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 Пояснительная записка 

Современное общество является информационным, поэтому очень важно научить школьников 

критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей информации является 

текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное высказывание. Умение грамотно 

работать с текстом является одним из основополагающих умений человека. Развитие культуры 

чтения находится в числе приоритетных направлений реализации стандартов нового поколения. 

Ведущая роль в обеспечении социально необходимого уровня читательской компетенции 

принадлежит образовательным учреждениям. В школах учащиеся приобретают базовые навыки 

чтения, владения родным языком (курсы языка и литературы), специализированными кодами 

письменной культуры (курсы, относящиеся к специальным предметным областям, 

предусмотренным образовательными стандартами). 

В основе изучения всех предметов в основной школе должна быть работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. 

Данная программа дает возможность формировать все группы УУД. 

Цель программы: 

развитие навыков смыслового чтения и работы с текстом в соответствии с уровнем возрастного 

развития обучающихся основной школы; развитие личностных и ценностно-смысловых 

компетенций через работу над смыслом текста; вызов интереса к языковым средствам, которые 

используются авторами, чтобы усилить действенность высказывания, помочь ученикам овладеть 

ими на практике. 

     Программа способствует решению следующих задач на ступени основного общего 

образования:    

1. Реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

2. Обеспечение взаимосвязи содержания учебных предметов и достигаемых в процессе 
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обучения предметных и метапредметных результатов при обучении работе с 

текстами из различных областей знаний, 

3. Разработка системы типовых заданий для оценки уровня сформированности навыков 

смыслового чтения, 

4. Создание системы образовательных технологий деятельностного типа, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения ОП ООО согласно 

требованиям ФГОС. 

   

 Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» опирается на принцип 

преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при 

освоении обучающимися начальной школы с разделом «Чтение. Работа с текстом» 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий». 

Программа составлена на основе Требований к структуре и результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с Базисным учебным 

планом и программой формирования и развития универсальных учебных действий и 

представляет собой комплексную программу, направленную на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает становление и 

развитие учебной и читательской компетентностей. 

 

Обоснование выбора программы  

Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом требования к 

результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе 

принципов метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Педагог 

сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных 

на использование обобщённых способов деятельности и создание обучающимися собственных 

продуктов в освоении знаний. Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа 

с которым позволяет добиваться оптимального результата. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования в 

п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования»
1
, наряду со многими универсальными действиями, выделены действия 

смыслового чтения. 

 Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом»  (далее - Программа) 

конкретизирует требования  ФГОС ООО к личностным, предметным и  метапредметным 

результатам освоения культуры чтения.  

   Программа служит основой для разработки примерных программ учебных дисциплин.  

   Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» является обязательным 

компонентом основной образовательной программы школы. Она предполагает создание условий, 

в которых задействован потенциал всех компонентов соответствующего социокультурного 

пространства школы: базовый учебный процесс, система воспитательной работы, 

дополнительное образование, самообразование. 

Программа в основной школе определяет: 

Цели и задачи взаимодействия педагога и обучающихся по развитию навыков смыслового 

чтения, описание основных подходов, обеспечивающих   их эффективное развитие в условиях 

достижения планируемых результатов. 

Планируемые результаты  освоения обучающимися навыков работы с текстом, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основные направления деятельности по развитию навыков работы с текстом. 
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Описание технологии обучения смысловому чтению в условиях соблюдения 

преемственности с программой обучения чтению и работе с текстом обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Определение критериев оценки сформированности навыков смыслового чтения у 

обучающихся. 

 

Формы организации и содержание образовательного процесса 

 

Выбор форм и содержания междисциплинарной программы «Основы смыслового  

чтения и работа с текстом» обусловлен ведущими целевыми установками,         

определяющими   характер читательской компетенции выпускников основной 

школы. 

 Это предполагает создание условий, благодаря которым: 

 

редством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /М – во образования и науки 

Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с 

 

 

ормирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

 

 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

 

 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.   Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Системно-ориентированный подход к реализации программы в 5 – 9 классах 

предполагает следующую структуру и логику с учетом ресурса урочной и внеурочной 

деятельности
1
. 

 

Области и целевые ориентиры реализации  программы «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» 

 

1. Базовый учебный процесс (временной ресурс: уроки по всем предметам) 

Отработка стратегий чтения 

Совершенствование техники 

Овладение разными видами чтения – 

Работа с учебными текстами 

 

2. Система внеурочной работы (временной ресурс: классное руководство и 

другие форматы) 
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Актуализация потребности в  систематическом чтении – 

Школьная научно-практическая конференция 

                      Творческие «годовые» проекты 

Тематические события 

 

3. Дополнительное образование (временной ресурс: факультативы, кружки,  

элективы) 

Актуализация потребности в систематическом чтении – 

Творческие «годовые» проекты 

Олимпиады, конференции 

Тематические события 

 

4. Самообразование 

(временной ресурс: личное время, досуг) 

Планирование круга чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества – 

Опыт самостоятельного свободного чтения 

 

 

 

 

 

 
2. В соответствии с требованиями ФГОС за счет 10 часов внеурочной деятельности общеобразовательное 

учреждение    реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы 

 

Технологии обучения смысловому чтению. 

Современные образовательные технологии, отвечающие системно-деятельностному 

подходу, с позиций умений смыслового чтения и возрастных особенностей обучающихся 
 

Технологии, 

методы 

Возрастная 

категория 

Краткая характеристика  

(цель, задачи, этапы работы) 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение и 

письмо 

5-9 класс Основные идеи: 

 Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, 

способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать 

оригинальные идеи. 

 Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя 

учащихся к неустанному познанию и помогая им сформировать 

навыки продуктивного мышления. 

 Критическое мышление формируется, прежде всего, в 

дискуссии, письменных работах и активной работе с текстами. С 

этими формами работы учащиеся хорошо знакомы, их 

необходимо только несколько изменить. 

 Существует неразрывная связь между развитием 

мыслительных навыков и формированием демократического 

гражданского сознания. 

Думать критически означает проявлять любознательность и 

использовать исследовательские методы: ставить перед собой 

вопросы осуществлять планомерный поиск ответов. 

Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, 

сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, 

если?..» Критическое мышление означает выработку точки зрения 
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по определенному вопросу и способность отстоять эту точку 

зрения логическими доводами. Критическое мышление 

предусматривает внимание к аргументам оппонента и их 

логическое осмысление». Критическое мышление, таким образом, 

– не отдельный навык, а комплекс многих навыков и умений, 

которые формируются постепенно, в ходе развития и обучения 

ребенка.  

Этапы урока в рамках технологии РКМЧП: 

1. ВЫЗОВ – задачи (функции) которого: 

 актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и 

представления по изучаемой теме; 

 пробудить к ней интерес; 

 активизировать обучаемого, дать им возможность 

целенаправленно думать, выражая свои мысли собственными 

словами; 

 структурировать последующий процесс изучения 

материала. 

2. ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения поставленной 

проблемы и составления плана конкретной деятельности; 

теоретическая и практическая работа по реализации 

выработанного пути решения. Функции этапа: 

 получение новой информации; 

 ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать 

часть текста в том случае, если учащийся перестает его понимать, 

воспринимая сообщение, задавать вопросы или записывать, что 

осталось не понятно для прояснения этого в будущем); 

 соотнесение новой информации с собственными знаниями. 

Обучаемые сознательно строят мосты между старыми и новыми 

знаниями, для того, чтобы создать новое понимание; 

 поддержание активности, интереса и инерции движения, 

созданной во время фазы вызова. 

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

 выражение новых идей и информации собственными 

словами; 

 целостное осмысление и обобщение полученной 

информации на основе обмена мнениями между обучаемыми друг 

с другом и преподавателем; 

 анализ всего процесса изучения материала; 

 выработка собственного отношения к изучаемому 

материалу и его повторная проблематизация (новый «вызов»). 

 

Приемы, использующиеся в данной технологии: 

1. Стадия вызова:  

 Составление списка известной информации по вопросу. 

 Рассказ-активизация по ключевым словам. 

 Систематизация материала (графическая): кластеры, 

таблицы. 

 Верные и неверные утверждения; перепутанные 

логические цепочки и т.д. 

2. Стадия осмысления:  

Методы активного чтения: 

 Маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» 

(по мере чтения ставятся на полях справа). 

 Ведение различных записей типа двойных дневников, 
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бортовых журналов. 

 Поиск ответов на поставленные в первой части урока 

вопросы. 

3. Стадия рефлексии:  

 Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, 

дополнений в сделанные на первой стадии. 

 Возврат к ключевым словам, верным и неверным 

утверждениям. 

 Ответы на поставленные вопросы. 

 Организация устных и письменных круглых столов. 

 Организация различных видов дискуссий. 

 Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе. 

 Исследования по отдельным вопросам темы. 

 8. Творческие, исследовательские или практические 

задания на основе осмысления изученной информации. 

Методы технологии: ИНСЕРТ, Взаимоопрос, Зигзаг, Кубик, 

«Двойной дневник», Чтение с остановками (Осмысление), 

Кластер, Выходная карта, Синквейн (Размышление), 

Концептуальная таблица (Осмысление, размышление), Знаю-Хочу 

узнать-Узнал (все три этапа). 

Эвристическое 

обучение 

5-9 класс Эвристическое обучение - обучение, ставящее целью 

конструирование учеником собственного смысла, целей и 

содержания образования, а также процесса его организации, 

диагностики и осознания (А.В.Хуторской). 

 

Эвристическое обучение для ученика – непрерывное открытие 

нового (эвристика - от греч. heurisko - отыскиваю, нахожу, 

открываю). 

При конструировании занятий эвристического типа приоритет 

отдается целям творческой самореализации детей, затем — 

формам и методам обучения, позволяющим организовать 

продуктивную деятельность учеников, потом — содержанию 

учебного материала. Организационные формы и методы 

эвристического обучения имеют приоритет перед содержанием 

yчe6нoro материала, активно влияют на него, могут его 

видоизменять и трансформировать. 

Технологическая карта для конструирования системы занятий: 

1. Вводные занятия. Задачи - актуализировать личный опыт и 

знания учеников для введения в тему, самоопределения и личного 

целеполагания в ней, построить общую и индивидуальные 

образовательные программы по теме. Формы занятий - вводный 

семинар, вводная лекция, проблемная лабораторная работа, 

разработка концепта темы, занятие по целеполаганию, защита 

учениками индивидуальных образовательных программ и др. 

2. Основная часть. Задачи - достигнуть общих установочных 

целей по теме, выполнить основное содержание индивидуальных 

образовательных программ учеников, освоить базовое содержание 

темы. Формы занятий - урок-исследование, проблемный семинар, 

конференция, групповые или индивидуальные занятия, 

эвристическое погружение, цикл эвристических ситуаций, лекция 

концептуальная, лекция по знакомству с культурно-

историческими аналогами, деловая игра и др. 

3. Тренинг. Задачи - достроить созданные учениками 

образовательные продукты до целостной системы, закрепить 
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результаты основной части блока, достичь деятельностных 

базовых требований по теме. Формы занятий - семинар 

дифференцированный, семинар групповой, практикум по 

решению задач, лабораторная работа, мозговой штурм, урок по 

индивидуальным целям учеников, консультация, взаимообучение.  

4. Контроль. Задачи - проверить и оценить уровень 

достижения поставленных целей, обнаружить изменения в 

личностных качествах учеников, их знаниях и умениях, в 

созданной образовательной продукции. Формы занятий - защита 

творческих проектов и работ, «урок-собеседование», урок-зачёт, 

урок устного опроса, письменная контрольная работа, диктант, 

сочинение, рецензирование, урок-самопроверка, экзамен 

5. Рефлексия . Задачи - вспомнить и осознать основные этапы 

учебной деятельности, индивидуальные и коллективные 

результаты (продукты) деятельности, проблемы и способы 

деятельности, соотнести поставленные цели с результатами 

обучения. Формы занятий - урок-анкетирование, урок-«круглый 

стол», рефлексивное сочинение, графическая и цветовая 

рефлексия деятельности, индивидуальные и групповые уроки-

отчёты, самооценки и характеристики учеников, итоговая 

рефлексивная лекция. 

Система эвристических занятий строится на базе одного из 

следующих типов структур занятий: 

1. Все вопросы темы изучаются последовательно в соответствии с 

порядком, предложенным учебной программой или учебником. 

Материал творчески перерабатывается и усваивается учениками 

постепенно, шаг за шагом. В ходе занятий ученики выполняют и 

обсуждают творческие работы по изучаемым вопросам.  

2. Материал темы рассматривается сразу как единый логический 

блок, который затем прорабатывается на отдельных занятиях. 

Ученики составляют и защищают собственные концепты темы в 

начале и в конце её изучения. Диагностике и оценке подлежат 

изменения в ученических концептах. Реализация данной 

структуры занятий эффективна как в классно-урочной форме 

обучения, так и в форме «эвристического погружения». 

3. Последовательно рассматриваются различные концепты темы: 

исторический, методологический, экологический, технический и 

др., имеющие знаковую, образную или символическую форму 

представления информации по теме. Концепты предлагаются 

учителем или составляются учениками. Такая система занятий 

эффективна в метапредметном обучении, поскольку развивает 

разнонаучный подход к изучению единых образовательных 

объектов. 

4. Учебные занятия по теме проводятся преимущественно одного 

типа, например, практикум по эксперименту или решению задач, 

то есть вся тема изучается на основе опытов либо с помощью 

задач. Происходит «погружение» учеников в определённый вид 

деятельности. Образовательной доминантой выступает 

деятельность учеников, а содержание материала оказывается 

вторичным и вариативным. 

5. Тема изучается дифференцированно, ученики делятся на 

группы по целям, склонностям или желаниям, например: 

теоретики, экспериментаторы, историки. Все группы занимаются 

одновременно, каждая — по своему плану, разрабатывая тему в 
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своём аспекте. Периодически проводятся коллективные уроки, где 

группы обмениваются полученными результатами, обсуждают 

возникшие проблемы, корректируют дальнейшую работу. Для 

обозначения общих «связок» в работе применяются лекции 

учителя. Эта система занятий более вариативна, чем предыдущая, 

поскольку предполагает выбор учениками доминирующих видов 

их деятельности. 

6. Структура занятий опирается на технологические этапы 

создания и развития эвристической образовательной ситуации: на 

первых занятиях происходит обеспечение мотивации 

деятельности, постановка проблемы; затем организуется 

индивидуальное или коллективное её решение, демонстрация и 

обсуждение полученных результатов; после этого изучаются 

культурно-исторические аналоги, формулируются результаты, 

проводится рефлексия и оценка деятельности. 

7. Учащиеся группами и (или) индивидуально выбирают 

творческие задания по общей теме, над которыми работают по 

индивидуальным программам как в школе (в лаборатории, 

мастерской), так и вне школы (дома, в библиотеке). Ученики 

пишут сочинения, выполняют исследования, изготавливают 

технические конструкции. Регулярно по общему расписанию 

проводятся коллективные занятия», на которых рассматриваются 

основы темы, заслушиваются отчёты о выполнении программы.
1
 

 

Проект 6-9 класс Проектная учебная деятельность учащихся – сторона, компонент 

проектного обучения, связанного с выявлением и 

удовлетворением потребностей учащихся посредством 

проектирования и создания идеального или материального 

продукта, обладающего объективной или субъективной новизной. 

Она представляет собой творческую учебную работу по решению 

практической задачи, цели и содержание которой определяются 

учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической 

проработки и практической реализации при консультации 

учителя. Проектная деятельность предполагает предварительный 

выбор учеником темы (с учетом рекомендаций учителя); 

составление плана, изучение литературы по данной теме и сбор 

материала, создание собственного текста, содержащего анализ 

литературы и собственные выводы по теме, защиту в виде устного 

выступления школьника с краткой характеристикой работы, 

ответы на вопросы по теме проекта. Выполнить проект – это не 

только собрать материал, необходимую информацию по теме, но 

и применить добытые знания на практике, например: провести 

экскурсию, оформить стенды, альбомы, подготовить по 

возможности видео или фотосъемку, озвучить видеофильм, 

привлечь родителей, представителей социума, организовать 

встречи с интересными людьми, подготовиться к конференции, 

сделать конкретное практическое дело. 

 

Технология проектного обучения включает ряд общих этапов. 

1. Поисковый 

- поиск и анализ проблемы; 

- выбор темы проекта; 
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- планирование проектной деятельности по этапам; 

- сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме проекта 

2. Конструкторский 

- поиск оптимального решения задачи проекта; 

- составление проектной документации 

3. Технологический 

- составление плана практической реализации проекта, подбор 

необходимых инструментов, материалов и оборудования; 

- выполнение запланированных операций; 

4. Заключительный 

- оценка качества решения задачи; 

- анализ процесса и результатов выполнения проекта; 

- изучение возможности использования результатов 

проектирования 

Технология 

коллективной 

мыслительной 

деятельности 

8-9 класс Сущность технологии коллективной мыследеятельности 

заключается в том, чтобы развивать ученика, его потребности, и 

тем самым учить жить в окружающем мире свободно и 

самостоятельно. 

Технология коллективной мыследеятельности состоит из системы 

проблемных ситуаций, каждая из которых разделяется на четыре 

основных такта.  

Структура проблемной ситуации 

Первый такт — ввод в проблемную ситуацию: постановка 

проблемы, коллективное обсуждение целей, способов их 

достижения. Функция: актуализация противоречий, определение 

внутренних целей, реальных способов деятельности. Начальная 

точка выращивания внутренних целей. 

Второй такт — работа по творческим микрогруппам. Функция: 

разрешение противоречий, выращивание внутренних целей, 

формирование способов деятельности, выработка 

индивидуальной, коллективной позиции по изучаемой проблеме. 

Педагог при организации учебного процесса так формирует 

творческие группы, чтобы в них были лидер-руководитель, лидер-

генератор идей, функционеры, оппозиционеры, исследователи и т. 

д. Микрогруппы подвижны, их подбор определяется каждый раз 

целями, потребностями педагога и обучаемых. В микрогруппах 

происходят постоянная смена руководителей (через 3—4 занятия), 

что создаёт условия для развития организаторских умений у всех 

обучаемых. 

Обучающиеся самостоятельно изучают литературу, проводят 

исследования, творчески оформляют результаты самостоятельной 

деятельности; составляют графики, рисунки, пишут стихи, 

сочиняют песни, юмористические зарисовки — показывают всё, 

на что они способны при постижении изучаемого материала. 

Третий такт — окончание рабочего процесса, общее обсуждение 

разрешаемой проблемы, защита позиций. Функция: формирование 

коллективных и личных позиций на основе сравнения их с 

научной (окончание выращивания внутренних целей), выработка 

общественного мнения о работе творческих групп, отдельных 

личностей, коллектива в целом. 

На этом этапе педагог нацеливает творческие группы на 

доказательство истинности своего решения учебной проблемы. 

Каждая группа объявляет и активно отстаивает свою позицию. 

Возникает дискуссия, высказываются разные, порой 
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противоположные точки зрения, проверяются на основательность 

аргументы сторон. Требованием обоснованной, логичной 

аргументации педагог приводит обучаемых к верному решению 

учебной проблемы. 

Четвёртый такт — рефлексия и определение новой проблемы, 

направления процесса дальнейшего познания. 

Развивающее 

обучение 

5 – 9 класс В основу технологии развивающего обучения легли следующие 

гипотезы: 

1. Детям с дошкольного возраста доступны многие общие 

теоретические понятия; они понимают и осваивают их раньше, 

чем учатся действовать с их частными эмпирическими 

проявлениями. 

2. Возможности ребенка к обучению и развитию огромны и 

не до конца используются школой. 

3. Возможности интенсифицировать умственное развитие 

лежат, прежде всего, в содержании учебного материала, поэтому 

основой развивающего обучения служит его содержание. Методы 

организации обучения являются производными от содержания. 

4. Повышение теоретического уровня учебного материала в 

начальной школе стимулирует рост умственных способностей 

ребенка. 

Цель РО: Сформировать у ребенка определенные способности по 

самосовершенствованию, обеспечить условия для развития как 

самоизменяющегося субъекта обучения (иметь потребность в 

самоизменении и удовлетворять ее посредством обучения). 

Содержание обучения: Система научных понятий, 

обеспечивающих осмысленность ученических исследований и 

практических умений и определяющая принципы построения тех 

действий, способами 

осуществления которых предстоит овладеть ученику. 

Формы организации и взаимодействия педагога и учащихся: 

Организация коллективно-распределительной деятельности 

между учителем и учениками в процессе поиска способов 

решения 

учебно-исследовательских задач. Основная форма работы – 

учебный диалог в ходе поисковой исследовательской 

деятельности. 

Методы обучения: Поисково-исследовательский метод, 

основанный на деятельностном подходе, 

направленный на преобразование предмета исследования, 

открытие общего и выведение из него частного через решение 

учебных задач. 

Обучение как 

учебное 

исследование 

7-9 класс Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраняются в 

памяти учащихся гораздо дольше, чем те, что получены в готовом 

виде. А умственная деятельность ученого является той же самой, 

что и умственная деятельность пятиклассника, пытающегося 

осмыслить закономерности языковых отношений. 

Учитель, предлагая детям заняться на уроке научным 

исследованием, создает ситуацию поиска научного знания, при 

которой ребенок учится осмысливать факты, явления, идеи и 

делать собственные выводы. 

Основные этапы модели: 

1. Столкновение с проблемой,  

2. Сбор данных («верификация»),  
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3. Сбор данных (экспериментирование), 

4. Построение объяснения,  

5. Анализ хода исследования, 

6. Выводы. 

Процедуры учебного исследования можно представить 

следующим образом: 

 знакомство с литературой 

 выявление (видение) проблемы 

 постановка (формулирование) проблемы 

 прояснение неясных вопросов 

 формулирование гипотезы 

 планирование и разработка учебных действий 

 сбор данных (накопление фактов, наблюдений 

доказательств) 

 анализ и синтез собранных данных 

 сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений 

 подготовка и написание (оформление) сообщения 

 выступление с подготовленным сообщением 

 переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы 

 проверка гипотез 

 построение сообщений 

 построение выводов, заключений. 

 

Методические приемы реализации программы  
 

Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование – это быстрый 

просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п. При этом глаза 

движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и зрение работает 

избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие его данные. Чтобы 

овладеть таким способом чтения, необходимо развивать приемы техники чтения, в частности 

расширять поле зрение, тренировать избирательность внимания и т. д. Человек, обученный этому 

способу чтения, может усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий традиционно. 

 

Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется не 

только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно 

основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания не 

уступает углубленному чтению.  

 

Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии основных 

фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, повышает 

его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого толкования текста, 

допускают некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи считают, что 

каждый человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. Однако их эффективность у 

большинства читателей довольно низкая. Необходимо научиться более организованной работе с 

текстом.  

 

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета, 

состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы междометия и часто 

местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и вообще не 

содержит ключевых слов, смысловые ряды  

 

Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых слов и 

некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды помогают 

понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание абзаца и 
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являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст подвергается 

количественному преобразованию – как бы сжимается, прессуется. 

 

Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате перекодирования 

прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды. Это этап 

качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение самому себе, 

придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление доминанты – 

главная задача чтения. 

Конспект – краткая запись содержания прочитанного. 

 

Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика статьи, книги и т. д. с точки 

зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации – ответить на 

вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье. 

 

Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура, 

обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном случае 

представителем автора как участника речевой коммуникации. 

 

Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания статьи 

(книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. Цель 

реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового, существенного. 

 

Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения другими словами, чтобы 

проверить, насколько правильно оно понято. 

Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий краткого                                  

изложения информации ключевыми словами. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

 

В основе реализации  стратегии смыслового чтения  лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые блоки) 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
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В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах  (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением ; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
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регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Критерии оценки сформированности навыков смыслового чтения у обучающихся. 

5 - 6 классы: 

«Удовлетворительно» - учащийся может составить простой план текста, определяет основную 

мысль текста. 

«Хорошо» - учащийся составляет простой план текста, определяет основную мысль текста, 

определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте. 

«Отлично» - учащийся составляет простой и сложный план текста, может озаглавить текст, 

рассказывает по составленному плану. 

7-8 классы: 

«Удовлетворительно» - учащийся составляет простой план текста, определяет основную мысль 

текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте. 

«Хорошо» - учащийся составляет простой и сложный план текста, определяет основную мысль 

текста, может озаглавить текст, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте, 

рассказывает по составленному плану (частично). 

«Отлично» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную мысль текста, 

определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте, рассказывает 

по составленному плану, определяет отношение автора  к описываемому 

событию/личности/предмету. 
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9 класс: 

«Удовлетворительно» - учащийся составляет простой и сложный план текста, определяет 

основную мысль текста, может озаглавить текст, определяет новые понятия и слова, 

встречающиеся в тексте, рассказывает по составленному плану (частично). 

«Хорошо» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную мысль текста, 

определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте, рассказывает 

по составленному плану, определяет отношение автора  к описываемому 

событию/личности/предмету. 

«Отлично» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную мысль текста, 

определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте, рассказывает 

по составленному плану, определяет отношение автора  к описываемому 

событию/личности/предмету. Формулирует аргументированное собственное отношение к тексту 

и позиции автора. Может предположить факторы, повлиявшие на отношение автора. 

В результате реализации программы будет создан продукт – комплект текстов для проверки 

сформированности метапредметного результата (для 5- 9 классов). 

 

I. Планируемые результаты изучения программы 

Чтение. Работа с текстом  

В результате изучения всех учебных предметов на ступени общего образования выпускники 

приобретут  навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, 

соответствующих возрасту, литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников 

будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

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

и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• 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); 
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• 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 не только главную, но 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

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

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 
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Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

программы 

 

классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

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; 

– объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

– находить в тексте требуемую информацию 

решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы   

(упражнения, 

задания) 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение и 

письмо 

(«Чтение про 

себя», «Чтение 

в кружок», 

«Чтение про 

себя с 

вопросами», 

«Чтение с 

остановкам») 

7-9 

классы 

– Предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– 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; 

– организовывать поиск информации: 

– приобрести первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Овладев элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, школьник приобретёт 

опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Словарная 

карта, 

групповая 

работа, 

организация 

дискуссий 

«Чтение про 

себя с 

пометками», 

«Отношения 

между 

вопросом и 

ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

– структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; 

– проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

– преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение и 

письмо (чтение 

с остановками) 

«Список тем 

книги», «Черты 
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формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

характера», 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

– выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Визуальные 

методы 

организации 

материала, 

таблица «Кто? 

Что? Когда?, 

Где?, 

Почему?»,  

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

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; 

– откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его 

исполнения. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, музыка, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм-аут 

Вопросы после 

текста 

Проверочный 

лист 

7-9 

классы 

– 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. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Кластеры, 

логические 

цепочки, 

инсерт 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения программы 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи – в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи, по 

возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Личностные результаты обучения: 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Метапредметные результаты обучения: 

 овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, подготовки к осуществлению проектной и 

исследовательской деятельности; 

 приобретение навыка рефлексивного чтения. 

Предметные результаты обучения: 

 совершенствование техники чтения; 

 овладение различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным 

      чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

 овладение основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов; 

 выбор стратегии чтения, отвечающей конкретной учебной задаче. 

  

II. Содержание программы 

Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из главных 

способов социализации человека, его развития, воспитания и образования.  

ФГОС НОО и ООО включают в метапредметные результаты освоения основной  

образовательной программы основного общего образования в качестве обязательного компонента 

«овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров». 

Под смысловым чтением понимается: 

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прочитанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация в восприятии текстов художественного, научного, 

публицистического, юридического, исторического, социологического и официально-

делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка СМИ. 

Развитие способностей смыслового чтения помогает овладеть искусством аналитического, 

интерпретирующего и критического мышления.  Владение навыками смыслового чтения 

способствует продуктивному обучению. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить 

все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и 

проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво 

читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со 

своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и 

окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная 

речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.  

По степени глубины восприятия выделяются следующие виды чтения: 
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1. Просмотровое, 

2. Ознакомительное - поисковое (выборочное) и реферативное чтение (со сжатием 

информации), 

3. Смысловое (критическое, изучающее) чтение – если требуется полное и точное 

понимание  содержащейся в тексте информации. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что в процессе чтения текста 

осуществляется процесс его интерпретации, наделения смыслом с учетом его ценностно-

смысловых аспектов. 

Формирование навыков смыслового чтения осуществляется с учетом овладения 

обучающимися различными способами чтения, такими как: 

 Аналитический или структурный (от целого к частному).  

Цель аналитического чтения – понять отношение автора к предмету или явлению и 

выявить факторы, повлиявшие на это отношение. Для того чтобы проанализировать 

текст, читателю нужно определить:  

предмет, основной смысл текста, на какие смысловые или структурные части он 

делится, какие основные проблемы автор стремится решить. 

 Синтетический или интерпретационный  (от частного к целому).  

Цель синтетического чтения – выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и 

каким образом решил их. Для этого необходимо:  

обнаружить и интерпретировать самые важные слова в тексте, обнаружить и 

интерпретировать самые важные предложения, обнаружить и интерпретировать самые 

важные абзацы, определить, какие задачи автор решил, а с какими не справился. 

 Критический или оценочный.  
Цель его – оценить авторский текст и решить, согласен ли читатель с ним. 

Виды переработки текста. 

1. Составление плана (простого и/или сложного)- простой план предполагает деление текста 

на три части: вступление, основную часть, заключение. Сложный план делит каждую из 

трёх частей на подпункты. 

2. Составление тезисов – краткое изложение содержания цитатами из текста или своими 

словами. 

3. Составление конспекта – краткое, но более подробное, чем тезисы, изложение содержания 

текста. 

4. Составление реферата – изложение близкое к тексту, но не расчленённое, как это 

допускается в конспекте, а связное. От текста отличается меньшими размерами и 

наличием собственных выводов. 

5. Составление аннотации – краткая характеристика в виде перечисления главных вопросов, 

помещается на оборотной стороне титульного листа, состоит из трёх-четырёх 

предложений. 

6. Составление рецензии – анализ текста с указанием его лексических, синтаксических, 

стилистических и других особенностей. 

7. Составление отзыва -  изложение впечатления от знакомства с текстом (с возможным 

указанием его особенностей). 

Для проверки понимания смысла прочитанного можно предложить обучающимся   

следующие задания: 

 Расскажите о собственном опыте, связанном каким-либо образом с утверждением 

автора 

 Можете ли вы привести примеры по теме высказывания 

 Проведите опыт, подтверждающий научное высказывание. Если это возможно, 

найдите в тексте абзацы, которые содержат подтверждения  и основные аргументы к 

ним 

 Найдите абзац, в котором содержится вывод, и подтвердите его основаниями из 

текста 

 Переформулируйте определения, правила, выводы, переведите прочитанное на 

«свой» язык 
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 Представьте основное содержание текста в виде плана, схемы, таблицы, рисунка 

 Потренируйтесь в запоминании прочитанного (пересказ, повторение определений, 

правил) 

 Заполните таблицу: 

Ключевые слова Смысловые предложения Основной смысл текста 

   

 

Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светловская, В.М. Филатов, 

З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, работа с текстом начинается еще до его 

чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном.  

С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста – это 

вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной. 

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени действия 

и т.д.  

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в текстовых 

«скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в 

словах-образах (художественных средствах) и т.д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, 

которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем.  

Обучение чтению должно быть максимально приближено к условиям реальной жизни, в 

которых обучающимся могут понадобиться данные умения. Чтение информативных текстов 

научно-популярного и общественно-политического характера, таких как: страничка в Интернете, 

статья в газете, доклад на научной конференции - как правило, начинается с ознакомления с их 

общим содержанием.  

Объективные требования  к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 

обществе   умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество человека, 

которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения. 

Наша главная задача -  воспитать грамотного читателя.  Грамотность чтения -  это 

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию 

их содержания для достижения собственных целей, развития знаний типов текстов. 

Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

визуальными изображениями). 

Типы сплошных текстов: 

– описание (художественное и техническое); 

– повествование (рассказ, отчет, репортаж); 

– объяснение (рассуждение, интерпретация); 

– аргументация (научный комментарий, обоснование); 

– инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.). 

К несплошным текста можно отнести: 

– формы (анкеты и др.); 

– информационные листы (расписание и др.); 

– таблицы и графики; 

– диаграммы; 

– таблицы; 

– списки; 

– карты. 

 

Схема уровней грамотности чтения 
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1-ый уровень 

Найти один или более 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию 

Распознать главную идею или 

авторские намерения в тексте, 

когда требуемая информация в 

нем общеизвестна 

Установить простые связи 

между информацией в тексте и 

общими, повседневными 

знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 

выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части 

текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой 

карте, которая включает в себя небольшой по объему текст в несколько слов или фраз 

2-ой уровень 

Найти один или несколько 

отрывков информации.  

Работать с противоречивой 

информацией 

Определять главную мысль, 

понимать связи, формировать, 

применять простые категории 

или истолковывать значения в 

ограниченной части текста, 

когда информация 

малоизвестна и требуется 

сделать простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними знаниями 

либо объяснять особенности  

текста, основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать,  или обобщить информацию из различных 

частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим связям 

внутри части текста.  

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального 

изображения информации, либо объединить небольшие части информации из графика или 

таблицы. 

3-ий уровень 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между 

отрывками информации. 

Работать с известной, но 

противоречивой информацией 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и истолковать 

значения слов и смысл фраз.  

Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации 

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 известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценивать информацию, используя особенности 

организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим 

связям. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах, в их 

взаимосвязи и сделать на этой основе вывод. 

4-ый уровень 

Найти 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 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте. 

Истолковывать разделы 

текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформированы в негативном 

Использовать академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез  или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 

сложных текстов. 
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необходима для выполнения 

задания 

контексте 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста; 

найти, интерпретировать или оценивать неявно выраженную информацию либо сделать  выводы 

философского характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их. 

5-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста 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 объемной 

информацией 

Истолковать знания нюансов 

языка либо 

продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его 

деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать 

с понятиями, которые 

противоположны ожиданиям, 

основываясь на глубоком 

понимании длинных или 

сложных текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 

работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не 

обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в виде 

графиков, таблиц, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда используя 

информации., внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать 

различные элементы этого же текста, например, сноски. 

 

Общая стратегия чтения: 

Предтекстовая 

стадия 

Целью предтекстовой стадии является 

формирование установки на чтение.  

Предтекстовая стадия предполагает: 

– определение цели и задач чтения; 

– ознакомление с наиболее 

значимыми понятиями, ключевыми 

словами, терминами, 

используемыми в тексте; 

– актуализацию предшествующих 

знаний; 

– прогноз содержания текста. 

 

Примеры заданий для работы с 

текстом ДО чтения: 

– На основании заглавия 

(иллюстрации, ключевых слов и 

т.д.) выскажите предположение, о 

чём будет этот текст. 

– Вспомните необходимую 

информацию из ранее изученного 

материала. 

– Создайте глоссарий необходимых 

для чтения данного текста слов. 

Текстовая стадия Цель текстовой стадии состоит в 

освоении механизмов чтения. 

Примеры заданий для работы с 

текстом ВО ВРЕМЯ чтения: 

Дайте короткие комментарии для 
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Текстовая стадия включает: 

– выдвижение гипотезы о смысле 

читаемого в структуре текста; 

– ее подтверждение/опровержение в 

процессе чтения; 

– догадка о соотношении читаемой в 

данный момент части с текстом в 

целом; 

– размышление во время чтения о 

содержании текста. 

 

облегчения понимания отдельных 

слов, словосочетаний (К). 

Проведите  диалог с автором:  

В - задайте вопрос автору текста, 

возникающий по ходу чтения. 

О - спрогнозируйте  ответ на 

возникший вопрос к автору, исходя 

из уже прочитанного, из своего 

жизненного опыта.  

П - проверьте свой прогноз по 

тексту.  

Послетекстовая 

стадия 

Целью послетекстовой стадии является 

выявление основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов.  

На послетекстовой стадии 

осуществляются такие трансформации 

текста, как: 

– воспроизведение текста с различной 

степенью развернутости и сжатости; 

– аннотирование, реферирование 

текста; 

– преобразование текста в другую 

письменную или иную форму 

репрезентации; 

– обсуждение прочитанного с 

последующим написанием 

собственных текстов. 

Примеры заданий для работы с 

текстом ПОСЛЕ чтения: 

Раскройте идею текста. 

Отразите основное содержание 

текста в таблице. 

Напишите аннотацию, реферат. 

Напишите сочинение (рецензию, 

отзыв, эссе,  сценарий и др.). 

 

 

 

Уровни оценки грамотности чтения 

 

1 уровень 

 

Выполнение самых простых заданий: нахождение в тексте самой простой 

информации, заданной в явном виде, определение основной темы или идеи текста. 

2 уровень Нахождение информации, сформулированной в явном виде, способность делать 

простой вывод на основе прочитанного, выявлять смысл основных частей текста, 

высказывать свою точку зрения, обосновав её фрагментами из текста. 

3 уровень Обобщение информации, соотнесение текста со своим жизненным опытом, 

понимание информации, заданной в неявном виде. 

4 уровень Комплексные задания к текстам, критический анализ текста. 

5 уровень Полное понимание текста: нахождение информации; интерпретация и рефлексия 

на содержание текста, его форму и их оценка. 
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III. План формирования смыслового чтения 

Клас

с 

Задание  Предмет  Периодичн

ость 

Форма 

работы 

Общее 

количество 

заданий 

5, 6 Диалог с 

текстом 

Литература 

История 

Биология 

Физика 

Ин.яз. 

1 раз в 

четверть 

В группах по 4 

чел. 

20 

5, 6 Учимся 

задавать 

вопросы 

Литература 

История 

Ин.яз. 

2 раза в 

четверть 

В парах/ в 

группах 

24 

5 – 8  Озаглавливание 

текста 

Литература 

История 

Биология 

География 

Физика 

Ин.яз. 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальн

о/ в группах 

24 

5, 6 Пословицы Литература 

История 

Ин.яз. 

2 раза в год В группах 6 

7 Эпиграф Литература 

История 

 

2 раза в год Индивидуальн

о/ в группах 

6 

5 – 9  Сочиняем 

сказку 

Литература 

 

По 2 

задания в 

каждом 

классе 

(всего 10) 

В группах 10 

6 – 9  Понимание 

научного текста 

История 

Биология 

Физика 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальн

о/ в группах 

20 

8, 9 Приемы 

осмысления 

текста в 

ознакомительно

м чтении 

История 

Физика 

Химия 

ОБЖ 

Музыка 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальн

о/ в группах 

20 

8, 9  Постановка 

вопросов к 

тексту 

Литература 

История 

Биология 

Физика 

Ин.яз. 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальн

о/ в группах 

24 

6 – 8  Задания для 

освоения 

приемом 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текстов 

Литература 

История 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Ин.яз., ОБЖ 

Музыка, ИЗО 

Русский язык 

1 раз в год 

– по 5 

предметов 

в 

соответстви

и с 

циклограмм

ой 

Индивидуальн

о/ в группах/ в 

парах 

15 

Итого 169 

 

Таким образом, формирование навыков смыслового чтения и работы с текстом возможно на уроках и 

во внеурочной деятельности.  
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Приложение 1 

Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом возрастных 

психологических особенностей обучающихся 

 

Класс 

(возраст) 

Возрастные психологические 

особенности 

Умения смыслового чтения 

5 класс  

(10-11 

лет) 

У пятиклассников над всеми 

психическими процессами 

доминируют словесно-логическое и 

образное мышления, на которые 

опирается 

материал предметов 5-го класса. 

Сформировано произвольное 

внимание. Оно может быть 

полностью организовано и 

контролируемо подростком. 

Способность к саморегуляции. 

Критичность мышления, склонность 

к рефлексии, формирование 

самоанализа 

Новая личностная позиция по 

отношению к учебной 

деятельности (школьник принимает 

и понимает смысл учения для себя, 

учится осознанно осуществлять 

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; объяснять 

порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; уметь 

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 
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волевые учебные усилия, 

целенаправленно формирует и 

регулирует учебные приоритеты, 

занимается самообразованием и др. 

Ведущий мотив - познавательный). 

таблицы и т. д.; 

 находить необходимую единицу 

информации в тексте; 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, проводить 

проверку правописания; 

 интерпретировать текст: делать 

выводы из сформулированных 

посылок; выводить заключение о 

намерении автора или главной мысли 

текста. 

6 класс  

(11-12 

лет) 

У шестиклассников происходят 

важные процессы, связанные с 

перестройкой памяти. Активно 

развивается логическая память, но 

замедляется развитие механической 

памяти, что связано с увеличением 

объема информации.  

Можно говорить о сформированности 

словесно-логического мышления, на 

основе которого начинается 

становление теоретического 

рефлексивного мышления, 

характерного высокому уровню 

развития интеллекта. 

Рекомендация: помогая ребенку 

делать уроки, не заставляйте 

заучивать заданный материал 

наизусть (кроме стихотворений). 

Ребенок должен понимать то, что 

учит. Тогда у него будет развиваться 

теоретическое рефлексивное 

мышление. 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

 ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; определять его 

основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте,  

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 интерпретировать текст: выводить 

заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. обнаруживать 

в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

7 класс  

(12-13 

лет) 

В 7-ом классе продолжается 

интеллектуализация познавательных 

процессов: 

Становление теоретического 

рефлексивного мышления, 

характерного высокому уровню 

развития интеллекта, происходит на 

основе развития формально-

логических операций. Подросток, 

абстрагируясь от конкретного, 

наглядного материала, рассуждает в 

чисто словесном плане.  

У семиклассника активное развитие 

получают чтение, монологическая и 

письменная речь. Письменная речь 

улучшается в направлении от 

способности к письменному 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

 ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

 предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст 

глазами, устанавливать, являются ли 

они тождественными или 

синонимическими,  

 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста: определять 
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изложению до самостоятельного 

сочинения на заданную 

произвольную тему. 

Рекомендация: проверяя уроки, 

просите ребенка воспроизводить 

основной смысл прочитанного. Так 

он будет развивать монологическую 

речь. 

 

назначение разных видов текстов; 

понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им; 

ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

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, составить 

оглавление; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 интерпретировать текст: 

обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников; 

 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 

8 класс  

(13-14 

лет) 

Познавательные процессы: 

В 8-ом классе продолжается 

интеллектуализация познавательных 

процессов: 

У восьмиклассника становление 

теоретического рефлексивного 

мышления тесно связано с развитием 

воображения, что дает импульс к 

творчеству: подростки начинают 

писать стихи, серьезно заниматься 

разными видами конструирования и 

т. п. Существует и вторая линия 

развития воображения: потребности, 

чувства, переполняющие подростка, 

выплескиваются в воображаемой 

ситуации. Неудовлетворенные в 

реальной жизни желания легко 

исполняются в мире фантазий: 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста:  различать темы и 

подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 
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замкнутый подросток, которому 

трудно общаться со сверстниками, 

становится героем, и ему рукоплещет 

толпа. Игра воображения не только 

доставляет удовольствие, но и 

приносит успокоение. В своих 

фантазиях подросток лучше осознает 

собственные влечения и эмоции, 

впервые начинает представлять свой 

будущий жизненный путь. 

Рекомендация: обратить внимание на 

фантазии ребенка. В них легко 

увидеть его желания и потребности, 

многие из которых необходимо 

вовремя скорректировать.  

 структурировать текст,  

 преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

уметь переходить от одного 

представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного 

характера; 

Работа с текстом: оценка 

информации 

 откликаться на содержание текста: 

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, использовать 

полученный опыт восприятия 

информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения, 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной 

информации; 

9 класс  

(14-15 

лет) 

В 9-ом классе развитию интеллекта 

характерны следующие особенности: 

1. Значительное развитие 

теоретической мысли. 

• Самостоятельность и активность 

мыслительной деятельности. 

• Критичность: старшеклассники 

чаще и настойчивее задают вопрос 

«почему?» и высказывают сомнения в 

достаточности и обоснованности 

предлагаемых объяснений. 

2. Совершенствование практического 

мышления. Развитым можно считать 

такое практическое мышление, 

которое обладает следующими 

свойствами: 

• Предприимчивость. Человек должен 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста: 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; 
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быть всегда готов отыскать решение 

возникшей проблемы, выход можно 

найти из любой ситуации. 

• Экономность, Обладая ею, человек в 

состоянии найти такой способ 

действий, который с наименьшими 

затратами и издержками приведет к 

нужному результату. 

• Расчетливость. Проявляется в 

умении заглядывать далеко вперед, 

предвидеть последствия тех или иных 

решений и действий, точно 

определять их результат и оценивать, 

чего он может стоить. 

• Умение оперативно решать 

поставленные задачи. Проявляется в 

количестве времени, которое 

проходит с момента возникновения 

задачи до практического решения. 

Характеризует динамичность 

практического интеллекта. 

Многочисленными 

психологическими исследованиями 

было установлено, что юношам и 

девушкам, занимавшимся в школе 

развитием только теоретического 

интеллекта, во время обучения в 

ВУЗе приходится все усилия 

направлять на развитие 

практического интеллекта, без 

которого невозможны ни 

профессиональное обучение, ни 

профессиональная деятельность. 

Отсутствие навыков решать 

проблемы быстро и эффективно, 

неумение предвидеть возможный 

результат, всегда негативно 

сказывается на успеваемости таких 

студентов, а в последующем и на их 

профессиональной карьере. 

Рекомендация: поощряйте участие 

ребенка в ученическом 

самоуправлении, которое поможет 

ему в развитии таких свойств 

практического мышления, как 

предприимчивость, расчетливость и 

умение оперативно решать 

поставленные задачи. Помогите ему 

развить экономность, побуждая 

самостоятельно производить расчеты 

материальных затрат на 

интересующие его дела.  

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, составлять 

списки, делать ссылки,  

 преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

уметь переходить от одного 

представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного 

характера; 

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 

 откликаться на содержание текста: 

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; 

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; 

 находить способы проверки 

противоречивой информации; 

 определять достоверную 
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информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Развитие критического мышления через чтение и письмо – «надпредметная» технология, 

которая решает задачи: 

 Активизация познавательной деятельности обучающегося 

 Развитие культуры письма – формирование навыков написания текстов различных жанров 

 Информационной грамотности – развития способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой сложности 

 Социальной компетентности – формирование коммуникативных навыков и ответственности 

за знание 

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность качеств 

и умений, обуславливающий высокий уровень исследовательской культуры обучающихся и 

педагога, а также «мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не 

конечной, а отправной точкой, аргументированное и логическое мышление, которое базируется 

на личном опыте и проверенных фактах.  

Эта технология является системой стратегий и методических приёмов, предназначенных 

для использования в различных предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет 

добиваться таких образовательных результатов, как: 

1. Умение работать с уваливающимся и постоянно обновляющимся информационным 

потоком в разных областях знаний 

2. Умение выражать  свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно, конкретно в 

отношении к окружающим 

3. Умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, 

идей и представлений 

4.  Умение решать проблемы, способность самостоятельно заниматься своим 

обучением (академическая мобильность) 

5. Умение сотрудничать и работать в группе, способность выстраивать конструктивные 

взаимоотношения с другими людьми. 
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Учебное занятие, разработанное по технологии критического мышления, строится на основе 

трех основных этапов, условно названных – «вызов», «осмысление», «рефлексия». 

«Вызов» - стимулирование интереса к новому знанию происходит через «извлечение» уже 

известного и выяснение появившихся вопросов. Возникшие вопросы вызывают потребность в 

новом знании. Этот этап способствует появлению или усилению мотивации в познании нового 

материала, изучаемого на втором этапе. 

«Осмысление» - учащимся предъявляется новый материал в виде текста и организуется 

процесс принятия обучающимися новой информации. У этой стадии урока есть свои 

закономерности, а  именно – 1) восприятие новой информации индивидуально, поэтому каждый 

ребёнок работает самостоятельно, 2) осознание нового осуществляется только в активной 

деятельности, учитель должен создать условия для  активного включения в процесс первичного 

усвоения новой информации, 3) любой текст имеет свои характерные особенности (логику, 

структуру и т.д.), поэтому приёмы активного включения ученика в процесс его освоения 

приводятся в соответствии с особенностями текста. 

«Рефлексия» - осознание школьниками нового знания. Включает постановку школьником 

вопросов: «Что я делаю? Как я это делаю? Зачем я это делаю?». Ученик усматривает смысл в 

своих действиях, соотносит их с результатом, осознает приобретённый опыт. 

Особенности технологии: 

1. Школьники поставлены в ситуацию самостоятельной работы с информацией, 

представленной в виде текста, которую необходимо воспринять, ранжировать по 

новизне и значимости, творчески интерпретировать, сделать прогнозы, выводы и 

обобщения. Она даёт учащимся инструмент. Научает их способам самостоятельной 

работы с новой информацией. 

2. Каждый учащийся на каждом этапе урока включен в три вида деятельности (думаю – 

пишу – проговариваю) и поочередно – в две формы работы: индивидуальную (думаю, 

пишу) и парную или групповую (проговариваю). Она учит работать в команде. 

 

Примеры методических приемов технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо: 

 

ИНСЕРТ –в переводе с английского означает: интерактивная система записи для эффективного 

чтения и размышления с использованием условных обозначений:  

«!» - помечается то, что уже известно 

«-» - помечается то, с чем не согласен учащийся 

«+» - помечается то, что является для учащегося интересно 

«?» - то, что неясно и возникло желание узнать больше 

А затем учащийся систематизирует материал в таблицу. 

 

ЧТЕНИЕ С ОСТАНОВКАМИ И ВОПРОСАМИ БЛУМА – текст делится на смысловые части с 

остановками. Типы вопросов, стимулирующих развитие мышления: 

- на «перевод» и интерпретацию – перевод информации в новые формы и определение связи 

между событиями, фактами, идеями 

- на развитие памяти – узнавание и вызов, полученной информации 

- на развитие оценочных навыков –  личностный взгляд на полученную информацию с 

последующим формированием суждений и мнений 

- на аналитическую деятельность 

- на применение – использование  информации как средства для решения проблем в сюжетном 

контексте или вне его. 

 

КЛАСТЕРЫ – это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядным 

те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему (способ 

визуализации). Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 
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СИНКВЕЙН – используется как способ синтеза материала. Стихотворение, состоящее из пяти 

строк, составленных согласно определённым правилам написания. Лаконичность формы 

развивает способность резюмировать информацию, излагать смысл в нескольких значимых 

словах, емких и кратких выражениях. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ – направлена на формулирование собственной 

позиции, умения адекватно понимать собеседника ( коммуникативные УУД), умения извлекать, 

интерпретировать, использовать текстовую информацию (познавательные УУД), умение работать 

по плану, алгоритму (регулятивные УУД), формулировать оценочные суждения (личностные 

УУД).  

Целью учебного занятия является обучение пониманию текстовой информации, 

выраженной в явном и неявном – текст и подтекст. В этой технологии выделяется три этапа 

работы с текстом: 

1 – «До» чтения (просмотровое чтение) – это мотивационный этап, целью которого является 

прогнозирование содержания по названию, по иллюстрациям, предвосхищение чтения. 

2 – «Во время» чтения (изучающее чтение) – это этап диалога учащегося с автором текста, в 

процессе чтения текста учащийся делает остановки и задает свои вопросы, прогнозирует 

предполагаемые ответы, проверяет свои ответы, тем самым вычитывает подтекст, интерпретирую 

точку зрения автора. 

3 – «После» чтения (рефлексивное чтение) – это заключительный этап занятия, на котором 

учащийся формулирует главную мысль, при необходимости корректирует свои интерпретации 

авторской позиции. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ТЕКСТА– цель данного метода развить навыки учащихся по 

определению смысловых «точек» текста. 

Как составлять план текста: 

 Прочитать текст, найти новые слова и понятия – выяснить их значение 

 Определить тему и основную мысль текста 

 Разделить текст на смысловые части, озаглавить их 

 Написать черновик плана текста и сопоставить его с текстом. Проследить все ли главное 

нашло отражение в плане, связаны ли пункты плана по смыслу, отражают ли они тему и 

главную мысль 

 Проверить, можно руководствуясь планом воспроизвести текст. 

Виды плана: по соотношению обобщающих и конкретных формулировок (простой и сложный), 

по речевому оформлению заголовков (цитатный, нецитатный, смешанный). 

При составлении заданий текстом необходимо учитывать ситуацию и характер текстов: 

1. Учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для решения 

образовательных задач 

2. Общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность 

обучающегося, общественные группы, участниками которых является учащиеся, а также 

информацию о событиях в стране и мире 

3. Личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

Тексты – ситуации могут включать рисунки, диаграммы, графики, карты, таблицы со 

словесными подписями. 

 

 

 

 


