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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные: обучающийся оценивает содержание прочитанного с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей; формулирует собственную позицию по отношению 

к прочитанному.  

 

обучающиеся научатся: 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения 

личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы 

личности; 

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

 

Метапредметными и предметными результатами изучения курса внеурочной 

деятельности «Читательская грамотность» для обучающихся 7 класса является умение 

находить, извлекать и использовать информацию из различных текстов. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

обучающиеся научатся: 

  элементарными навыками работы с текстом; 

  умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/ аналитический); 

  элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую 

очередь научно-учебных, научно-познавательных). 

  обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

учащиеся научатся: 

  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

  применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

  осуществлять смысловое чтение; 

  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
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  предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся 

читательский и 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. 

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

текстов; 

  выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

  выражающий общий смысл текста, передавать в устной и письменной форме 

главное в содержании текста; 

  объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

  интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую 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. 

Коммуникативные; 

учащиеся научатся: 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  определять цели, распределять функции и роли участников; 

  взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

  слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

 

Предметные: 

 

обучающиеся получат возможность: 

  использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на 

уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных 

(познавательных) действий, для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, в ситуациях моделирования и проектирования; 

  обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе 

работы с информацией (текстами) в разных предметных областях; 
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  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.). 

  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, объяснения, обоснования 

утверждений / тезисов; 

  оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 

 Чтение – рецептивный вид речевой деятельности по восприятию и пониманию 

письменного текста. Цель чтения – раскрытие смысловых связей (понимание) речевого 

произведения, представленного в письменном виде. 

 Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 Читательская грамотность обучающегося 7 класса общеобразовательной школы 

связана с его способностью к чтению и пониманию учебных текстов разных жанров (статьи 

учебников, словарные статьи в словарях различных типов, энциклопедиях и др.; рассказы, 

повести, романы и др.); с умением извлекать информацию из текста, интерпретировать и 

использовать её при решении учебных и учебно-практических задач, а также в 

повседневной жизни. 

Планируемый образовательный результат 

 

Уровень ПОР Типовые задачи Инструменты и 

средства 

7 класс 

Уровень анализа и 

синтеза 

 

Учим 

анализировать и 

интерпретировать 

проблемы 

Анализирует и 

интегрирует 

информацию 

для принятия 

решения 

Выделить составные части в 

представленной информации 

(тексте, задаче, проблеме), 

установить между ними 

взаимосвязи. 

Сформулировать проблему 

на основе анализа 

представленной ситуации. 

Определить контекст 

проблемной ситуации. 

Определить область знаний, 

Тексты, задачи, 

ситуации 

Задачи 

(проблемные, 

ситуационные, 

практико-

ориентированные, 

открытого типа, 

контекстные). 

Проблемно-

познавательные 
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необходимую для решения 

данной проблемы. 

Преобразовать информацию 

из одной знаковой системы в 

другую (текст в схему, 

таблицу, карту и наоборот). 

Составить аннотацию, 

рекламу, презентацию. 

Предложить варианты 

решения проблемы, 

обосновать их 

результативность с помощью 

конкретного предметного 

знания. 

Привести примеры 

жизненных ситуаций, в 

которых опыт решения 

данных проблем позволить 

быть успешным, 

результативным. 

Составить алгоритм решения 

проблем данного класса. 

Сделать аналитические 

выводы. 

задания. 

Графическая 

наглядность: граф-

схемы, кластеры, 

таблицы, 

диаграммы, 

интеллект-карты. 

Изобразительная 

наглядность: 

иллюстрации, 

рисунки. 

Памятки с 

алгоритмами 

решения 

 

 5 уровней грамотности, которые необходимо развить у учащихся 7 класса, обучая 

читательской грамотности. 

 

 5 уровень. Задачи этого уровня, связанные с извлечением информации, требуют от 

читателя поиска и упорядочивания нескольких фрагментов глубоко внедренной 

информации, делая вывод о том, какая информация в тексте является релевантной 

(необходимой). Рефлексивные задачи требуют критической оценки или формулирования 

гипотез, опираясь на специализированные знания. Как интерпретационные, так и 

рефлексивные задачи требуют полного и детального понимания текста, содержание или 

форма которого незнакомы. Для всех аспектов чтения задачи на этом уровне, как правило, 

связаны с понятиями, которые противоположны ожиданиям. 

 4 уровень. Задачи этого уровня, связанные с извлечением информации, требуют от 

читателя поиска и упорядочивания нескольких заданных в тексте сведений. Некоторые 

задачи на этом уровне требуют интерпретации смысла нюансов языка с учетом текста в 

целом. Другие задачи интерпретации требуют понимания и применения категорий в 

незнакомом контексте. Рефлексивные задачи на этом уровне требуют, чтобы читатели 

использовали формальное или общественное знание, чтобы выдвинуть гипотезу или 

критически оценить текст. Читатели должны продемонстрировать точное понимание 

длинных или сложных текстов, содержание или форма которых могут быть незнакомы. 
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 3 уровень. Задачи этого уровня требуют от читателя поиска и в некоторых случаях 

распознавания связи между несколькими частями информации, которые должны 

удовлетворять нескольким условиям. Интерпретационные задачи на этом уровне требуют, 

чтобы читатель объединил несколько частей текста, чтобы выделить главную идею, понять 

отношение или истолковать значение слова или фразы. Они должны учитывать многие 

особенности при сравнении, противопоставлении или классификации. Часто требуемая 

информация не видна или есть много конкурирующей информации; или есть другие 

текстовые препятствия, например, сформулированные через отрицание идеи. Рефлексивные 

задачи на этом уровне могут потребовать от читателя нахождение связей, проведения 

сравнения или оценки особенностей текста. Некоторые рефлексивные задачи требуют от 

читателя продемонстрировать тонкое понимание текста по отношению к привычным, 

повседневным знаниям. Другие задачи не требуют подробного понимания текста, но 

требуют, чтобы читатель опирался на менее общие знания. 

2 уровень. Задачи на этом уровне требуют, чтобы читатель нашел один или 

несколько фрагментов информации, которые могут быть выведены и могут соответствовать 

нескольким условиям. Другие требуют выделения главной идеи в тексте, понимания 

отношений или интерпретации значения в пределах ограниченной части текста, когда 

информация не видна, и читатель должен сделать выводы. Задачи на этом уровне могут 

включать сравнения или противоречия. Типичные рефлексивные задачи на этом уровне 

требуют, чтобы читатели сделали сравнение или несколько связей между текстом и 

внешним знанием, опираясь на личный опыт и текст. 

1а уровень. Задачи на этом уровне требуют от читателя найти один или несколько 

независимых фрагментов информации; распознать основную тему или цель автора в тексте 

о знакомой теме или установить простую связь между информацией в тексте и общими, 

повседневными знаниями. Как правило, требуемая информация в тексте является заметной, 

и текст, как правило, не содержит противоречивой информации. 

1б уровень. Задачи на этом уровне требуют, чтобы читатель нашел единственный 

кусок явно заявленной информации в видном месте в коротком, синтаксически простом 

тексте со знакомым контекстом и типом текста, таким как повествование или простой 

список. Текст обычно включает повторение информации, картинок или знакомых 

символов. Противоречивая информация минимальна. В задачах, требующих 

интерпретации, от читателя может потребоваться установить простые связи между 

соседними фрагментами информации. 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 

 

№п/п Тема урока Кол.часов 

1 
Определение основной темы и идеи в лирическом 

произведении. 

4 

2 
Сопоставление содержания художественных текстов. 

Определение авторской позиции в тексте. 

2 

3 Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. 2 
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Общественная ситуация в текстах. 

 
Работа с текстом: как преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего использования? 

2 

5 
Типы текстов: текст-описание (художественное и 

техническое) 

2 

6 Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж) 2 

7 Типы текстов: текст-рассуждение 2 

 
Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, 

резюме, толкование, определение). 

2 

8 
Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль 

текста, предложенного для анализа. 

4 

9 Работа со сплошным текстом 4 

10 Типы задач на грамотность (позиционные задачи) 2 

11 Стилистическая окраска слов, текстов 2 

12 
Работа с несплошным текстом: информационные листы и 

объявления, графики и диаграммы. 

3 

14 Проведение рубежной аттестации 1 

Всего  34 ч. 

 

 

 

 


