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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читай, мир!» в 9 –х  классах на 

2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.).  

  Курс внеурочной деятельности направлен на развитие читательской грамотности 

учащихся, что является важнейшей составной частью работы по приобщению обучающихся 

к литературе как искусству слова, пробуждению интереса школьников к словесному 

творчеству и чтению художественных произведений, формированию техники чтения и 

приемов понимания текста.  

На изучение курса «Читай, мир» отведено 34 часа в течение учебного года, 1 час в 

неделю. 

 

           Целью программы является повышение читательской грамотности учащихся 9 класса. 

           Задачи программы: 

1) развить умение читать, понимать и усваивать нужную информацию прочитанного;  

2) повысить скорость чтения, понимания и усвоения прочитанного;  

3) сформировать умения находить, извлекать и использовать полученную из текста 

информацию. 

Формами организации образовательного процесса являются индивидуальные и 

групповые.  

Виды занятий: беседа, практикум, дискуссия, викторина, деловая игра, «круглый 

стол», конкурс. 

 

Содержание программы  
 

Тема 1-2: «Виды чтения» (2 часа) 

Теория: Чтение. Осмысленное чтение. Виды чтения: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, поисковое.  

Практика: Практикум. Учащиеся используют разные виды чтения при работе с 

текстом, повышают скорость чтения, понимания и усвоения прочитанного. 

Тема 3-4: «Текстовая информация» (2 часа) 

Теория: Информация. Поиск информации в тексте. Виды информации, 

представленной разными способами: таблица, схема, диаграмма, график, блокчейн, 

объявление. Сплошной и несплошной текст. 

Практика: Практикум. Учащиеся находят, извлекают из текста информацию, 

представленную разными способами, самостоятельно составляют текст в виде схемы, 

таблицы и др. 

Тема 5: «Тема текста» (1 час) 
Теория: Текст. Тема текста. Главная мысль текста. Мотив. 

Практика: Практикум. Учащиеся определяют тему, главную мысль, мотив 

художественных текстов. 

Тема 6: «Заголовки текста» (1 час) 
Теория: Текст. Заголовок. Подзаголовок. Эпиграф. Оглавление. 

Практика: Викторина. Практикум. Учащиеся анализируют заголовки, подзаголовки, 

эпиграфы и придумывают собственные для учебных или художественных текстов. 

Тема 7-8: «Структура текста» (2 часа) 
Теория: Текст. Структура текста: вступление, основная часть, заключение. Абзац. 

Тезисы. 

Практика: Практикум. Учащиеся работают с текстом, сокращают его, сохраняя его 

структуру. 

Тема 9-10: «Типы текста» (2 часа) 



Теория: Текст. Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 

Практика: Практикум. Учащиеся работают с разными типами текста, учатся 

перерабатывать текст одного типа в другой. 

Тема 11-12: «Композиция художественного текста» (2 часа) 
Теория: Текст. Композиция. Фабула. Сюжет. Этапы сюжета: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог (послесловие). Типы и жанровые виды 

композиции. 

Практика: Практикум. Учащиеся работают с художественным текстом, учатся 

определять этапы сюжета, типы и жанровые виды композиции. 

Тема 13-15: «Стили текста» (3 часа) 
Теория: Текст. Стили текста: художественный, разговорный, научный, 

публицистический, официально-деловой. Отличительные признаки и особенности стилей 

текста. 

Практика: Деловая игра. Практикум. Учащиеся работают с разными стилями текста, 

учатся их различать, писать собственные тексты и перерабатывать текст одного стиля в 

другой. 

Тема 16: «Роды литературы» (1 час) 
Теория: Литература. Роды литературы: эпос, лирика, драма. История и 

отличительные черты родов литературы. 

Практика: Викторина. Практикум. Учащиеся работают с художественной 

литературой, выделяя у неё черты эпоса, лирики и драмы. 

Тема 17-18: «Жанры литературы» (2 часа) 
Теория: Литература. Классические и современные жанры литературы. Особенности и 

отличительные черты литературных жанров. Типология литературных жанров. 

Практика: Практикум. Учащиеся работают с текстами разных жанров, учатся 

находить, извлекать и использовать из них информацию. 

Тема 19: «Средства художественной выразительности» (1 час) 
Теория: Художественная выразительность. Средства художественной 

выразительности. Типология средств художественной выразительности. Тропы. 

Стилистические фигуры. 

Практика: Практикум. Учащиеся находят средства художественной выразительности 

в прозаическом, драматическом и лирическом текстах. 

Тема 20: «Герои литературы» (1 час) 
Теория: Литература. Герои литературы. Типы героев в литературных произведениях. 

Характеристика героев литературы. 

Практика: Игра. Практикум. Учащиеся сопоставляют разные типы героев в 

художественной литературе и дают им характеристику. 

Тема 21-23: «Анализ текста» (3 часа) 
Теория: Текст. Анализ прозаического и лирического текста. Виды анализа текста. 

План анализа текста. 

Практика: Круглый стол. Практикум. Учащиеся анализируют прозаический и 

лирический текст, учатся выражать своё мнение в устной и письменной форме, формируют 

собственную читательскую позицию. 

Тема 24-25: «План текста» (2 часа) 
Теория: Текст. Деление текста на смысловые части. План текста. Виды планов текста. 

Простой план. Развёрнутый план.  

Практика: Практикум. Учащиеся составляют простые и развёрнутые планы текста, 

учатся извлекать и структурировать основную информацию в тексте. 

Тема 26-27: «Собственный текст» (2 часа) 
Теория: Текст. Собственный текст. Выбор стиля и жанра. Планирование текста. 

Авторский стиль. 

Практика: Конкурс. Практикум. Учащиеся тренируются писать собственный текст, 

находят собственный авторский стиль. 

Тема 28-29: «Художественная декламация» (2 часа) 



Теория: Декламация. Художественная декламация. Особенности декламации прозы и 

лирики. 

Практика: Конкурс чтецов. Учащиеся учатся декламировать прозаические и 

лирические тексты. 

Тема 30-31: «Словари и справочники» (2 часа) 
Теория: Словарь. Виды словарей. Справочники. Виды справочников. Хрестоматия. 

Энциклопедия. Работа с дополнительными источниками. 

Практика: Практикум. Учащиеся работают с различными словарями и 

справочниками, учатся извлекать информацию из различных источников. 

Тема 32: «Особенности речи» (1 час) 
Теория: Речь. Особенности речи. Стилистическая лексика. Просторечие. 

Диалектизмы. Архаизмы. Историзмы. Окказионализмы. Варваризмы. Жаргонизмы. Сленг. 

Практика: Круглый стол. Учащиеся анализируют собственную речь, речь своих 

знакомых, переписки в социальных сетях на предмет наличия в них различной 

стилистической лексики. 

Тема 33-34: «Рубежная аттестация» (2 часа) 
Рубежная аттестация предполагает оценку качества усвоения учащимися содержания 

программы внеурочной деятельности «Искусство чтения» с помощью Задачи на грамотность 

чтения «Полиглот» Е. А. Ковалевой [1, с. 9-15]. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Освоением курса внеурочной деятельности «Читай, мир!» можно считать достижение 

учащимися следующих предметных, личностных и метапредметных результатов: 

Предметные результаты: 

- умение определять тему, главную мысль, мотив текста;  

- знание структуры текста, композиции художественного текста;  

- умение различать типы и стили текста; 

- знание родов, жанров литературы, средств художественной выразительности, их 

отличительных черт; 

- умение анализировать эпические, лирические и драматические тексты, составлять 

план текста; 

- умение писать собственные тексты, декламировать текст; 

- умение работать с различными словарями и справочниками. 

 

Методики для оценки степени достижения предметных результатов: 

тестирование, Задача на грамотность чтения «Полиглот» Е. А. Ковалевой[1, с. 9-15], «График 

моих достижений», «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентности 

обучающегося». 

 

Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению при 

помощи функционального чтения; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, формирование собственной читательской позиции; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

самостоятельного решения проблем в различных сферах жизни и деятельности при помощи 

функционального чтения. 

 

Методики для оценки степени достижения личностных результатов: 
анкетирование, ведение индивидуальной карточки учёта динамики личностных качеств 

развития ребенка. 

 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные 

- умение определять цели предстоящей учебной деятельности; 

- определение последовательности действий; 

- умение оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и 

письменной форме. 

Познавательные 

- овладение разными видами чтения; 

- умение извлекать информацию из различных источников; 

- владение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему. 

Коммуникативные 

- владение коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

- умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Методики для оценки степени достижения метапредметных результатов: Задача 

на грамотность чтения «Полиглот» Е. А. Ковалевой[1, с. 9-15],«График моих достижений», 

«Педагогический дневник», «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося». 

Ученик научится 

-   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). 

 

Ученик получит возможность научиться 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или конфликтной 

ситуации. 

 

 Тематическое планирование   

 

№ 

п/п 

 Тема Кол-во 

часов 

ЭОР Воспитательная направленность 

1.  Виды чтения 2 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

-осознание учащимися ценности 

русского языка и богатств его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли.  

- развитие интереса к языку и 

чувства языка.  

- осознание потребности 



сохранения чистоты русского 

языка как явления национальной 

культуры 

2.  Текстовая 

информация 

2 Скайсмарт. -формирование культуры 

общения и коммуникативных 

навыков ребенка; 

-воспитание эстетического 

отношения к слову; 

- воспитание культуры речи; 

3.  Тема текста. 

Заголовки текста 

2 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

-формирование навыков 

совместной деятельности и 

диалогового общения; 

-формирование современного 

мировоззрения, активной 

жизненной позиции. 

4.  Структура текста 2 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

- развитие чувства 

ответственности как за личную 

деятельность, так и за действие в 

группе; 

-воспитание эстетического вкуса 

школьников при работе над 

сочинением по картине. 

5.  Типы текста  2 Скайсмарт. -воспитание эстетического 

отношения к слову; 

-воспитание культуры речи; 

-привлечение личностных 

ресурсов гимназистов для 

создания собственных текстов. 

6.  Композиция 

художественного 

текста 

2 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

- воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка, развивать культуру 

общения.  

7.  Стили текста 

 

3 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

-обеспечить условия для 

воспитания чувства любви к 

родной земле. 

-создать на уроке условия, 

обеспечивающие воспитание 

аккуратности и внимательности 

при выполнении творческой 

работы 

8.  Роды и жанры 

литературы 

3 Скайсмарт. - воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка, развивать культуру 

общения.  

9.  Средства 

художественной 

выразительности 

2 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

-формирование навыков 

совместной деятельности и 

диалогового общения; 

-формирование современного 

мировоззрения, активной 

жизненной позиции. 

10.  Анализ текста 3 Скайсмарт. - формирование внимательности 

и аккуратности при выполнении 

анализа. 



11.  План текста 2 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

-осознание учащимися ценности 

русского языка и богатств его 

структурных возможностей для 

выражения разных оттенков 

мысли.  

12.  Собственный 

текст 

2 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

-формирование культуры 

общения и коммуникативных 

навыков ребенка; 

-воспитание эстетического 

отношения к слову; 

- воспитание культуры речи; 

- формирование умений 

осуществлять взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

13.  Художественная 

декламация 

2 Скайсмарт. -формирование навыков 

совместной деятельности и 

диалогового общения; 

-формирование современного 

мировоззрения, активной 

жизненной позиции. 

14.  Словари и 

справочники 

2 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

- развитие чувства 

ответственности как за личную 

деятельность, так и за действие в 

группе; 

15.  Особенности речи 2 http://www.philolog

y.ru — 

«Филологический 

портал». 

-воспитание эстетического 

отношения к слову; 

-воспитание культуры речи. 

16.  Рубежная 

аттестация 

1 Скайсмарт. -формирование самоконтроля 

при выполнении работы. 

 Итого: 34   

 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего 

часов 

Примечание 

1.  01.09 Виды чтения. 

Осмысленное чтение. 

1 Беседа/практикум 

2.  08.09 Виды чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое.  

 

1  

3.  15.09 Виды информации: 

таблица, схема, диаграмма, 

график, блокчейн, 

объявление.  

1 Беседа/практикум 

4.  22.09 Сплошной и несплошной 

текст. 

1  



5.  29.09 Тема текста. Мотив. 1 Дискуссия/практикум 

6.  06.10 Заголовки текста. 

Эпиграф. Оглавление. 

1 Викторина/практикум 

7.  13.10 Структура текста 1 Беседа/практикум 

8.  20.10 Структура текста.  Абзац. 

Тезисы. 

1  

9.  27.10 Типы текста: 

повествование, описание, 

рассуждение.  

1 Беседа 

10.  10.11 Практикум по созданию 

разных типов текста 

1 практикум 

11.  17.11 Композиция 

художественного текста 
Фабула. Сюжет.  

1 Беседа/практикум 

12.  24.11 Этапы сюжета: 

экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка, 

эпилог (послесловие).  

1  

13.   

01.12 

Стили текста: 

художественный, 

разговорный, научный. 

1 Беседа 

14.  08.12 Стили текста: 

публицистический, 

официально-деловой 

1 Деловая игра 

15.  15.12 Отличительные признаки 

и особенности стилей 

текста. Создание текстов 

разных стилей  

1 Практикум  

16.  22.12 Роды литературы: эпос, 

лирика, драма. 

1 Викторина/практикум 

17.  12.01 Классические и 

современные жанры 

литературы. Особенности 

и отличительные черты 

литературных жанров.  

1 Беседа 

18.  19.01 Типология литературных 

жанров. 

1 Практикум  

19.  26.01 Типология средств 

художественной 

выразительности.  

1 Беседа/практикум 

20.  02.02 Тропы. Стилистические 

фигуры. 

1 Практикум  

21.  09.02 Виды анализа текста 1 Беседа/игра/практикум 

22.  16.02 Анализ прозаического 

текста. 

1 Беседа/круглый стол/ 

23.  02.03 Анализ лирического 

текста. 

1 Практикум  



24.  09.03 План текста 1  

25.  16.03 Простой план. 

Развёрнутый план. 

1 Беседа/практикум 

26.  23.03 Собственный текст 1 Беседа 

27.  06.04 Планирование текста. 

Авторский стиль. 

 

1 Практикум/ конкурс 

28.  13.04 Художественная 

декламация 

1 Беседа 

29.  20.04 Особенности декламации 

прозы и лирики. 

1 Конкурс чтецов 

30.  27.04 Словари и справочники. 

Виды справочников. 

1 Беседа 

31.  04.05 Хрестоматия. 

Энциклопедия. Работа с 

дополнительными 

источниками. 

1 Практикум 

 

32.  11.05 Особенности речи. 
Стилистическая лексика. 

1 Круглый стол 

33.  18.05 Архаизмы. Историзмы. 

Окказионализмы. 

Варваризмы. Жаргонизмы. 

Сленг. 

1 Практикум 

 

34.  25.05 Рубежная аттестация 1 Тестирование 

 Итого  34  

 

Оценка результатов 

1. Обучающие, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают «зачет». 

2. Обучающие, прошедшие рубежную аттестацию, получают «зачет». (Задачи на 

грамотность чтения «Полиглот» Е. А. Ковалевой [1, с. 9-15].) 

3. Обучающие, справившиеся с работой на определение уровней читательской компетенции, 

разработанные для проведения международных исследований (PISA, PIRLS), получают 

«зачёт.  
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Приложение 1 

Уровни читательской компетентности 
 

5 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию отрывков глубоко 

скрытой информации, часть 

которой может быть задана вне 

основного текста. Сделать вывод 

о том, какая информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работать с 

правдоподобной и/ или 

достаточно объёмной 

информацией. 

 

Истолковать значения 

нюансов языка или показать 

полное понимание текста и 

всех его деталей. 

Критически оценить текст 

или выдвинуть гипотезы о 

нём на основе специальных 

знаний. Работать с 

понятиями, которые 

противоположны 

ожиданиям, основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов. 

 

4 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

айти и установить возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков глубоко 

скрытой информации, каждая 

часть которой может отвечать 

множественным критериям в 

тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания.  

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте; истолковывать 

разделы текста, беря в расчет 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте. 

Использовать 

академические и 

общественные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 

сложных текстов. 

 

3 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между 

отрывками информации, 

каждый из которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. Работать с 

известной, но противоречивой 

информацией. 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснять связи и 

истолковывать значения слов 

и смысл фраз. Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание множество 

критериев. Работать с 

противоречивой 

информацией. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать 

выводы на менее известных 

знаниях. 

 

 



2 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более отрывков 

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с противоречивой 

информацией. 

Определить главную мысль, 

понимать связи, 

формировать и применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

пределах ограниченной 

части текста, когда 

информация малоизвестна и 

требуется сделать простые 

выводы. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними знаниями 

или объяснять особенности 

текста, основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях. 

 

1 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один (или более) 

независимый друг от друга 

отрывок явно выраженной в 

тексте информации по 

простому критерию. 

Распознать главную тему 

или авторские намерения в 

тексте на известную тему, 

когда требуемая информация 

в тексте общеизвестна. 

Устанавливать простые связи 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями. 

 
 

 


