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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Читательской грамотности. (Читаем. Думаем. Спорим)» история 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в 
ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Читательской грамотности. (Читаем. Думаем. Спорим)» 
история» для 7 класса являются: 

 формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной 
потребности в чтении; 

 формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 
достижению результативности обучения по всем предметам образовательной 
программы школы; 

 формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 
культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
 развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, 

формировать духовно-нравственные основы личности; 
 вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, 

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом;  
 развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 
 освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным 

видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования 
видов целевого чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного, 
изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как единицей информации;  

 учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, 
интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе 

– углубления базовых знаний по теории текста; 
– использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 
– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных стилей и 

жанров, соответствующих возрасту учащихся; 
– использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её дальнейшего 

использования;  
– использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и 

осмысления текстов.  
 
 

Программа «Читательская грамотность. (Читаем. Думаем. Спорим) история  » предназначена в 
качестве курса по выбору  обще- интеллектуального направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 14-15 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 часов 
во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 11 часов, на практические занятия 23 часа. Часы практических 



занятий будут использованы для: знакомства с текстами (12часов), схемами, иллюстрациями, 
историческими картами (12 часов) и т.д. 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 
учащиеся 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. 

 
 
Метапредметные:  
Регулятивные 

1) определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
2) проговаривать последовательность действий на занятии; 
3) учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

документом; 
4) учиться работать по предложенному учителем плану. 

 
Коммуникативные 

1) оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

2) слушать и понимать речь других; 
3) выразительно читать и пересказывать текст; 
4) договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 
5) учиться работать в паре, группе. 

 
Познавательные 

1) ориентироваться в историческом документе, находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

2) делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 
3) преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
 

Предметные результаты:  
1) иметь представление об этических нормах и гуманистических ценностях (ценность 

человеческой жизни, деятельное сострадание, уважение человеческого достоинства, 
ответственность за последствия совершенного, выбор средств для достижения цели); 

2) знать основные приемы анализа произведений; способы выражения в художественном и 
публицистическом тексте авторской позиции;  

3) уметь выявлять в художественном произведении авторскую позицию по нравственным, 
этическим, социальным проблемам и выражать своё отношение к ней;  

 



 
 
 

4) 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; 

5) обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы с      
информацией (текстами) в разных предметных областях. 
 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной деятельности 
предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации: составление памятки «Учись читать» 

  



Содержание рабочей программы (1, 2 модулей ) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Умеем ли мы читать? (Виды 
чтения) 

Знакомство с технологией сбора и анализа информации. Составление плана текста, сопоставление 
прогноза с содержанием источника. 

3.  
Внимание к историческим 
текстам, источникам. 

 Особенности развития читательской грамотности по  историческим источникам.  «Ключевые 
события Русского государства с 11-16 вв». 

4.  
Итоговое занятие (составление 
памятки «Учись читать» 

Подведение итогов работы  

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса 
 «Читательской грамотности. (Читаем. Думаем. Спорим) история»  

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1 час 

2 Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 5 час 

3 Внимание к историческим текстам, источникам 11-16 вв 8 час 

4 Итоговое занятие (составление памятки «Учись читать» 2 час 

ИТОГО: 16 часов 

 
 

Тематическое планирование курса  
«Читательской грамотности. (Читаем. Думаем. Спорим) история »  

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1 час 

2 Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 7 час 

3 Внимание к историческим текстам, источникам (11-16 вв) 8 час 

4 Итоговое занятие (составление памятки «Учись читать» 2 час 

ИТОГО: 18 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
«Читательской грамотности. (Читаем. Думаем. Спорим) история»  

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

круглый 
стол 

познавательна
я 

2   Умеем ли мы читать? (Виды чтения) практика прогностичес
кая 

3   Как работать с учебниками истории, 
историческими картами, схемами, таблицами? 

лекция познавательна
я 

4   Учимся ставить цель («Знаю-хочу узнать-
узнал») 

лекция познавательна
я 

5   Знакомство с понятием «исторический 
источник » 

семинар практическая 

6   Что и о чем? (извлечение необходимой 
информации из источника) 

практика познавательна
я 

7   Виды исторических источников лекция познавательна
я 

8   Осмыслить и оценить содержание документов 
12-13 вв 

исследовани
е 

прогностичес
кая 

9   «Наши друзья и помощники»  
(Словари и справочники) 

семинар познавательна
я 

10   Извлечь необходимую информацию из 
документа 12 в «Правда Ярославичей» 

практика практическая 

11   Логические цепочки. (хронология 
исторических событий 15 в) 

практика практическая 

12   Смысловое чтение. Что это? семинар познавательна
я 

13   «Найди ошибку» практика практическая 

14   Умеем ли мы критично мыслить?» (написание 
рецензии на текст) 

практика практическая  

15   «Переводчик» практика практическая 

16   Составление памятки «учись читать» практика практическая 

 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
«Читательской грамотности. (Читаем. Думаем. Спорим) история»  

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 
№ 

П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

круглый 
стол 

познавательна
я 

2   Умеем ли мы читать? (Виды чтения) практика прогностичес
кая 

3   Как работать с учебниками истории,  
историческими картами, схемами, таблицами? 

лекция  познавательна
я 

4   Учимся ставить цель («Знаю-хочу узнать-
узнал») 

лекция  познавательна
я 

5   Знакомство с понятием «исторический 
источник » 

семинар практическая 

6    Что и о чем? (извлечение необходимой 
информации из источника) 

практика познавательна
я 

7    Виды исторических источников лекция познавательна
я 

8   Составление плана текста практическа
я 

практическая 

9    Осмыслить и оценить содержание документов 
12-13 вв 

исследовани
е 

прогностичес
кая 

10   «Наши друзья и помощники» (Словари и 
справочники) 

семинар познавательна
я 

11   Извлечь необходимую информацию из 
документа 12 в «Правда Ярославичей» 

практика практическая 

12   Логические цепочки. (хронология 
исторических событий 15 в) 

практика практическая 

13   Смысловое чтение. Что это? семинар познавательна
я 

14   «Найди ошибку» практика практическая 

15   Умеем ли мы критично мыслить?» (написание 
рецензии на текст) 

практика практическая 

16   «Найти и извлечь» (информация из текста) практика практическая 

17   «Переводчик» практика практическая 

18   Составление памятки «учись читать» практика практическая 

 


