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Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовая база 

При разработке рабочей программы по курсу внеурочной деятельности Клуб 

любителей книги «Чтение для всех: мастерская медиапроектирования на 

английском языке» учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 01.07.2016г). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

• Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. 

Томска. 

• Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

• Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Внеурочная деятельность школьников. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Методический 

конструктор. М., Просвещение. 

• Федеральный инновационный проект ГАОУ ВПО «Московский институт Открытого 

образования» по теме «Повышение мотивации обучающихся гимназии к смысловому 

досуговому чтению через освоение приёмов медиапроектирования». 

• Авторская программа  курса внеурочной деятельности «Чтение для всех: технология 

создания буктрейлера»5–9 классов общеобразовательной средней школы. Севостьянова 
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Е.Б., Мачехина О.Н., к.п.н., доцент кафедры интерактивных технологий в образовании 

ГАОУ ВПО «Московский институт Открытого образования». 

• А.К. Григорьева, И.И. Московкина. Смысловое чтение учебного и научного текста. 

Теория и практика. Учебное пособие. Из-во «Флинта». 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Чтение для всех: 

технология создания буктрейлера»1 соответствует направлению «Внеурочная 

деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности)», так как 

разработка проекта в форме буктрейлера позволяет обучающимся приобретать навыки 

смыслового чтения (читательская грамотность) и овладевать приёмами создания 

цифровых аналогов текста, осмысленного в ходе прочтения (ИКТ-грамотность). 

Для эффективной реализации этих направлений является проектная деятельность, 

обеспечивающая как освоение, так и совершенствование таких проектных умений как 

проблематизация, целеполагание, планирование решения целесообразных задач, 

установление продуктивного сотрудничества, презентацию и рефлексию полученных 

результатов. 

Также программа курса внеурочной деятельности содержательно дополняет, 

расширяет  знания обучающихся по английскому языку, так как ориентирована на работу с 

текстами как учебного (об истории появления английской литературы, культуры и 

искусства, а также об истории становления английского языка как такового), так и 

досугового характера (отрывки и произведения авторов английской, скандинавской, 

германской, шотландской поэзии и прозы). 

   Учебное пособие А.К. Григорьевой и И.И. Московкиной «Смысловое чтение 

учебного и научного текста. Теория и практика» (Из-во «Флинта») содержит 

теоретическую информацию и систему заданий, направленных на совершенствование 

смыслового чтения в процессе работы с научными и учебными текстами разных жанров 

на уроках и факультативных (элективных) занятиях. Изучение предложенных материалов 

помогает в приобретении знаний и практических умений, необходимых в учебной 

деятельности. На этапе обучения в 9 классе предоставляется возможность снять 

видеоролики не столько рассказывающие о книге, сколько создать аудио и видеоролики с 

заданиями по учебному  пособию «Английская литература». 
   Цель программы: расширить у обучающихся 9 классов гимназии навыки 

смыслового чтения и переноса осмысленной в процессе чтения ими информации в 

цифровой формат для визуализации и «оживления» образов представителей различных 

исторических эпох, повлиявших на становление как английской культуры и литературы, 

так и английского языка, через разработку цифрового учебно-методического продукта, 

который можно применять при изучении курса. 

Задачи:  
 –увеличение  и обогащение словарного запаса и развитие воображения; 

–включение в познавательную деятельность, касающуюся истории и теории 

литературного  творчества и медиапроектирования посредством английского языка; 

–обучение навыкам и приёмам, связанным с вдумчивым чтением и интерпретацией 

прочитанного. 

Содержание воспитательного компонента программы ориентировано на 

достижение личностных результатов, которые позволяют: 

- формировать у обучающихся систему теоретических знаний о роли книг и чтения в 

познании людьми окружающего мира; 

                                                 
1 Буктрейлер - небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о  книге. 

Включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует ее содержание. Цель таких 

роликов - пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам с помощью визуальных средств. 
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-формировать у обучающихся необходимые для создания медиапроекта способностей: 

инициирование идей, свободное аргументированное высказывание, концентрация 

внимания, умение выслушивать мнение других людей; 

- формировать у обучающихся потребностей в самопознании, саморазвитии;  

-развивать у обучающихся деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность; 

-развивать у обучающихся мотивации к определенному виду деятельности, возможно, 

связанному с будущей профессией (перевод текстов, редактирование, видеосъемка, 

компьютерный монтаж и т.п.); 

-формировать у обучающихся ценностных ориентиров на основании осмысления 

прочитанных литературных произведений (уважение национальных традиций, освоение 

опыта поведения в различных жизненных ситуациях через анализ поведения героев, 

расширение общекультурного кругозора); 

- формировать у обучающихся социальную активность, гражданскую позицию, уважение 

к историческому прошлому различных стран, культуры общения и поведения в обществе; 

- формировать и развивать у обучающихся положительного отношения к чтению  и 

обсуждению прочитанного как к образу жизни. 

Формы и режим занятий – клубные теоретические и практические занятия. 

Организационная форма – клуб (сообщество, студия). 

Формы проведения занятий. 

 Основные формы проведения занятий – студийная работа, социальная практика и 

индивидуальная консультация по разработке медиапроекта. Используются как 

традиционные, так и современные технологии с преобладанием интерактивных стратегий 

взаимодействия: тренинг, ролевое чтение, рефлексивное обсуждение, свободный перевод 

(толкование). 

Обучающиеся 9 класса уже имеют опыт работы по созданию буктрейлера и знают, 

что буктрейлер – очень короткий видеоролик. Оптимальная длительность – не более 3 

минут. При составлении сценария к роликам теоретической части, повествующей об 

истории Англии и становлении ее культуры, литературы и языка отбираются позиции в 

хронологическом порядке, выделяются самые сильные, эмоционально-насыщенные или 

познавательные моменты (если ролик снимается по произведению), момент интриги, 

тайны вносится за счет провокационных, мотивирующих к анализу, вопросов к зрителю. 

Также очень интересно создать краткий пересказ прочитанного произведения, заканчивая 

яркой фразой, афоризмом или «продолжение следует…». Конечно, лучше уйти от 

пересказа событийного ряда и обсудить героев, оценить их поступки, сформулировать 

центральную идею книги одним предложением, описать свое отношение и т.д.  Поскольку 

многими обучающимися английская литература воспринимается начинающейся с 

шекспировских времен, а это XVI век, многие из них удивляются, узнавая, как много 

событий повлияло на становление английской культуры и языка, как не связывали 

временные рамки разных событий в масштабе мировой культуры, есть возможность 

опереться на так называемый момент удивления на данном этапе, и увлечь читателя 

стилем исторический (эпический) экшн, снимая сюжетный хронологический калейдоскоп 

от древней эпохи до эпохи романтизма. Читателю предоставляется свобода режиссерского 

творчества. 

В процессе обсуждения в группе участниками клуба рождается сценарий будущего 

буктрейлера. В сценарии присутствует от 5 до 9 смысловых блоков, что делает ролик 

легким для восприятия. Важно не забывать, что буктрейлер снимается на английском 

языке и может быть использован всеми заинтересованными лицами, изучающими 

английский язык. Ролик может быть снабжен субтитрами перевода на русский язык. При 

создании ролика на художественное произведение может использоваться принцип 

восточных сказок, где рассказ обрывается на самом интересном месте, а также по 

принципу киножурнала «Хочу все знать…», где изначально появляется стимулирующий 
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интерес вопрос и ищется ответ, но он не однозначный и всегда требует продолжения 

исследования. 

Одна из важнейших задач создания буктрейлера сделать визуальный ряд 

максимально авторским: свои рисунки, фотографии, поделки, записи интервью, 

театрализованные постановки, записанные на видео, и т.п. Здесь конечно велик соблазн 

заимствовать материал из экранизаций (мультипликационных, художественных, 

документальных), но практика ведения курса мировой художественной культуры на 

английском языке говорит о том, что видео теории по английской литературе, снятой с 

целью использования на занятиях, практически не существует. При монтаже ролика в 

качестве самой простой базовой программы для монтажа используется Киностудия 

Windows Live (бесплатная программа). Для начинающих – это очень дружественное 

пространство, для которого легко найти в сети интернет подсказки и рекомендации. 

Можно делать ролик и в презентационных программах и в других более продвинутых, 

монтажных – сегодня очень большой выбор таких программ. 

Начиная работу по созданию буктрейлера в 5-8 классах, обучающиеся работали с 

книгой, с ее содержанием и смыслами, ориентировали на общение с другими людьми и 

хотели вовлечь их в чтение. А компьютер – это инструмент, не более. В процессе 

ставилась учебная цель, составлялся план её реализации и далее формулировались новые 

цели. Именно поэтому работа над буктрейлером – это профилактика компьютерной 

зависимости, прививка, которая учит воспринимать компьютер как инструмент, который 

всегда должен знать свое место.  

Формы подведения итогов реализации программы.  

Представление медиапроекта - буктрейлера на итоговом занятии. 

Итоговый контроль проводится на занятиях по курсу. Результатом контроля 

(итогового) является создание ситуации успеха для каждого ученика в 

самосовершенствовании личности. По итогам изучения тем обучающийся составляет 

портфолио с личными достижениями по умению применять надпредметные знания в 

рамках внеурочной деятельности.  

На начало и окончание учебного года учителем проводится диагностика 

мотивационного профиля читателя. Данная диагностическая процедура направлена на 

выявление мотивационного профиля читателя.  Она позволяет оценить в балльном 

выражении степень проявленности различных мотивов чтения, средний показатель 

мотивации к чтению и зафиксировать динамику изменений этих показателей. Процедура 

позволяет учителю сопоставить свой мотивационный профиль читателя и аналогичный у 

обучающегося, что дает возможность создания работы в команде по созданию общего 

продукта без директивного навязывания своей точки зрения. 

  Диагностическая процедура является авторской модификацией методики 

«Диагностика структуры учебной мотивации школьника» М.В. Матюхиной 

применительно к чтению и адаптирована к школьному возрасту. 

Будучи ключевой компетенцией образования, чтение одновременно является 

наиболее личностным, субъективным состоянием обучающегося при взаимодействии с 

учебным предметом. Именно поэтому педагогу крайне важно уметь выявлять, понимать и 

использовать мотивацию взаимодействия ученика с литературным текстом различного 

жанра (от научно-популярного дот художественного), опираясь на личностные интересы, 

развивать и гармонизировать читательский профиль ученика. 

Краткие  индивидуально-личностные характеристики, связанные с  ведущими 

читательскими мотивами: 

 Познавательные мотивы чтения. Они связаны с содержанием, как с результатами 

познавательной деятельности, так и с и процессом ее выполнения. Обучающийся 

стремится овладевать новыми знаниями, учебными навыками, его интересуют 

занимательные факты, явления, он проявляет интерес к существенным свойствам явлений, 
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к закономерностям, ключевым идеям, описанным в тексте книги. Как правило, у такого 

читателя всегда позитивное отношение к читаемому материалу. 

 Коммуникативные мотивы чтения. Позиционные мотивы, состоящие в стремлении 

занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, заслужить у них авторитет за счет использования в общении знакомства с 

литературным произведением. Взаимодействуя с книгой (фактологическим текстом), 

такой читатель в первую очередь представляет, как он будет рассказывать о прочитанном 

другим. На факты и детали такой читатель обращает внимание только в том случае, если 

их можно применить для общения.  

 Эмоциональные мотивы чтения. Этот вид мотивации заключается в стремлении 

сопереживать героям и ситуациям в книге. Отношение к книге будет зависеть от того, 

насколько читатель испытывает потребность в остроте и оттенке переживаний, которая в 

свою очередь связана как возрастными, так и гендерными особенностями. Подросткам в 

основном несвойственно выстраивать хронологию событий, анализировать эпохи, 

поэтому эмоциональный мотив можно поддерживать здесь, постоянно пытаясь погружать 

обучающихся в ситуации нереального (виртуального) условия: «Что если бы королем 

Англии был ты?, Если бы ты имел возможность формирования своего племени, каким бы 

оно было, по каким законам бы существовало, выжило бы по ним в условиях 

современности..?» 

 Мотив саморазвития в чтении – интерес к процессу и результату деятельности, 

стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способностей, 

возможностей. Обучающийся проявляет активность к процессу решения поставленной 

курсом задачи и к поиску способа решения, результату и т. д. Здесь важно предоставить 

обучающемуся возможность самовыражения через собственные произведения, ведь не 

секрет, что подростковый возраст характеризуется сочинительством как прозы, так и 

поэзии. Собственные произведения обучающиеся могут представить в видеороликах, и 

предоставить для печати в приложение к учебному пособию «Английская литература». 

 Читательская позиция школьника.  Обучающийся ориентирован на чувство долга и 

ответственности: «для того, чтобы учиться необходимо читать». В связи с этим процесс 

чтения как обучения становиться самостоятельной ценностью. Часто в такой ситуации 

теряется смысл (результат) чтения, т.к. основные мотивирующие моменты связаны 

именно с процессом – приятное и необходимое времяпровождение: не столь важно, что 

читать, важно ЧИТАТЬ. Однако в таком случае в выборе чтения будут играть более ярко 

выраженные мотивы, стоящие на втором и третьих местах. Книга будет обязательно 

прочтена, если ее содержание отвечает этим вторичным мотивам. 

 Мотив достижения через чтение. Обучающийся, мотивированный на достижение 

успеха, обычно ставит перед собой некоторую позитивную цель, активно включается в ее 

реализацию, выбирает средства из книги, направленные на достижение этой цели. Более 

того, его интересуют герои, продемонстрировавшие успешность. Однако не всегда эти 

герои имеют позитивные характеристики. Учителю необходимо уделять больше внимания 

работе с таким мотивационным профилем именно через разбор характеристик героев, 

последствий их действий и критериев успешности в жизни для профилактики героизации 

отрицательных персонажей. 

 Внешние читательские мотивы (поощрения, наказания) проявляются тогда, когда 

деятельность чтения осуществляется в силу обязанности, ради достижения определенного 

положения среди сверстников и взрослых, из-за давления окружающих, желания избежать 

порицаний и низкой оценки.  В этом случае, к сожалению, смысловая часть работы с 

текстом теряется, и здесь опять необходимо обращаться к вторичным мотивам, чтобы 

гармонизировать ситуацию. В идеале после системной работы над формированием и 

развитием читательских компетенций должен произойти сдвиг мотива чтения в сторону 

более содержательных.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий. 
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1. Словесные методы обучения: устное изложение, беседа, анализ текста, структуры 

произведения киноискусства. 

2. Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций; показ, 

исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу. 

3. Практические методы обучения: тренинг, упражнения, чтение вслух, декламация 

поэзии. 

В процессе освоения программы ««Чтение для всех: мастерская медиапроектирования 

на английском языке»» используются различные информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): работа с видео- и аудио-ресурсами, монтаж видеороликов с 

использованием компьютерных программ, и воспитательные технологии, направленные 

на вовлечение обучающихся в актуальные для возраста процессы, связанные с развитием 

личности 

Преемственность 

Данная рабочая программа по курсу «Чтение для всех: мастерская 

медиапроектирования на английском языке» в 9 классе содержательно дополняет, 

расширяет и углубляет все базовые школьные курсы, так как ориентирована на работу с 

текстами как учебного, так и досугового характера, что является обязательной 

составляющей программ всех курсов основной образовательной программы всех уровней 

общего образования. На данном этапе обучения компьютер, камера телефона 

воспринимается обучающимся курса уже осознанно как средство для реализации своего 

проекта, нацеленного прежде всего на работу с подрастающим поколением, которое 

сможет использовать видеоролики, созданные старшими школьниками как обучающий 

материал. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Чтение для всех: 

мастерская медиапроектирования на английском языке» составлена в соответствии 

с планом внеурочной деятельности МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

Данная рабочая программа составлена на 1 год (34 часа) и рассчитана на 

обучающихся 15-16 лет.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.  

 

1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№  

темы 
Количество 

часов 
Тема Краткое 

содержание 
Форма Виды 

деятельности 

1. 6  Происхождение 
и история 
английского 
языка и 
литературы 

1.Расцвет английской 
литературы: 
Германские племена. 
Викинги. Альфред 
Великий. (2 часа) 
 
2.Англо-саксонская 
литература: 
Беовульф. (2 часа) 
 
3. Древняя 
христианская поэзия: 
Кэдмон, Кинивульф, 
Бид (2 часа) 

Самооценка 

интереса к 

проекту. 

Индивидуальная 

и групповая 

формы работы. 

Приём 

«Корзина идей» 

Знакомство с 

целями и задачами 

курса, соотнесение 

с личностными 

целями 

обучающихся. 

Дискуссии. 

Показ презентации 

курса. 

Демонстрация 

образца проекта, 

описание 

результата. 

Систематизация 

интересов к темам 

для создания 

буктрейлеров. 

2. 6  Литература 
Средневековья 

1.Период 
Средневековья. 
Истории о короле 
Артуре. (1 час) 
 
2.Джефри Чосер-

Индивидуальная 

и групповая 

формы работы. 

Приём 

«Послушать-

Выявление и 

обсуждение 

личных 

читательских 

предпочтений. 
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основатель 
английской поэзии (2 
часа) 
 
3.Эра 
книгопечатания 
Кэкстона. Томас 
Мор. Баллады о 
Робин Гуде. (3 часа) 

сговориться-

обсудить» 

Дискуссии. 

Диагностика 

мотивационного 

(информационного) 

профиля. 

Систематизация 

интересов к темам 

(произведениям) 

для создания 

буктрейлеров. 

3. 10  Эпоха 

Возрождения 

 

1.Ренессанс. Время 
Шекспира (8 часов) 
 
2.Джон Мильтон: 
«Потерянный рай» (2 
часа) 

Индивидуальная 

и групповая 

формы работы. 

Приём 

«Послушать-

сговориться-

обсудить» 

Дискуссии: 

создание сценария 

Представление и 

защита своего 

выбора перед 

аудиторией. 

Систематизация 

интересов к 

произведениям 

авторов – 

«кандидатов» для 

создания 

буктрейлеров; 

первичная работа с 

содержанием книги 

(произведения): 

определение 

состава 

«проектных 

групп», 

выбор книги 

(произведения) на 

основе интереса 

читателя. 

4. 8  Пуританская 
революция и 
реставрация 
монархии. Эпоха 
Просвещения. 

1.Эпоха 
Просвещения в 
Англии: Джонатан 
Свифт, Даниэль 
Дефо, Роберт Бернс. 
(2 часа) 
 
2. «Путешествия 
Гулливера» (2 часа) 
 
3. «Робинзон Крузо» 
(2 часа) 
 
4.Творчество 
Роберта Бернса. (2 
часа) 

Индивидуальная 

и групповая 

формы работы. 

Приём 

«Реклама» 

Дискуссии: 

сценарий идей. 

Представление и 

защита своего 

выбора перед 

аудиторией. 

Систематизация 

интересов к 

произведениям 

авторов – 

«кандидатов» для 

создания 

буктрейлеров; 

первичная работа с 

содержанием книги 

(произведения): 

определение 

состава 

«проектных 

групп», 

выбор книги 

(произведения) на 

основе интереса 

читателя. 

5. 4  Девятнадцатый 

век в английской 

литературе. 

1. Английский 
романтизм: Джордж 
Гордон Байрон, 
Перси Бише Шелли. 
(2 часа) 

Индивидуальная 

и групповая 

формы работы. 

Презентация 

проектов 

Дискуссии. 

Представление и 

защита своего 

выбора перед 

аудиторией. 
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 Вальтер Скотт: 
«Айвенго» (2 часа) 

аудитории Систематизация 

интересов к 

произведениям 

авторов – 

«кандидатов» для 

создания 

буктрейлеров; 

первичная работа с 

содержанием книги 

(произведения): 

определение 

состава 

«проектных 

групп», 

выбор книги 

(произведения) на 

основе интереса 

читателя. 

Презентация 

медиапродукта-

буктрейлера 

приглашенной 

учащимися группе 

зрителей. 

 
Уровни воспитательных результатов: 

 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

обучающимися социальных знаний о принятых в обществе  нормах отношения  к природе, 

к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и социальных групп. 

Приобретение обучающимися социальных знаний о ситуации межличностных 

взаимоотношений, ее структуре, пространстве взаимодействия, способах управления 

социокультурным пространством; овладения способами самопознания, рефлексии; 

условие представлений самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об 

организации собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования 

поведения человека в различных ситуациях, способов ситуации взаимодействия, 

инструментов воздействия, понимания партнёра. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. 

Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют участие и 

проведение гимназических мероприятий: школьный этап всероссийского конкурса 

«Страна Читалия»; ученическая гимназическая конференция. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия): обучающийся может приобрести опыт 

самостоятельной общественного действия – включает освоение способов решения задач 

по привлечению организационных возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого обучающийся овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов, выявление 

интересов потенциального партнера).  
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Здесь осваивается умение представить собственные разработки заказчикам, 

зрителям, экспертам. Опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей.    

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными объектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде (участие на муниципальном и заключительном этапе 

всероссийского конкурса «Страна Читалия»; региональной научно-практической 

конференции «Мир науки глазами детей» и др.). 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные результаты освоения курса отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, гимназии, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
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интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
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представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на 

ИКТ-компетентность.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

старшей школе. 

Ожидаемые результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности  «Чтение для всех: технология создания буктрейлера»   подразделяются на 

две группы: личностные и метапредметные, формулирование которых основано на тексте 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Универсальные регулятивные действия 

- Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и 

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Планируемые курса в рамках достижения умений проектной деятельности: 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

 интерпретировать факты; 
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 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, формулировать выводы; 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность и качество работы. 

В результате выполнения данной программы, обучающиеся должны знать: 

 понятие проекта; 

 понятие проектный продукт; 

 понятие презентация проекта, ее назначение; 

 этапы выполнения проекта; 

 структуру проекта; 

 критерии оформления проекта; 

 критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

  о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

 о ресурсах и их использовании; 

  о способах презентации проекта; 

  о написании отчета о ходе проекта; 

  о рисках, их возникновении и предотвращении; 

  об экспертизе деятельности. 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

  определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

  ставить цель; 

  составлять и реализовывать план проекта; 

  отбирать материал из информационных источников;  

  анализировать полученные данные; 

  делать выводы; 

  оценивать работу по критериям оценивания; 

  выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

  создавать основные слайды для презентации проекта; 
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  оформлять результаты проектной деятельности; 

  проводить рефлексию своей деятельности; 

  работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

 работать в парах и в группах.  

 Метапредметные результаты курса в рамках достижения результатов  

«Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»: 

• 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; 

— 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.; 

• 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; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— 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; 

—анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

«Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации»: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста; 

—выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

«Работа с текстом: оценка информации»: 
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• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий при изучении курса являются умения: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 
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• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией, в том числе с использованием возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И 

ВЗОМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

 
№  
раз
дел
а/т
ем
ы 

Наименование 
раздела  

Тема Коли
чест
во 

часо
в 

Форма ЦОР 

1 Происхождение и 
история английского 
языка и литературы 
 

 6  
 
 

Электронна

я 

библиотека 

художестве

нной 

литературы 

и полезных 

пособий) 

 Введение  в курс. 1 Диагностика 
мотивационного 

профиля  

Из истории 

Англии: 10 

роликов 

[Электронн

ый ресурс] 

https://www.

youtube.com

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586162372_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%94%D0%9E(1).docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586162372_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%94%D0%9E(1).docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586162372_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%94%D0%9E(1).docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586162372_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%94%D0%9E(1).docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586162372_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%94%D0%9E(1).docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586162372_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%94%D0%9E(1).docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586162372_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%94%D0%9E(1).docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586162372_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%94%D0%9E(1).docx
https://www.youtube.com/watch?v=r9Tfbeqyu2U&list=PLA03075BAD88B909E
https://www.youtube.com/watch?v=r9Tfbeqyu2U&list=PLA03075BAD88B909E
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/watch?v=r9

Tfbeqyu2U

&list=PLA0

3075BAD88

B909E 

 Расцвет английской литературы: 
Германские племена. Викинги. 
Альфред Великий. 

1 практика: приём 
«Корзина идей» 

 

 Англо-саксонская литература: 
Беовульф 

2 Индивидуальная и 
групповая работа с 

литературой 

 

Древняя христианская поэзия: 
Кэдмон, Кинивульф, Бид 

2  

2. Литература 
Средневековья  

 6   

  Период Средневековья. Истории 
о короле Артуре.  

1 Практика - приём 
«Облака мыслей» 
Приём  

 

 

Джефри Чосер-основатель 
английской поэзии 

2 Работа с текстом  

Эра книгопечатания Кэкстона. 
Томас Мор. Баллады о Робин 
Гуде. 

3 Практика – приём 
«Послушать-
сговориться-
обсудить» 

 

3. Эпоха Возрождения  10   

  Ренессанс. Время Шекспира 4  Работа с текстом  

Джон Мильтон: «Потерянный 
рай» 

2  

Создание сценария 2 Практика 
групповой 
совместной работы 
- приём «Хорошо-
плохо» 

 

Создание ролика 2 Презентация фокус-
группе -  Приём 
«Хочу спросить» 

 

4. Пуританская 
революция и 
реставрация 
монархии. Эпоха 
Просвещения 

 8   

  Эпоха Просвещения в Англии: 
Джонатан Свифт, Даниэль 
Дефо, Роберт Бернс, Роберт 
Бернса 

2 Практика - приём 
«Реклама». 
Работа с текстами 

 

«Путешествия Гулливера». 
«Робинзон Крузо» 

2 Самостоятельная и 
совместная работа с 
текстами 

 

Создание ролика. 4 Презентация фокус-
группе -  Приём 
«Хочу спросить» 

 

5. Девятнадцатый век в 

английской 

литературе.  

 4  Страначита

лия.ру 

 

  Английский романтизм: 

Джордж Гордон Байрон, Перси 

Бише Шелли. 

1 Практика   

Вальтер Скотт: «Айвенго» 1 Практика   

Презентация готового продукта 1 Презентация и 

защита готового 

продукта  

 

Рефлексия успешности проекта 

 

1 Итоговая 

диагностика 

мотивационного 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r9Tfbeqyu2U&list=PLA03075BAD88B909E
https://www.youtube.com/watch?v=r9Tfbeqyu2U&list=PLA03075BAD88B909E
https://www.youtube.com/watch?v=r9Tfbeqyu2U&list=PLA03075BAD88B909E
https://www.youtube.com/watch?v=r9Tfbeqyu2U&list=PLA03075BAD88B909E
https://www.youtube.com/watch?v=r9Tfbeqyu2U&list=PLA03075BAD88B909E
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профиля 

 
 

 

Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Характеристика функционального помещения. 

Стандартная классная аудитория с партами и стульями для проведения занятий. 

2. Перечень необходимого оборудования 

1. стационарный компьютер или ноутбук для преподавателя с выходом в 

Интернет; 

2. видеопроектор; 

3. экран; 

4. ноутбуки или стационарные компьютеры для каждого обучающегося; 

3. Список литературы  
1. А.К. Григорьева, И.И. Московкина. Смысловое чтение учебного и научного 

текста. Теория и практика. Учебное пособие. Из-во «Флинта». 

2.  Из истории Англии: 10 роликов [Электронный ресурс] 

https://www.youtube.com/watch?v=r9Tfbeqyu2U&list=PLA03075BAD88B909E 

3. Н.Л.Утевская Английская и американская литература. Учебное пособие. Из-во 

«Антология» 

4. Щукина А.А. «Английская литература» Учебное пособие для учащихся IX — X 

классов школ с углубленным изучением английского языка. г. Томск  

5. Английская литература. Британский Совет. [Электронный ресурс] 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/literature-uk  

6. Англо-русский словарь Мультитран. [Электронный ресурс] 

https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2 

7. Англо-русский словарь Макмиллан. [Электронный ресурс] 

https://www.macmillandictionary.com/ 

8. Words Words Words: A History and Anthology of Literatures in English. (Слова 

Слова Слова: история и антология английской литературы). Из-во La Spiga 

Languages. 

Приложение 2 

Диагностическая карта сформированности универсальных учебных действий 

 
Показатель сформированности 0 баллов 1 балл 2 балла 

Не умеет С помощью учителя 

или сверстника 

Полностью 

самостоятельно 

Самооценка  Оценка 

учителем 

Самооценка  Оценка 

учителем 

Самооценка  Оценка 

учителем 

Универсальные регулятивные 

действия: 

      

1) самоорганизация:       

выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных 

подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

      

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

      

https://www.youtube.com/watch?v=r9Tfbeqyu2U&list=PLA03075BAD88B909E
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/literature-uk
https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2
https://www.macmillandictionary.com/
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аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план 

реализации намеченного 

алгоритма решения), 

корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

      

2) самоконтроль:       

владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 
      

давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

      

учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

      

объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

      

вносить коррективы в 

деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и 

условиям; 

      

3) эмоциональный интеллект:       

различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

      

выявлять и анализировать причины 

эмоций; 
      

ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

      

регулировать способ выражения 

эмоций; 
      

4) принятие себя и других:       

осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; 
      

признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого;  
      

принимать себя и других, не 

осуждая; 
      

открытость себе и другим;       

осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 
      

Универсальные учебные 

познавательные действия: 

      

Базовый уровень сформированности: от 16  до 24 баллов. 

Повышенный уровень: от 25  до 28 балла. 

Высокий уровень: от 29  до 34 баллов. 

1) базовые логические действия:       

выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов 

(явлений); 

      

устанавливать существенный 

признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

      

выявлять закономерности и       
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противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для 

выявления закономерностей и 

противоречий; 

      

выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

      

выявлять причинно-следственные 

связи при изучении явлений и 

процессов; 

      

делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных 

критериев); 

      

2) базовые исследовательские 

действия: 

      

использовать вопросы как 

исследовательский инструмент 

познания; 

      

формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

      

формировать гипотезу об 

истинности собственных суждений 

и суждений других, 

аргументировать свою позицию, 

мнение; 

      

проводить по самостоятельно 

составленному плану опыт по 

установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-

следственных связей и 

зависимостей объектов между 

собой;  

      

оценивать на применимость и 

достоверность информации, 

полученной в ходе опыта 

      

самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

      

Прогнозировать и выдвигать 

предположения о развитии в новых 

условиях и контекстах; 

      

3) работа с информацией:       

применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных 

из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

      

выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления; 
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находить сходные аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных 

информационных источниках; 

      

самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

      

оценивать надежность 

информации по критериям, 

предложенным педагогическим 

работником или 

сформулированным 

самостоятельно;  

      

эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 
      

Базовый уровень сформированности: от 21  до 30 баллов. 

Повышенный уровень: от 31  до 37 баллов. 

Высокий уровень: от 38  до 42 баллов. 

Универсальные учебные 

коммуникативные действия: 

      

1) общение:       

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения; 

      

выражать себя (свою точку зрения) 

в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

      

понимать намерения других, 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать 

свои возражения; 

      

в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

      

сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

      

публично представлять результаты 

выполненного проекта; 
      

самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

      

2) совместная деятельность:       

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость 

применения групповых форм 
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взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

      

уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию 

совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды,  

участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы» и 

иные);  

      

выполнять свою часть работы, 

достигать качественного 

результата по своему направлению 

и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

      

оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, 

самостоятельно 

сформулированным участниками 

взаимодействия; 

      

сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение 

результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

      

Базовый уровень 

сформированности: от 12  до 17 

баллов. 

Повышенный уровень: от 18  до 

21 балла. 

Высокий уровень: от 22  до 26 

баллов. 

      

Сформированность умений 

проектной деятельности 

      

-умение планировать собственную 

деятельность; 

      

-умение выполнять проект на 

базовом уровне; 

      

-умение выполнять проект на 

повышенном уровне; 

      

-умение ставить вопросы;       

-умение ставить формулировать  

выводы; 

      

-умение ставить проблему,        

-умение давать объяснение, 

использовать статистические 

данные; 

      

-умение интерпретировать факты;       

-ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

      

-умение отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, 
      

-умение критически относиться к       
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суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

-умение комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений 

при получении, распространении и 

применении научного знания 

      

-умение использовать некоторые 

методы (абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими 

известными фактами); 

      

-умение использовать некоторых 

методы получения знаний 

(анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов). 

      

-умение делать простую 

электронную презентацию; 
      

-умение пользоваться разными 

источниками информации, в т.ч. 

интернет-ресурсами. 

      

Базовый уровень сформированности: от 17  до 25 баллов. 

Повышенный уровень: от 26  до 29 баллов. 

Высокий уровень: от 30  до 34 баллов. 

Уровень результативности освоения курса: 

Базовый уровень: от 70  до 120 баллов. 

Повышенный уровень: от 121  до 136 баллов. 

Диагностика мотивационного профиля читателя 

 

ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

 

Автор – Севостьянова Елена Борисовна 

Правообладатель ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

Данная диагностическая процедура направлена на выявление мотивационного 

профиля читателя.  Она позволяет оценить в балльном выражении степень проявленности 

различных мотивов чтения,  средний показатель мотивации к чтению и зафиксировать 

динамику изменений этих показателей. Процедура позволяет учителю сопоставить свой 

мотивационных профиль читателя и аналогичный у обучающегося, что дает возможность  

скорректировать педагогические усилия поддержки учета и развития индивидуальных 

читательских интересов ребенка без директивного навязывания своей точки зрения.  

  Диагностическая процедура является  авторской модификацией  методики 

«Диагностика структуры учебной мотивации школьника» М.В. Матюхиной 

применительно к чтению и адаптирована к школьному возрасту, начиная от второго 

полугодия 1 класса до 11 класса. 

 

Описание процедуры содержит: 

1. Опросный лист для фиксации ответов опрашиваемого (файл «мотивация чтения 

бланк») 

2. Автоматизированную систему обсчета полученных данных, имеющую 

возможность сразу после занесения данных автоматически получить  без 

дополнительных усилий (файл «мотивация чтения обработка»): 

a. в балльных выражениях мотивационный  профиль читателя; 

b. усредненный показатель уровня мотивации к чтению; 

c. графический эквивалент профиля в виде гистограммы; 

d. при повторном опросе и занесении данных разницу между предыдущими и 

последующими показателями с цветовым маркером позитивной/негативной 

тенденции. 
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3. Краткое описание поведенческих и личностных проявлений, присущих каждому 

виду мотива чтения ( мотивационный портрет читателя см ниже). 

Инструкция. 

 

Обучающийся проставляет балльные выражения самооценивания интереса к чтению в 

бланк опроса (файл «мотивация чтения бланк») 

Устная инструкция учителя. 

«Оцени, насколько тебе интересно и важно то, о чем ты можешь прочесть в книге. Для 

этого  поставь, пожалуйста, любую отметку в одном из  столбцов, рядом с  каждым 

утверждением: 

 

Например: 
Я читаю для того, чтобы: 0 баллов 

почти не 

имеет 

значения 

1 балл 

частично 

значимо 

 

2 балла 

заметно 

значимо 

3 балла 

очень 

значимо 

 

1. Получать удовольствие от интересных событий, 

отношений и ситуаций, описанных в книге 

  
 

 

 

Обработка данных. 

В специальную  таблицу (файл «мотивация чтения обработка») учитель переносит 

полученные бальные показатели. 

Внимание! Первый лист таблицы «Сводные данные» защищен от внесения  любых 

изменений -  на нем автоматически отражаются групповые показатели по выборке.  

 

Заносить персональные данные необходимо начиная  только с листов, поименованных 

порядковыми номерами (красная стрелка) в соответствующий столбец (входной  - черная 

стрелка - по истечению периода исследований процедура повторяется и данные заносятся 

в столбец «итоговой»)  
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Для того, чтобы данные по конкретному испытуемому учитывались в  общих показателях 

по выборке на  листе «сводные данные» НЕОБХОДИМО заполнить строки, указанные 

красной стрелкой. 

 

 

 После внесения  индивидуальных данных автоматически отображается мотивационный 

профиль в балльных выражениях и появляется гистограмма.  Как только будут занесены 

данные итогового исследования, появится показатель изменений (дельта) и дополнения в 

гистограмму.  

 

Если изменения выявят тенденцию понижения, то  соответствующий показатель в столбце 

дельта будет иметь красный цвет. 
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Обращаем внимание на то, что  в первом листе происходит автоматическая обработка 

ВСЕХ данных пронумерованных листов  данного файла. Необходимо формировать 

выборки по возрасту отдельными файлами. Например: 1 классы отдельно от 5 классов и 

отдельно от взрослых и т.д., даже в тех случаях, когда в исследовании задействованы 

межвозрастные группы. Соответственно, если учитель хочет сравнить свои собственные 

читательские предпочтения и предпочтения обучающегося необходимо формировать 

отдельный файл на каждую пару учитель–ученик. 

 

 

Мотивационный портрет читателя. 

 

Общеизвестно, что человеческая деятельность полимотивирована: нашим поведением 

управляет не один мотив, а несколько. Эти мотивы находятся в иерархической структуре: 

один – наиболее значимый – ведущий, а остальные состоят в соподчинении с ним. Такая 

структура делает человеческие личности бесконечно разнообразными в своих 

предпочтениях и определяют уникальность природы человека. Эта особенность настолько 

важна, что ее необходимо учитывать в построении учебной деятельности, особенно в той 

ее части, которая имеет дело с формированием исключительно значимой для жизни 

читательской компетенции. Будучи ключевой компетенцией образования, чтение 

одновременно  является наиболее личностным, субъективным состоянием обучающегося 

при взаимодействии с учебным предметом. Именно поэтому педагогу крайне важно уметь 

выявлять, понимать и использовать мотивацию взаимодействия ученика с литературным 

текстом, опираясь на личностные интересы, развивать и гармонизировать читательский 

профиль ученика. Не может быть «правильного» или «неправильного» мотива чтения, 

есть только характеристики мотивации, которые легко взаимодействуют с обучением в 

школе, а есть те, которые требует более тщательного управления со стороны учителя. 

Как мы уже сказали, диагностика выявляет иерархическую структуру мотивов чтения. Мы 

рекомендуем в первую очередь работать с ведущим мотивом чтения, но и учитывать два 

последующих как педагогическую основу расширения читательских потребностей 

ученика. 
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 Приводим краткие  индивидуально-личностные характеристики, связанные с  ведущими 

читательскими мотивами.  

Познавательные мотивы чтения. Они связаны с содержанием  как с результатами 

познавательной деятельности, так и с  и процессом ее выполнения. Обучающийся 

стремится овладевать новыми знаниями, учебными навыками, его интересуют 

занимательные факты, явления,  он проявляет интерес к существенным свойствам 

явлений, к закономерностям, ключевым идеям, описанным в тексте книги. Как правило, у 

такого читателя всегда позитивное отношение к книге. 

 

Коммуникативные мотивы чтения. Позиционные мотивы, состоящие в стремлении 

занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, заслужить у них авторитет за счет использования в общении знакомства с 

литературным произведением. Взаимодействуя с  книгой, такой читатель в первую 

очередь представляет как он будет о ней рассказывать другим. Но при этом он склонен 

обращать внимание и на описания взаимоотношений в книги, трактовать их с точки 

зрения успешности-неуспешности коммуникаций. На факты и детали такой читатель 

обращает внимание только в том случае, если их можно применить для общения. Если 

общение после прочтения книги было неудачным, то и отношение к книге может 

измениться в негативную сторону. 

 

Эмоциональные мотивы чтения. Этот вид мотивации заключается в стремлении 

сопереживать героям и ситуациям в книге. Отношение к книге будет зависеть от того, 

насколько читатель испытывает потребность в остроте и оттенке переживаний, которая в 

свою очередь связана как возрастными, так и гендерными особенностями. Подросткам 

нравятся ужасы, юношество склонно пострадать над проблемой жизни и смерти, девушки 

- погрузиться в романтические ощущения любовных коллизий, младшие школьники 

испытывают восторг от приключений. Если таких переживаний будет «в меру» и они 

совпадут с возрастными и гендерными ожиданиями, книга понравится. 

Мотив саморазвития  в чтении – интерес к процессу и результату деятельности, 

стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способностей, 

возможностей. Обучающийся проявляет активность к процессу решения  описанной в 

книге задачи и к поиску способа решения, результату и т. д. Такого читателя интересуют 

внутренние процессы изменений героев, тенденции их морально-нравственного развития, 

способы решения внутренних конфликтов.  Если книга будет изобиловать фактами и 

деталями исторической эпохи, но не нести информацию о преодолении вызовов и 

конфликтов героем, она вряд ли понравиться. 

Читательская позиция школьника.  Обучающийся ориентирован на чувство долга и 

ответственности: «для того, чтобы учиться необходимо читать». В связи с этим процесс 

чтения как обучения становиться самостоятельной ценностью. Часто в такой ситуации 

теряется смысл /результат чтения, т.к. основные мотивирующие моменты связанны 

именно с процессом – приятное и необходимое времяпровождение: не столь важно что 

читать, важно ЧИТАТЬ. Однако в таком случае в выборе чтения будут играть более ярко 

выраженные мотивы, стоящие на втором и третьих местах. Книга будет обязательно 

прочтена, если ее содержание отвечает этим вторичным мотивам. 

 

Мотив  достижения через чтение. Обучающийся, мотивированный на достижение 

успеха, обычно ставит перед собой некоторую позитивную цель, активно включается в ее 

реализацию, выбирает средства из книги, направленные на достижение этой цели. Более 

того, его интересуют герои, продемонстрировавшие успешность. Однако не всегда эти 

герои имеют позитивные характеристики. Учителю необходимо уделять больше внимания 

работе с таким мотивационным профилем именно через разбор характеристик героев, 
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последствий их действий и критериев успешности в жизни для профилактики героизации 

отрицательных персонажей. 

Внешние читательские мотивы (поощрения, наказания) проявляются тогда, когда 

деятельность чтения осуществляется в силу  обязанности, ради достижения определенного 

положения среди сверстников и взрослых, из-за давления окружающих, желания избежать 

порицаний и низкой оценки.  В этом случае, к сожалению, смысловая часть работы с 

текстом теряется, и здесь опять необходимо обращаться к вторичным мотивам, чтобы 

гармонизировать ситуацию. В идеале после  системной работы над формированием и 

развитием читательских компетенций должен произойти сдвиг мотива чтения в сторону 

более содержательных. 

 

 

Использованные ресурсы: 

1. Методика для диагностики учебной мотивации школьников (методика 

М.В.Матюхиной в модификации Н.Ц.Бадмаевой) / Бадмаева Н.Ц. Влияние 

мотивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография. – 

Улан-Удэ, 2004, С.149-150. 

2. Изучение мотивационной сферы учащихся (М.В.Матюхина) / Бадмаева Н.Ц. 

Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: 

Монография. – Улан-Удэ, 2004, С.139-141. 

 

Диагностика мотивационного профиля читателя (20--20- учебный год) 
ФИ обучающегося                                                     Класс 

Я читаю для того, чтобы: почти не 

имеет 

значения 

частично 

значимо 

 

заметно 

значимо 

очень 

значимо 

 

2. Получать удовольствие от интересных событий, отношений 

и ситуаций, описанных в книге 

    

3. Узнавать новое, расширять свои знания о мире. 

 

    

4. Мне было о чем рассказывать приятелям, близким людям     

5. Соответствовать требованиям родителей (учителей) 

 

    

6. Книги помогли мне  достичь большего в жизни 

 

    

7. Чтение помогло развить ум, сообразительность, смекалку, 

память 

    

8. Учиться  в школе: школьник должен читать книги 

 

    

9. Радоваться тому, что я могу поделиться с друзьями и 

близкими впечатлениями от прочитанного 

    

10. Искать ответы на важные для меня вопросы, получать 

дополнительную информацию по школьным предметам 

    

11. Меня, как человека много читающего, уважали в обществе, 

ценили близкие и  знакомые. 

    

12. Избежать упреков дома и в школе 

 

    

13. Испытать чувство удовлетворения, подъема, от того, что 

прочитана еще одна книга от начала и до конца 

    

14. Узнать как можно больше и стать интересным, культурным 

человеком. 

    

15. Стать образованным гражданином России 

 

    

16. Многое  понять, более глубоко познакомиться с  

различными областями знаний 

    

17. Мне было веселее  и приятней на уроке , когда мы работаем 

группой       (в паре, бригаде, команде). 

    

18. Меня хвалили, ставили в пример другим    

                            

    

19. Быть в числе первых и успешных     
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20. Стать  лучше: совершенней, умнее, интересней и т.п. 

 

    

21. Учиться, т.к. это самое главное в моем возрасте 

 

    

22. Сопереживать героям, остро чувствовать мир книги. 
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