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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа внеурочной деятельности «Визуализация текста» в 9 классе рассчитана на 34 часа, 1 

час в неделю. Программа направлена на углубление навыков работы с текстом: восприятие, анализ, 

переработка; развитие функциональной грамотности, функционального чтения, критического 

мышления; реализует модель персонализированного образования.  Целью занятий является развитие 

у учащихся 9-го класса навыков, направленных на формирование и оценку, самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграцию знаний как результата использования знаково-символических 

средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и  причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст. Учащиеся актуализируют знания проектной деятельности, о 

разных типах и стилях речи, познакомятся с разными методами анализа и интерпретации текстов. 

Программа содержит три блока: первый блок знакомит понятием проектной деятельности, направлен 

на разработку и создание продукта; второй блок посвящен работе головного мозга и механизмами 

усвоения информации; третий - анализу и переработке текстов, в том числе художественных, и 

основными видам анализа текста. Теоретические сведения, полученные учащимися, отрабатываются 

при анализе конкретных текстов разной природы. Итогом прохождения курса будет индивидуальная 

проектная работа.   

Программа курса внеурочной деятельности «Визуализация текста» составлена в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция 

от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, 31.12.2015 № 1577,); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

года № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"№ 19993 (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" от 10.07.2015 № 26 (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы..."; зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

- Концепция преподавания русского языка и литературы 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. 

http://pandia.ru/text/category/9_klass/


    Содержание программы обеспечивает преемственность с программами предметов: биология, 

культура речи, современный русский литературный язык, является продолжением и дополнением 

содержания образования. 

    Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов 

обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

    Цель данного курса - общее развитие: обеспечение интеллектуального, нравственного и 

эстетического развития школьника, развитие функциональной грамотности, развитие способности 

критического мышления, развитие навыков анализа и интерпретации и передачи информации в 

различных её видах (вербальном, графическом, символическом, цифровом и  др.) при помощи 

различных коммуникативных информационных технологий.            

    Задачи:  
- формирование и развитие у учащихся следующих действий: поиск информации, выделение нужной 

для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ 

и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование, а также 

критичное отношение к информации, оценка её достоверности, сопоставление  её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом; 

- формирование у учащихся функциональной грамотности: читательской грамотности, критического 

мышления; 

- развитие метапредметных компетенций; 

- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению; 

- развить навыки анализа текстов разных стилей и функциональноси; 

- научится выявлять основную мысль текста, микротемы, ключевые слова, понимать авторский 

замысел;  

- научиться понимать тематику и проблематику текста; 

- сформировать представление о системе литературных жанров; 

- освоить литературоведческую терминологию; 

- развить навыки анализа поэтических и прозаических текстов; 

- воспитать читательскую культуру; 

- преобразовывать текст.  

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты внеурочной деятельности формулируются на личностном, метапредметном и 

предметном уровне в соответствии с целями школьного образования. 

    Личностные результаты предусматривают:  

- умение формировать опыт разнообразной творческой деятельности, 

- опыт познания и самопознания; 

- умение высказывать личную точку зрения; 

- опыт самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие духовности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивированности  к познанию. 

    Метапредметным результатом является овладение информацией об исторической и культурной 

среде написания изучаемого произведения, цифровой и информационной грамотностью, умение 

получать необходимую информацию из различных источников. 

    В процессе занятий по программе должны быть сформированы регулятивные УУД и навыки: 

- умение планировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями; 

- понимание способов и условий действия, контроль и оценка результатов действия.  

 Познавательные результаты, реализуемые в процессе изучения курса:   



- перерабатывать информацию, выполняя универсальные логические действия (анализ и синтез), 

проводить сопоставления, делать выводы, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждения и т.п.; 

- систематизировать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (проводить 

смысловой анализ текстов различных стилей и жанров).                   

          Коммуникативные: 

- владеть всеми видами речевой деятельности; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, вступать в диалог; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Понятие функциональной грамотности. Входной контроль – 2 часа. 

Формы деятельности: лекция, тест, беседа. 

Виды деятельности: слушание, прохождение тестирования, анализ, групповая и самостоятельная 

работа с текстом. 

2. Понятие проектной деятельности. Выдвижение идеи проекта – 2 часа. 

Формы деятельности: беседа, лекция, практикум. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа. 

3. Восприятие информации и работа головного мозга – 1 час. 

Способы восприятия информации. Строение мозга человека. Обработка информации мозгом. 

Современные исследования человеческого мозга. 

Формы деятельности: лекция, практикум, беседа. 

Виды деятельности: слушание, анализ, работа с текстом. 

4. Понятия визуализации и её роль в усвоении информации. Виды визуализаций – 5 часов.   

Формы деятельности: лекция, беседа, практикум. 

Виды деятельности: слушание, анализ, работа с текстом, создание визуализаций. 

5. Создание плана проекта – 1 час. 

Формы деятельности: беседа, лекция, групповая работа. 

Виды деятельности: слушание, анализ, работа в группах. 

6. Виды анализа текста (предварительный, информативный, лингвистический, 

стилистический, литературоведческий) - 5 часов.  

Формы деятельности: лекция, беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: слушание, работа с текстом, анализ. 

7. Наивно-эмоциональное чтение и визуализация – 1 час. 

Формы деятельности: лекция, беседа, групповая практическая работа. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

8. Основная мысль текста и как её найти. Тематика и проблематика – 3 часа.  

Формы деятельности: лекция, беседа, групповая практическая работа. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

9. Идейный мир художественного произведения  – 2 часа. 

Авторские оценки. Художественная идея. Понятие пафоса.  

Формы деятельности: лекция, беседа, групповая практическая работа. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

10. Категория автора. Образ повествователя - 1 час.  

Формы деятельности: лекция, беседа, групповая практическая работа. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

11. Понятие системы героев - 1 час.  

Формы деятельности: лекция, беседа, групповая практическая работа. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

12. Художественный образ и художественная деталь  – 1 час. 

Портрет. Пейзаж. Мир вещей. Аллюзии в тексте. 

Формы деятельности: лекция, беседа, групповая практическая работа. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 



13. Выполнение проекта. Анализ текста. Создание визуализаций. - 7 часов.   

Формы деятельности: лекция, беседа, групповая практическая работа. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом, рисование, 

составление визуализаций. 

14.  Защита проектов - 2 часа.  

Формы деятельности: беседа, презентация. 

Виды деятельности: слушание, анализ, презентация работы. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Тема занятия Всего часов 

1 Понятие функциональной грамотности. Входной 

контроль 

2 

2 Понятие проектной деятельности. Выдвижение идеи 

проекта 

2 

3 Восприятие информации и работа головного мозга 1 

4 Понятия визуализации и её роль в усвоении 

информации. Виды визуализаций 

5 

5 Создание плана проекта  1 

6 Виды анализа текста (предварительный, 

информативный, лингвистический, стилистический, 

литературоведческий) 

5 

7 Наивно-эмоциональное чтение и визуализация  1 

8 Основная мысль текста и как её найти. Тематика и 

проблематика 

3 

9 Идейный мир художественного произведения   2 

10 Категория автора. Образ повествователя 1 

11 Понятие системы героев 1 

12 Художественный образ и художественная деталь   1 

13 Выполнение проекта. Анализ текста. Создание 

визуализаций 

7 

14 Защита проектов 2 

 Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Литература 

1. А.Б. Есин. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. Учебное пособие для 

студентов и преподавателей филологических факультетов, учителей-словесников. Третье издание. 

М.: Флинта, Наука, 2000 

2. Ю. М. Лотман. Учебник по русской литературе для средней школы. – М.: Языки русской культуры 

,2000 

3. ЕГЭ. Литература: пошаговая подготовка/ Л.А. Скубачевская, Е.А. Титоренко, Е.Ф. Хадыко. - М.: 

Эксмо, 2019 

4. Л.Я. Гинзбург. О лирике. - Советский писатель. Ленинградское отделение, 1974 

5. Н.В. Исаченкова. Сравнительный анализ художественного текста на уроках литературы.- СПб.: 

«Паритет», 2016. 

6. С. Деан. Как мы учимся: почему мозг учится лучше, чем любая машина.- Москва: Эксмо, 2021. 

7. Ван Омберген. Анжелика в моей голове. Как устроен мозг и зачем он нам нужен. - Из-во Манн, 

Иванов и Фербер, 2019 

8. Айзек Азимов. Мозг человека: строение и функции – Москва: Эксмо, 2010 

9. Андрей Курпатов. Тренируй свой мозг. Тренажёр для развития способностей - Из-во Капитал, 

2019 

10. https://www.textologia.ru/literature/ 
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