите текст на смысловые ряды». 
    Тема 9. Поисково-просмотровое чтение  
     Виды поисково-просмотрового чтения: чтение «по диагонали», чтение «слалом», чтение «по 
двум вертикалям», чтение «островками», чтение «пинг-понг». Интегральный и 
дифференциальный алгоритм чтения. 
     Тренинг просмотрового чтения. 



     Анализ текстов на основе интегрального и дифференциального алгоритма чтения. 
    Тема 10. Изучающее чтение  
     Характерные особенности изучающего чтения. Приёмы изучающего чтения. Анализ  и 
интерпретация текста. Понимание текста. Ступени понимания.  Приёмы понимания и 
запоминания текста. 
     Рассказ о собственном опыте,  приведение примеров, связанных с утверждением автора. 
Задание «Мысли мудрых».  
     Нахождение в тексте абзацев, содержащих выводы, подтверждения авторской мысли, явных 
и скрытых вопросов. 
    Тема 11. Интерпретация текста  
     Создание на основе прочитанного новых (вторичных) текстов (пересказа, плана, конспекта, 
тезисов, аннотации, отзыва, рецензии и т.д.). Инфографика. Типы графических изображений. 
     Написание различных текстов. Представление нового содержания текста в виде плана, 
схемы, таблицы, рисунков. 
     Переформулирование определения, правила, вывода. 
    Тема 12. Конспектирование при чтении и подготовке сообщений  
     Способы обработки полученной информации: план, выписки, цитаты, тезисы (простые, 
сложные, основные). Формы написания конспектов.      Схема-конспект, логико-смысловая 
схема, структурно-логические схемы. 
     Выписки из текста.  Подготовка конспекта статьи. Подготовка мини-сообщений по заданной 
теме. 
    Тема 13. Стратегии компрессии текста   
     Смысловое сжатие, перекодирование, преобразование информации. Свёртывание и 
развёртывание информации. «Аннотация – краткий пересказ – пересказ», «З – Х – У», «Графы 
схемы «Кольца Венна»». 
     Тренинг по сжатию информации. 
     Работа с таблицами. 
    Тема 14. Критическое (оценочное) чтение  
     Понятие критического чтения. Условия критического чтения. Приёмы расширения границ 
понимания текста за счёт других книг об авторе: биографии, критики, комментарий к тексту, 
справочников, первоисточников. Оценивание и редактирование устного и письменного 
речевого высказывания.  
     Сопоставление двух или нескольких книг одного разных авторов на одну тему, написанных 
с разных точек зрения. 
     Методики «Фишбон», «Синквейн». 
     Нахождение доказательств в тексте, приведение аргументов. 
     Тема 15. Способы читательского творчества  
     Рецензия. Отзыв. Виды читательских отзывов: отзыв-воспоминание, отзыв-ассоциация, 
отзыв-деталь, отзыв—рекомендация, отзыв-рефлексия, отзыв-вопрос, отзыв-исповедь, отзыв-
отклик и т.д. 
      Стратегия «Пирамида фактов». Практикум по составлению разных видов читательских 
отзывов. 
     Тема 16. Развитие словаря  
      Стратегии развития словаря. Словарные слова. Основное и контекстное значение слова. 
Смысловая догадка. Организация словаря. Стратегии «Обзор словаря», «Аналогия». 
      Составление тезауруса. 
     Тема 17.  Итоговое занятие  
      Роль информации в жизни человека. 
      Творческие работы. 

Форма контроля. 
 

Оценивание результатов освоения курса осуществляется через следующие формы 
контроля. 



1. Стартовая и финишная диагностика. В начале года и в конце проводится 
диагностика по критериям уровней. 

2. Текущая диагностика. На каждом занятии выполняются контрольные задания. 
3. Защита итогового индивидуального проекта. 

 
 
                                              4.   Тематическое  планирование 

                                       

№ Тема занятия 
Кол -во 
часов 

1 Что мы знаем о чтении 2 

2 Диагностика навыков чтения 1 

3 Структура текста 2 

4 
Установление причинно – 

следственных связей 
2 

5 
Проблематика художественных 

произведений 
1 

6 Ознакомительное чтение 1 

7 
Ключевые понятия и их роль в 

тексте 
3 

8 
Ключевые предложения и ключевые 

абзацы 
2 

9 Поисково-просмотровое чтение 2 

10 Изучающее чтение 2 

11 Интерпретация текста 3 

12 
Конспектирование при чтении и 

подготовке сообщений 
2 

13 Стратегии компрессии текста 3 

14 Критическое (оценочное) чтение 3 

15 Способы читательского творчества 2 

16 Развитие словаря 1 

17 Итоговое занятие 2 

Итого: 34 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Пособие для учащихся 
1. Гостева Ю.Н., Кузнецова М. И., Рябинина Л. А., Сидорова Г. А., Чабан Т.Ю. 
Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1-2 – М: 
Просвещение, 2020 
Пособия для учителя 
1. Читательская грамотность школьника (5-9кл.). Дидактическое сопровождение. 
Книга для учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. 



Гостева, И.П. Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. – М.: ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 
2018. 
2. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский язык. Сборник 
задач по формированию читательской грамотности – М: Просвещение, 2019 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 
И.А. Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2018 
4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: 
Просвещение, 2019 
5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа. 
Вершиловский С.Г., Матюшкина М.Д., Функциональная грамотность выпускников 
школ.\\Социологические исследования 
6. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность.// Русский язык 
издательский дом “Первое сентября” 
8. Логвина И.А., Мальцева-Замковая Н.В. От текста к тексту. Методические 
подсказки для учителей и родителей.--Тлн.: Арго, 2017 
9. Логвина И.А. К вопросу о формировании навыков функционального чтения// 
Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и взрослых: 
книга и развитие личности». Санкт-Петербург. Сборник тезисов и докладов. 
10. Минеева Н. Ю. «Интерпретация текста: основы грамотного чтения». Тольятти, 
2018. 
11. Поварнин C. B. Как читать книги. http://www.reader.boom.ru/povarnin/read.htm 
Информационно-коммуникативные средства 
Мультимедийные обучающие программы 
Тренажѐрные компьютерные программы 
Экранно-звуковые пособия 
СD / DVD – проигрыватель 
Компьютер с программным обеспечением 
Экспозиционный экран 
Мультимедийный проектор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


