
Междисциплинарная учебная программа 

«ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

Пояснительная записка 

Актуальной междисциплинарной учебной программой, 

предусмотренной новыми образовательными стандартами, является 

программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом». Программа 

направлена на формирование и развитие основ читательской компетенции, 

необходимой учащимся для осуществления своих дальнейших планов, в том 

числе, продолжения образования и самообразования, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. Сегодня чтение, наряду с письмом и владением 

компьютером, относится к базовым умениям, которые позволяют 

продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми. Чтение 

является универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством чего 

учатся. Одним из путей развития читательской грамотности является 

стратегиальный подход к обучению смысловому чтению.  

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно 

просто прочесть текст, необходимо дать оценку информации, откликнуться 

на содержание. Смысловое чтение является метапредметным результатом 

освоения образовательной  программы основного общего образования, а 

также является универсальным учебным действием. 

Составляющие смыслового  чтения входят в структуру всех универсальных 

учебных действий:   

 в личностные УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, 

отношение к себе и к школе; 

 в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, 

произвольная регуляция деятельности; 

 в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, 

оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, 

объем словаря; 

 в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

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 человека и общества, создании образа «потребного 



будущего». 

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. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне 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 

свѐртывание 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 приѐмы 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 еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

  Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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); 

• 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 свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной 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 еѐ 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 заключѐнную 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. 

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с 

которым позволяет добиваться оптимального результата. 

       В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., 

Бурменской Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими 



универсальными действиями, выделены действия смыслового чтения. 

Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи 

чтения, умение находить и извлекать информацию из различных текстов, 

умение работать с художественными, научно-популярными, официальными 

текстами, умение понимать и адекватно оценивать информацию из текста. 

      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.  

Хочется отметить, что 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.  

По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от 

коммуникативных потребностей выделяют чтение  поисково-просмотровое, 

ознакомительное и изучающее (смысловое).  

Для того чтобы определить основную идею текста, читателю необходимо 

применить умение ознакомительного чтения (просмотровое чтение). 

Часто в повседневной жизни нам важно получить подробную 

информацию об интересующем нас явлении или событии, что требует 

владения умением читать с полным пониманием содержания (изучающее 

(аналитическое) чтение). 

Обычно, таким образом, мы читаем художественную литературу 

(рассказы, стихи, сказки и т.п.), научно-популярные статьи, инструкции, 

рецепты, письма, книги по специальности и т.п., данный вид предполагает, 

что читатель может остановиться на заинтересовавших его отрывках, 

перечитать и проанализировать их, сделать вывод. 

Умение поискового чтения в реальной жизни мы используем, когда 

просматриваем телевизионную программу или рекламный проспект, 

знакомимся с меню, оглавлением книги, ищем незнакомое слово в словаре, 

номер телефона в справочнике, товар в каталоге, информацию о прибытии 

поезда на табло железнодорожного вокзала и т.п. 

        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. 

О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие 

умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 

смысла (определение главной темы; умение выбрать из текста или придумать 

к нему заголовок; сформировать тезис; сопоставить основные части графика 

или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка и т.д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить 

его основные элементы и заняться поисками необходимой информации); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную в нѐм информацию разного характера; сделать выводы, 

вывести заключение о намерении автора); 

 рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценить 

утверждения, сделанные в тексте, найти доводы в защиту своей точки 

зрения); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения). 

 

Схема уровней грамотности чтения 

1-ый уровень 

Найти один или более 

независимый отрывок 

Распознать главную 

идею или авторские 

Установить простые 

связи между 



явно выраженной в 

тексте информации по 

простому критерию 

намерения в тексте, 

когда требуемая 

информация в нем 

общеизвестна 

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 необходима для 

выполнения задания 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в 

тексте, для понимания и 

применения категорий в 

незнакомом контексте. 

Истолковывать разделы 

текста, беря в расчѐт 

понимание текста в 

целом. Работать с 

идеями, которые 

противоречат 

ожиданиям и 

сформированы в 

негативном контексте 

Использовать 

академические и 

общеизвестные знания 

для выдвижения гипотез  

или критической оценки 

текста. 

Демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов. 

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 

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 



информацией 

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. 

 

 Условия организации эффективного обучения чтению 

         В настоящее время разработано много подходов к совершенствованию 

обучения  учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все 

составляющие этой сложной деятельности – от коррекции элементарных 

приѐмов техники чтения до наиболее сложных пластов смыслового чтения 

текстов, поскольку сформированный навык чтения включает в себя, как 

минимум, два основных компонента: 1) технику чтения; 2) понимание текста. 

Наш подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на 

овладение ими навыками и приѐмами понимания информации, содержащейся 

в тексте. Сущность понимания состоит в том, чтобы понять идею 

произведения, замысел его автора и почувствовать эмоциональный настрой и 

красоту языка художественного произведения. Понимание очень личный, 

субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и нравственных 

нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее можно и 

нужно создавать благоприятные условия для овладения школьниками 

приѐмами понимании и совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на еѐ анализе 

учеником. Ученик, читая, мысленно выделяет структурные и логические 

единицы текста, выявляет те связи, которые есть между ними, а затем 

фиксирует это либо в плане, либо в граф - схеме, либо в таблице. 

 Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей 

степени «свой язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю 

полученную информацию привести в систему, а значит, глубже понять и 

использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащихся 

глубокого понимания текста без специального целенаправленного обучения 

приѐмам переработки информации: составлению плана, тезисов, 

кодированию информации в графических схемах и т.д. 

     Данная программа является междисциплинарной, но хотелось бы 

подробно остановиться на методах и приѐмах смыслового чтения, 

применяемых на уроках русского языка и литературы: 

1. вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание и 

предоставление необходимой информации; 



2. восстановление / заполнение пропусков – приѐм работы со связным 

текстом, в котором преднамеренно пропущено или перекрыто решѐткой 

каждое n-е слово. Задача учащихся – восстановить деформированный текст, 

подобрать пропущенные слова по смыслу, исходя из контекста или 

привычной сочетаемости слов. Квалифицированный читатель по нескольким 

начальным буквам угадывает слово, а по нескольким словам – фразу, по 

нескольким фразам – смысл целого абзаца или даже страницы.  

3. упражнение на дополнение – приѐм работы, основанный на отрывке 

текста или ряде незаконченных предложений, которые необходимо 

закончить, используя информацию, полученную из прочитанного текста.  

4. исправление – определение и корректировка языковых или 

содержательных нарушений в тексте. 

5. сопоставление / нахождение сходств и различий – приѐм работы, 

основанный на сравнении двух или более объектов, например: картинок, 

слов, текстов и т.д. 

6. перекодирование информации – приѐм работы, заключающиеся в 

переносе информации из одной формы еѐ представления в другую, например: 

трансформация вербальной информации (текст, предложение, слово) в 

невербальную (картинка, жест, пр.) или наоборот. 

7. «мозаика» – приѐм работы, основанный на разделении «банка 

информации», то есть текста для чтения или аудирования. После 

ознакомления с определѐнной частью информации учащиеся обмениваются 

ею и восстанавливают общее содержание текста. 

8. называние – приѐм работы, основанный на присвоении имени 

анализируемому материалу (картине, диаграмме, тексту, пр.).  

9. составление списка – приѐм работы, заключающиѐся в перечислении 

объектов или идей, связанных с определѐнной темой/ситуацией (выбор 

действующих лиц, изменения в описании природы, последовательность 

происходящих событий). 

10. множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных 

вариантов. 

11. конспектирование/составление кратких записей – приѐм работы, 

направленный на развитие умения записать кратко в форме заметок 

содержание прочитанного или прослушанного текста с целью зафиксировать 

необходимую информацию для дальнейшего использования (краткий 

пересказ) 

12. деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части 

согласно основной идее, содержащейся в каждой из них. 

13. составление плана – сокращение информации текста до основных идей, 

записанных в форме плана, то есть по пунктам. 

14. предвосхищение/прогнозирование – приѐм работы, направленный на 

развитие умения предвосхищать содержание текста. 

15. викторина – опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники 

отвечают на фактические вопросы по содержанию. 



16. логическая перегруппировка/восстановление последовательности – 

перераспределения предлагаемого материала в логической 

последовательности или согласно плану. Результатом работы является 

воссозданный связный текст, серия картинок и т.д. 

17. заполнение таблицы – приѐм работы, основанный на внесении в 

таблицу необходимой информации. 

18. верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой выбор 

ответов или суждений, который осуществляется путѐм соотнесения 

предлагаемых высказываний с содержанием прочитанного или 

прослушанного текста. 

Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

стратегии смыслового чтения 

 

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 

Интерактивн

ые 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 свѐртывание 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный 

Словарна

я карта, 

групповая 

работа, 

инсерт, 

кластеры, 

организация 

дискуссий 



выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им; 

 организовывать поиск информации: 

 приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Овладеть элементарными навыками 

чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, 

приобретѐт опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

язык, 

информатика, 

обществознание 

«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: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение 

и письмо 

(чтение с 

остановками) 

«Список тем 

книги», 

«Черты 

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 

Интерактивн

ые подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы 

после текста 

Проверочны

й 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. 

 

 

    Работу по формированию умений и навыков самостоятельного чтения и 

понимания  текста необходимо начинать с 5-го класса и проводить в системе, 

усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к 

классу. 

Варианты  приѐмов работы с текстом, задания, которые  позволят расширить 

предметную область и способствуют  формированию важнейших 

метапреметных умений. 



1. Приѐм «Тонкие» и « толстые» вопросы  

Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока математики. А 

можно учащимся предложить задание: составьте вопросы по теме, по тексту 

параграфа и т.д. 

«Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, односложного ответа; 

«толстые» вопросы – вопросы,  требующие подробного,  развѐрнутого 

ответа. Стратегия позволяет формировать умение формулировать вопросы и 

умение соотносить понятия. После изучения темы учащимся предлагается 

сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с 

пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя 

таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.   

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Объясните почему….? 

Почему вы думаете….? 

Предположите, что будет если…? 

В чѐм различие…? 

Почему вы считаете….? 

Кто..? Что…? Когда…? 

Может…? Мог ли…? 

Было ли…? Будет…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

2. Приѐм «Составление краткой  записи  задачи»  Формируется умение 

целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные вопросы, вести 

обсуждение в группе. 

3. Приѐм  «Составление вопросов к задаче»  Анализ информации, 

представленной в объѐмном тексте  математической задачи, формулировка  

вопросов к задаче, для ответа на которые нужно использовать все   

имеющиеся  данные;  останутся   не использованные данные; нужны 

дополнительные данные. 

4.  Приѐм  «Вопросы к тексту учебника»  Стратегия позволяет 

формировать умение самостоятельно       работать      с    печатной   

информацией, формулировать вопросы, работать в парах 

Тема: «Окружность и круг» (5 класс)  

1. Прочитайте текст.  

2. Какие слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз?  

3. Какие слова выделены жирным шрифтом? Почему?  

4. Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали понять, что это 

предложение главное?  

Речь идет о выделении фразы 

голосом. Здесь скрывается 

ненавязчивое, но надежное 

заучивание. 

5. Приѐм «Учимся задавать 

вопросы  разных типов» – « 

Ромашка Блума»  Шесть 



лепестков – шесть типов вопросов. 

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить, воспроизвести некую информацию. Применяю на традиционных 

формах контроля: на зачетах, при использовании терминологических 

диктантов и т.д. 

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что...?», «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, 

вы сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной 

связи ученику относительно того, что он только что сказал. Очень важно эти 

вопросы задавать без негативной мимики. 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

«Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут 

восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других 

случаях – направлены на установление причинно-следственных связей. Если 

учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из интерпретационного 

«превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса 

«срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент 

самостоятельности. 

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его 

формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии 

прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы ….?», «Как вы думаете, как 

будет ….?». 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д. 

Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной 

жизни вы могли наблюдать симметрию?». 

6. Приѐм «Тетрадь с печатной основой»  Часто применяется для 

структурирования и преобразования информации текста учебника при 

выполнении заданий «Прочитай текст учебника на стр.9, пользуясь  

введѐнными терминами, опиши линии и заполни таблицу». 

7. Приѐм «Инсерт 

Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения. 

Применяется для стимулирования более внимательного чтения. Чтение 

превращается в увлекательное путешествие. 

1. Чтение индивидуальное.  

Читая, ученик делает пометки в тексте:  

V – уже знал;  

+ – новое;  

– – думал иначе;  

? – не понял, есть вопросы. 

2. Читая, второй раз, заполняют таблицу, систематизируя материал. 



Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе  (–) Есть вопросы (?) 

        

Записи делают краткие, ключевые слова, фразы. Заполнив таблицу, учащиеся 

будут иметь  мини-конспект. После заполнения учащимися таблицы 

обобщаем результаты работы в режиме беседы. Если у обучающихся 

возникли вопросы, то отвечаю на них, предварительно выяснив не может ли 

кто-то из обучающихся ответить на возникший вопрос. Этот приѐм 

способствует развитию  умения классифицировать, систематизировать 

поступающую информацию, выделять новое. 

8. Приѐм  «Кластер»  Кластеры использую для структуризации и 

систематизации материала. Кластер – способ графической организации 

учебного материала, суть которой заключается в том, что в середине листа 

записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам 

от него фиксируются идеи (слова, рисунки),  с ним связанные. 

Предлагаю ребятам прочитать изучаемый материал и вокруг основного слова 

(тема урока) выписать ключевые, по их мнению понятия, выражения, 

формулы. А затем вместе в ходе беседы или ребята работая в парах, группах 

наполняют эти ключевые понятия, выражения, формулы необходимой 

информацией. 

9. Приѐм «Ключевые слова»  Это слова, по которым можно составить 

рассказ или определения некоторого понятия. 

10. Приѐм  «Верные и неверные утверждения»  Универсальный прием, 

способствующий актуализации знаний учащихся и активизации 

мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро 

включить детей в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению 

темы урока. 

Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты, умение 

анализировать информацию, умение отражать свое мнение. Детям 

предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: 

верно – «+»,  не верно – «-». 

11. Приѐм «Верите  ли вы…»  

Проводится с целью вызвать интерес к изучению темы и создать 

положительную мотивацию самостоятельного изучения текста по этой теме.  

Проводится в начале урока, после сообщения темы. 

12.  Приѐм «Синквейн»  Развивает умение учащихся   выделять    

ключевые   понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные 

знания  и проявлять творческие способности. Структура синквейна: 

Существительное (тема). 

Два прилагательных (описание). 

Три глагола (действие). 



Фраза из четырех слов  (описание). 

Существительное (перефразировка темы). 

Данные методы и приемы будут реализовываться в 5-9 классах. Также будет 

вестись 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. 

     Анализ уровня развития речевой деятельности обучающихся 

 Цели:  

1. Проверить правильность, беглость, осознанность и выразительность 

чтения учащимися художественных произведений. 

2. Провести диагностику техники чтения учащихся на начало учебного года. 

В ходе проверки установлено: 

класс кол-во 

учащихся 

выше 

нормы(свыше 

100 слов) 

норма(от 

80 - 100 

слов) 

ниже 

нормы(менее 

70 слов) 

качество 

      

      

      

      

      

      

       

 

Выводы: 

 

 

 

 

 



Анкета на выявление интереса к чтению и направленности 

читательских интересов  

Является ли чтение для вас: 

  

Любимым 

занятием 

интересным неинтересным 

   

Любите ли вы учить наизусть? 

  

   

   

Читают ли у вас дома? 

  

   

   

Хотелось ли вам читать дома 

с родителями?  

   

   

      

        При переходе в среднюю школу у учащихся недостаточно 

сформированы технические навыки чтения и письма, они не умеют извлекать 

смысл из прочитанного, что является причиной хронической неуспешности и 

эмоционального нездоровья школьников. 

      Важность данной программы обусловлена тем, что по результатам 

проведенных исследований, выявлена проблема в формировании 

грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности 

учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата и 

рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в разных 

жизненных ситуациях.  
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6.Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения» 

 

Доп. материал 

 

поиск информации и понимание прочитанного  

Начальная школа  Основная школа  

Выпускник научится: находить в тексте 
конкретные сведения,  

факты, заданные в явном виде;  

определять тему и главную мысль текста; 
делить тексты на смысловые части,  

составлять план текста; вычленять содержащиеся 
в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию;  

сравнивать между собой объекты,  

описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака;  

понимать информацию, представленную в  

неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов);  

понимать информацию, представленную  

разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  

понимать текст, опираясь не только на  

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства  

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,  

 

http://ru.calameo.com/books/000995024d44903df66f7


текста;  

использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения; ориентироваться в 
соответствующих  
возрасту словарях и справочниках.  

  

устанавливать, являются ли они тождественными 
или синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: (определять 

назначение разных видов текстов;  ставить перед 

собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию;  

различать темы и подтемы специального текста;  

выделять главную и избыточную информацию; 

прогнозировать  последовательность изложения 

идей текста; сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме;  выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей;  формировать на 

основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; понимать 

душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать формальные элементы  

текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; работать с 

несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и её осмысления.  

Преобразование и интерпретация информации  

Начальная школа  Основная школа  

Выпускник научится:  

пересказывать текст подробно и сжато,  

устно и письменно;  

соотносить факты с общей идеей текста,  

устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; формулировать несложные 
выводы,  
основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; сопоставлять и 
обобщать содержащуюся в  
разных частях текста информацию;  

составлять на основании текста  
небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос.  

  

Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать 
в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации:  
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 
числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;  

• интерпретировать текст ( сравнивать и 

противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; обнаруживать в 

тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов;  делать выводы из сформулированных 

посылок;  выводить заключение о  

 намерении автора или главной мысли текста.  



Выпускник получит возможность научиться: 
делать выписки из прочитанных текстов с  
учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с  
информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста).  

Оценка информации  

Начальная школа  Основная школа  

Выпускник научится: высказывать оценочные 
суждения и свою  

точку зрения о прочитанном тексте;  

оценивать содержание, языковые  
особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

на основе имеющихся знаний, жизненного  

опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;  

участвовать в учебном диалоге при  

обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.  

  

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:  
сопоставлять различные точки зрения;  

соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; в процессе работы с одним 

или несколькими источниками выявлять 

достоверную  (противоречивую) 

информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• критически относиться к рекламной 

информации;  
• находить способы проверки 

противоречивой информации;  
• определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  

  

  

Формы организации  
Выбор форм и содержания междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом» обусловлен ведущими целевыми установками, определяющими характер 



читательской компетенции выпускников основной школы. Это предполагает создание условий, 

благодаря которым:   

 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 человека и общества.  

 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.  

Системно-ориентированный подход к реализации программы  в 5 – 9 классах предполагает 
следующую структуру и логику с учетом ресурса урочной и внеурочной деятельности1.  

  
Области и целевые ориентиры реализации междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом»  
  

1.  Базовый (временной ресурс: уроки по 

всем предмета)  

  

Отработка стратегий чтения  

Совершенствование техники  

Овладение разными видами чтения –   

Работа с учебными текстами  

  

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

Актуализация потребности в 
систематическом чтении – Творческие 
«годовые» проекты  
Конкурсы Школьной Лиги РОСНАНО,  

Программы «Успешное чтение»  

Тематические события  

  

3.  Дополнительное образование  

(временной ресурс: факультативы, кружки, 
элективы, клубы)  
  

Актуализация потребности в  

4.  Самообразование  

(временной ресурс: личное время, досуг)  

  

  

Планирование круга чтения как средства  

систематическом чтении – Творческие 
«годовые» проекты  
Конкурсы Школьной Лиги РОСНАНО  

Олимпиады, конференции  

Тематические события  

познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества –  
Опыт самостоятельного свободного чтения  

  

Реализация междисциплинарной программы в рамках урочной 

деятельности базового уровня    
  

Задача: Организация работы с учебными текстами для отработки стратегий чтения; 

совершенствование техники; овладение разными видами чтения.  

                                                           
 



Задача будет успешно выполнена, если учитель целенаправленно и систематично использует в 

учебном процессе различные методы работы с источниками информации. Представленные ниже 

перечень определяет необходимый минимум приемов для 5-9 классов, которые могут 

варьироваться в зависимости от содержания материала и целей урока.  

Учет возрастных особенностей обеспечивается за счет уровня сложности учебного текста. 

Последовательное (от класса к классу) усложнение текстов при сохранении общих дидактических 

принципов «активного чтения» позволяет осуществлять системноориентированный подход в 

реализации программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»  

 Рассмотрим дидактические принципы организации «активного чтения»,   технологии развития 

культуры чтения  через выделение в тексте основных дидактических  единиц, которыми являются: 

ключевые понятия, ведущие идеи, тезисы и антитезисы,  факты, законы, методы, выводы, 

метафоры,  примеры.  Вспомним методики структурирования текста: кластерный анализ, 

проблемный анализ, опорное  конспектирование.   

 Выделим  основные методы работы с учебным текстом. Что значит – прочитать текст?  Отстаивая 

правильность компетентностного подхода к организации процесса обучения – отметим, что 

квалифицированный педагог  всегда должен формулировать задание по работе с текстом, 

отталкиваясь от тех действий, которые сможет сделать учащийся после изучения текста. То  есть 

важнейшим становится вопрос – что именно должен суметь сделать обучающийся в результате 

качественного прочтения предложенного текста?  

 Для ответа на заданный вопрос – необходимо задать себе еще один – промежуточный – о 

структуре любого учебного текста. Очевидно, что учебный  текст, представляя собой сложную  

систему, должен обладать и структурой.  Как говорили древние – «овладеть системой – это 

овладеть ее структурой». Какие элементы структуры должны уметь вычленять наши учащееся в 

процессе работы?  

1. Ключевые понятия. Каждый текст опирается   на группу  понятий. Термин «ключевое» 
введен для объяснения особой роли названного понятия по отношению к тексту, это понятие 
раскрывает смысл текста. Ключевых понятий не может быть много, глава (как и лекция) не должна 
содержать больше ключевых  понятий, чем способен одновременной воспринять человек (5-9 
единиц). Какая работа с ключевыми понятиями может быть предложена учащимся?  
 До прочтения учебного текста  можно предложить аудитории перечень ключевых  понятий и 

попросить  составить собственный текст, в котором бы фигурировали данные понятия.  После 

прочтения текста полезно сопоставить собственную версию с полученной информацией.  

 Можно предложить две трактовки одного и того же понятия и попросить обосновать – какая из 

трактовок ближе содержанию  главы.  

 Полезным представляется задание увязывания понятий в единый кластер, то есть схему 

взаимосвязи.  

2. Факты, описания явлений. Текст может содержать описание того или иного явления, в нем 
может быть изложен значимый факт. Каждый из фактов может остаться просто «меткой в 
памяти», а может стать поводом для последующих размышлений и поиска информации, если 
будут поддержаны соответствующими вопросами или заданиями учителя. Например. Постройте 
понятийный ряд, в котором сопровождение может быть заменено близкими по смыслу 
понятиями, дайте их краткий обзор. И т.д.    



3. Идеи, законы, закономерности. Любой текст опирается на совокупность некоторых 
теоретических утверждений, изложенных в виде  проблем, идей, формулировок законов или 
закономерностей.   Теоретические утверждения в тексте могут быть строго аргументированы,  
могут быть проиллюстрированы примерами, могут быть приведены без дополнительной 
аргументации. Мера доказательности, строгости  в изложении определяется общими задачами 
текста и его природой. Способность выделения самых теоретических положений, чаще всего  
сжатых до лаконичных моделей, - в процессе работы с текстами должны формировать у учащихся  
и поддерживаться педагогом.   
 В ряду заданий, которые могут быть предложены в помощь  обучающимся, можно выделить  два: 

работу с тезисами и антитезисами; построение логических схем  и конспектов.    

 Тезис (с греческого Thesis) – положение, истинность которого может быть доказана 

(подтверждена или опровергнута);  кратко сформулированные  основные положения текста, 

доклада и т.д.    

 Таким образом  - тезисное изложение текста – это краткое изложение текста, его сухой остаток. 

Проще говоря – прочтение тезисного плана должно давать читателям полное представление о 

сущности,  обсуждаемых положений. Тезис можно попытать опровергнуть или утвердить. Метод 

опровержения – построение антитезиса и попытка доказать его истинность.   

 Среди важных и  полезных заданий, связанных с  освоением теоретического содержания теста 

выступает так называемых метод «логических цепочек», когда обучающимся предлагается 

нарушенная последовательность логических утверждений и ставится задача восстановить 

последовательность, может быть – за счет введения дополнительного тезиса.    

4. Методы.  Метод (от греческого – methodos) – способ познания, прием, способ  или образ 

действия.  

 При характеристике того или иного метода очень важно ответить на следующую группу вопросов:  

- к решению какого класса задач относится данный метод, какие аналогичные методы нам 

известны;   в чем сущность метода, его «ядро»;  какова последовательность действий при 

применении метода;   обладает ли метод алгоритмической природой, какова мера свободы в 

применении метода;   какие  отклонения от метода гарантированно снижают его эффект;  в каком 

случае мы можем судить об эффективной работе метода.  

 Описание метода отвечает на вопрос: что  и как делать, чтобы решить задачу. В данных 

рекомендациях мы излагаем методы работы с текстом.       

 Какие задания способствуют освоению методов? Конечно, наиболее  целесообразным заданием 

является отработка метода по отношению к задачам, актуальным для слушателей. При отработке 

сложных методов имеет смысл начинать с решения специально сконструированных задач. При  

освоении  простых методов можно сразу начинать с решения практических задач.  

5. Любая глава в учебных пособиях начинается с постановки цели и завершается 
формулировкой выводов. Выводы легко могут выполнить роль тезисного изложения текста.  
Какие задания  могут быть предложены читателям на основе выводов, предложенных в тексте?  
  Учащимся может быть предложено раскрыть один из выводов (по собственному выбору)?  

 Сформулировать собственную систему выводов? Дополнить имеющиеся выводы собственными 

заключениями?   



 В качестве выводов сформулировать вопросы, которые возникают при прочтении текста, но  - на 

которые прямых ответов в тексте не содержится.  

6. Примеры, иллюстрации, метафоры, образы  - все это приемы заботы об адекватности 
восприятия, о сохранении интереса, о достижении убедительности за счет красоты языка.   
Метафора (с греческого  methaphora перенос) – оборот речи, заключающий скрытое уподобление; 
образное сближение слов на базе из переносного значения.    
Мастера организации  работы с текстами очень любят предлагать обучающимся задания, 

связанные с поиском метафор в  тексте или построением собственных метафор  при изложении 

взглядов и позиций. Философы утверждают, что современный взрослый человек в своем 

мышлении оперирует целым слоем метафор, речь идет о – так называемом – метафорическом 

сознании. Поиск эпиграфа, ссылка  на литературный первоисточник,   красивый оборот с опорой 

на пословицу или поговорку – ни что иное – как попытка построения   прочного моста между   

актуальной для человека культурой и теми новыми элементами, которые в нее вносятся. 

Согласитесь, что  метафора «мост» очень продуктивна для образовательного процесса.    

 Итак - подведем промежуточные итоги.  Основным методом работы с учебником  выступает  

прочтение  текстов и выполнение  ряда заданий по прочитанному. Основным признаком 

культурного чтения выступает способность к структурированию текста:  

 -  графическая или текстовая организации структуры теста (включающая  разные виды планов, 
конспектов, схем);  

 - построение тезисного (антитезисного плана);  

 - выделение структурных элементов текста: ключевых понятий, теоретических положений 
(идеи, законы, закономерности, проблемы), методов,  выводов,  иллюстративно-
мотивирующих приемов.  

 В работе с текстом мы исходим из убеждения, что не так уж важно читать  много, гораздо важнее 

– качественно обрабатывать в своем сознании – прочитанное. Для этой задачи оптимально 

подходит использование различных приемов технологии «Чтение и письмо для развития 

критического мышления». См. Приложение. «В методическую палитру педагога.»  

  

Реализация междисциплинарной программы через систему внеурочной 

работы, дополнительного  образования и самообразования.  
  

Задача: Актуализация потребности в систематическом чтении. Формирование отношения к чтению 

как средству познания мира и себя в этом мире  

  

Возможности воспитательной работы, дополнительного образования и самообразования 

являются необходимым ресурсом успешной реализации междисциплинарной программы. В 

зависимости от имеющихся условий целесообразно объединение или всех трех, или как минимум 

двух из названных  источников. Оптимальным интегративным форматом, является «творческий 

образовательный проект», осуществление которого предполагает  активную читательскую 

деятельность школьников.  

Осуществление подобного проекта становится поводом привлечения и содержательных ресурсов 

различных предметных областей. На каждой возрастной параллели целесообразно сделать 

акцент на той или иной функции чтения (воспитательной, информационной, коммуникативной и 

пр.)  



Предлагаем возможную логику участия в проектах ШЛ Роснано, актуализирующих читательскую 

потребность школьников :  

  

Ресурсы ШЛ Роснано   Участники основной школы  

Конкурс  «Портфель  читателя-естествоиспытателя:  

опыты, эксперименты, открытия»   

5 – 6 классы  

Конкурс  «Азбука Наномира»  5 – 6 классы  

Викторина «Нанобабочки»  5 – 9 классы  

Конкурс «Я живу в Наномире»  5 – 9 классы  

журнал «Я Леонардо»  5 – 9 классы  

Деловая игра «Журналист»  6 – 9 классы   

конкурс «ТехноАрт афиша»  7 – 9 классы  

Конкурс «Инфографика»  7 – 9 классы  

Конкурс «Научный квест»  7 – 9 классы  

Конкурс «Репортеры»  7 – 9 классы  

«Кейс-турнир»  8 – 9 классы   

Конкурс «Наномир для "чайников": простое объяснение 

сложных вопросов»  

 9  классы  

  

 Оценка образовательных результатов освоения междисциплинарной 

программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом»  
В основу системы оценки достижения планируемых результатов освоения междисциплинарной 

учебной программы ««Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» положены процедуры 

разработанного в рамках Программы «Школьная Лига РОСНАНО» мониторинга качества 

«Исследовательская и проектная культура – самооценка образовательного опыта» и 

представления о возрастных особенностях формирования читательской компетенции учащихся 

подростковой школы.   

Предметом изучения и анализа является способность учащихся к:  

 - поиску информации и пониманию прочитанного  - преобразованию и интерпретация 

информации,   

 - оценке предложенного сообщения.   
При оценке достигнутых результатов читательской деятельности каждым учащимся основной 

школы, в соответствии с Примерной основной образовательной программой  используется два 

типа результатов, обозначенных соответственно «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». В границах первого типа результатов применяется уровневая оценки 

качества.  

Оценка достижений планируемых результатов проводится три раза в течение обучения учащихся 

в основой школе (завершение 6 класса, завершение 8 класса и завершение 9 класса). В конце 6 

класса оценка проводится посредством экспертной оценки работы учащихся в ходе выполнения 

ими учебных творческих, исследовательских и проектных видов работ; в конце 8 класса в виде 

письменного теста и экспертной оценки, в конце 9 класса в виде письменного теста и оценки 

индивидуального проекта.   

По окончании 5 класса и 7 класса ученику предлагается форма самооценки, которая позволяет ему 

определить степень своей успешности в освоении междисциплинарной программы «Стратегии 



смыслового чтения и работы с текстом» в соответствии с целевыми установками ФГОС 

относительно показателей читательской компетенции школьников:  

 Использование чтения как средства 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.  

 Наличие потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 Техника чтения, соответствующая возрастным нормам; навык осмысленного и рефлексивного 
чтения.   

 Владение различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.   

 Осмысленный выбор и  применение  основных стратегий чтения художественных и других 
видов текстов, в соответствии с конкретной учебной задачей.  

  

Описание итоговых форм работы учащихся по междисциплинарной учебной программе 

«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» и процедуры их оценки представлены в 

Основной  образовательной программе основного общего образования образовательного 

учреждения.   

  

Методические рекомендации по реализации междисциплинарной 

программы  

«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом»  в основной школе  
  

В качестве методических рекомендаций по реализации программы в условиях школы 

целесообразно остановиться на следующих ключевых вопросах.   

При реализации  программы необходимо учитывать инвариантность и вариативность ее 

компонентов; варианты межпредметного взаимодействия; способы обеспечения взаимосвязи 

учебных занятий, дополнительного образования, социально-творческой деятельности, 

самообразования; дополнительные информационные источники.  

Инвариантными компонентами программы являются ее основные цели, требования к системе 

оценивания результатов образовательной деятельности.  

Вариативные компоненты программы – конкретизация основных педагогических целей, состав и 

содержание факультативных и элективных курсов, содержание дополнительного образования, 

социально-творческой деятельности, виды индивидуальных образовательных программ, 

конкретизация системы оценивания, средства дидактического обеспечения программы.  

Разработка внутришкольной междисциплинарной программы по приобщению к чтению 

предполагает участие широкого круга специалистов, которые составят рабочую группу 

разработчиков программы. В состав такой группы следует включить библиотекаря, психолога, 

руководителей предметных комиссий, специалистов по дополнительному образованию, 

воспитательной работе, представителей администрации, социальных партнеров, родителей.  



Главная идея предлагаемой  программы, заключается в использовании внутренних ресурсов 

образовательного процесса для достижения новых образовательных результатов.  

В заключении стоит сказать, что предлагаемый материал нельзя рассматривать как 
«продукт, готовый к употреблению». Это основа для создания такого продукта.  Необходимо 
подчеркнуть, что междисциплинарная  программа, разработанная для условий конкретной 
школы, может отличаться от «базовой модели» и от программы, созданной в другой школе.  

  

  

  

  

Приложение.  

   В методическую палитру педагога.  

 В последнее время в методической литературе эти методы нашли свое объединения под общим 

наименованием – «культура критического мышления при анализе текста».    

     Конструктивную основу «технологии критического мышления»  составляет базовая модель трех 

стадий организации учебного процесса:  "Вызов - осмысление - размышление". Рассмотрим эти 

стадии подробно.   

На этапе вызова из памяти  "вызываются", актуализируются имеющиеся знания и представления 

об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения той или иной 

темы. Ситуацию вызова может создать педагог умело заданным вопросом, демонстрацией 

неожиданных свойств предмета,  рассказом об увиденном; в тексте – на стадии вызова работают 

«введение, аннотации, мотивирующие примеры». Можно бесконечно перечислять применяемые 

здесь приемы, но, очевидно, в педагогической копилке каждого педагога имеется собственные 

сокровища,  предназначенные для решения главной задачи – мотивировать учащихся к работе, 

включить их в активную деятельность.     

На стадии осмысления (или реализации смысла) обучающийся  вступает в контакт с новой 

информацией. Происходит ее систематизация. Ученик получает возможность задуматься о 

природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой 

информации. Происходит формирования собственной позиции. Очень важно, что уже на этом 

этапе с помощью ряда приемов учитель помогает обучающимся  самостоятельно отслеживать 

процесс  понимания материала.  

Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся  закрепляют новые знания и 

активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы включить в них новые 

понятия. Таким образом, происходит "присвоение" нового знания  и формирование на его основе 

собственного аргументированного представления об изучаемом. Анализ собственных 

мыслительных операций составляет сердцевину данного этапа.  

В ходе работы в рамках этой модели учащиеся  овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и  представлений, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

 Рассмотрим  несколько приемов графической организации текста. Заметим, что графическое 

структурирование текста для многих учеников является необходимым в силу специфики их 

способа восприятия информации.  



  Наиболее популярным из современных методов является – кластер.  

  Кластер –  (от англ. – cluster- гроздь) - это способ графической организации материала, 

позволяющий сделать  наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при 

погружении в тот  или иной текст. Кластер является отражением нелинейной формы мышления.  

Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».   Последовательность действий  

при построении кластера проста и логична:  

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или тезис, который 
является «сердцем» текста.  

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 
подходящие для данной темы. (Модель «планета и ее спутники»).  

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым  
понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 
устанавливаются новые логические связи.  

В итоге получается структура, которая графически отображает  размышления, определяет 

информационное поле данного текста.   

Мастера работы с текстами советуют  в работе над кластерами соблюдать следующие правила:   

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции.   

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.  

3. Постараться построить как можно больше связей. Не  следовать по заранее  
определенному плану.   

Заметим, что кластерная схема не является строго логической и  позволяет охватить избыточный 

объем информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», 

следует конкретизировать направления развития темы. Возможны следующие  варианты: 

укрупнение или детализация  смысловых блоков (по необходимости); выделение нескольких 

ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено внимание в отдельные схемы.    

 Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии,   может быть 

способом мотивации мыслительной деятельности до изучения тем  или формой систематизации  

информации по итогам прохождения материала. В зависимости от цели педагог может  

организовать  индивидуальную самостоятельную  работу  учащихся или коллективную 

деятельность в виде общего совместного обсуждения. Предметная область не ограничена, 

использование кластеров возможно при анализе текстов  практически любой природы.  

 Заметим, что кластер может быть логически выстроен, а может выступать лишь первым 

наброском  к последующему  осмыслению. При построении кластера важным представляется 

именно выделение элементов и выстраивание связей между ними;  собственно, первый набросок 

может быть позднее переосмыслен и даже превратиться в таблицу.    

  

 Конечно, учащимся может быть предложен и такой способ структурирования текста – как 

оформление его в таблицу.  Любая таблица – представляет собой  результат некоторой 

классификации, оформленный в  виде нескольких столбцов и  строк. Создание таблиц – 

важнейший метод структурирования, полезный как на стадии осмысления, так и переработки 

материала.  Многообразие дидактических упражнений, построенных на табличном методе 

столько велико, что мы приведем здесь только несколько:  

- заполнение пропусков в уже заполненной таблице по материалам текста;  
- описание логики построения таблицы;  



- построение таблицы по образцу, когда заполнены только первый столбец и первая строка 
и т.д.   

   Приведем  еще несколько видов  интересных упражнений, связанных с созданием таблиц.   

 Упражнение «Двойной дневник» дают возможность читателям тесно увязать содержание текста 

со своим личным опытом. Особенно полезны двойные дневники, когда учащиеся получают 

задание прочитать какой-то большой текст дома, вне учебной аудитории. Оформление "Двойного 

дневника". Лист делится пополам. С левой стороны записываются фрагменты текста, которые 

произвели наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания или ассоциации с 

эпизодами из собственной жизни. Возможно,   возникли определенные  аналогии из 

предыдущего опыта. Что-то  просто озадачило или вызвало в  душе резкий протест. С правой 

стороны предлагается дать комментарий: что заставило  записать именно эту цитату? Какие мысли 

она вызвала? Какие вопросы возникли?  

Выписки из текста  Вопросы и комментарии  

    

    

  Итак, читая текст, учащиеся должны время от времени останавливаться и делать подобные 

пометки в таблице. Конечно, такой прием заставляет читателя быть более внимательным к 

прочитанному, учитель может  договориться с учащимися о каком-то конкретном количестве 

выписок, которые будут сделаны по тексту.   

 Еще одним интересным табличным приемом является  таблица, которую авторы назвали: «Знаю, 

хочу узнать, узнал». (Д. Огле 1996):  

Один из способов графической организации и логико-смыслового структурирования материала. 

Форма удобна, так как  предусматривает комплексный подход к содержанию темы.  

1 шаг: До знакомства с текстом (модулем в целом) обучающиеся  самостоятельно или в 
группе заполняют первый и второй столбики таблицы «Знаю», «Хочу узнать».  

2 шаг: По ходу знакомства с текстом (содержанием курса), учащиеся  заполняют графу 
«Узнал».  

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф.   
Дополнительно можно предложить  еще две графы для заполнения.  

«Знаю»  Хочу узнать  Узнал  

      

Источники информ ации  Что осталось нераскрытым?  

  

При анализе текста полезно выполнять его  анализ, в логике которого происходит сравнительный 

анализ различных явлений и понятий. Такие сравнительные таблицы могут стать основанием для 

будущей дискуссии:  

Например, после прочтения текста этой главы целесообразно заполнить таблицу с сравнительным 

анализом различных методов работы с текстом. Возможная структура таблицы:  

  

1. название метода;  

2. краткое описание его сущности  

3. направленность  



4. сложность или простота  в применении  

5. ресурсоемкость (включая временной)  

6. оценка потенциальной полезности при применении.  
  

 Вернемся еще раз к такому важнейшему навыку как составление различных видов планов. Выше  

мы уже рассматривали проблему  построения плана – как важнейшую проблему 

структурирования любого текста. Попробуем объединить воедино наши представления о планах в 

единый методический прием.   

Для того чтобы успешно осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо 

грамотно решить следующие задачи:   

  

1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 
основную часть, заключение).   

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором 
информации в целом, а так же ход развития каждой отдельной мысли.   

3. Выявить "ключевые" мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые "нанизано" 
все содержание текста.   

4. Определить детализирующую информацию.   

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 
целиком и дословно.   

  

План - это как бы путь через текст, от факта к факту, от мысли к мысли. Хороший план четко 

выражает основное содержание текста и делает его удобным для восприятия и  для хранения в 

памяти. Существует великое разнообразие  видов планов.    

Первый самый простой вид плана - вопросный. Задав основные вопросы к тексту, охватив ими его 

основную проблематику, мы получим вопросный план, пункты такого плана могут писаться как со 

знаком вопроса, так и без него.   

Тезисный план уже упоминался нами ранее, тезисный план можно получить, если попытаться 

ответить законченными предложениями на вопросы из вопросного варианта плана.   

Превратив пункты-предложения тезисного плана в номинативные конструкции,  мы   получим 

номинативный план. Номинативный план не отвечает на вопросы, как тезисный, а лишь называет, 

формулирует основные проблемы текста, значит, и является наиболее кратким.   

Интересной формой плана является модификация тезисного и номинативного, когда пункты плана 

представлены в виде цитат по  тексту. Такая форма наиболее уместна в том случае, если текст 

представляет большую художественную  ценность.     

Составление плана не только способ работы, помогающий понять текст, но и результат 

понимания: не поняв текст даже "идеальный читатель" не сумеет составить план.   

 К области таких же заданий, направленных на осмысление и осознание  прочитанного, относится 

умение конспектировать. Тезисный план, кластер, концептуальная таблица – все это 

своеобразные формы конспекта. Конспект (от лат. Conspectus – обзор) – краткое письменное 

изложение или запись содержания чего либо (лекции, беседы, дискуссии и т.д.). Результат 

конспектирования - запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый 

срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию.   



К сожалению, очень немногие наши учащиеся владеют навыками действительно рационального 

конспектирования. Необходимость, ценность информации относительная величина, она зависит 

от индивидуальной информированности человека. Однако ее вычленение - важнейший 

компонент обучения рациональному конспектированию.  Можно выделить следующие формы 

конспектирования, проводимого по тексту:  

  

1. Линейное конспектирование в форме развернутого тезисного плана.  
2. Построение кластера (другой формы схемы) с текстовыми вставками.  
3. Построение табличной формы конспекта, например – в вопросно-ответной форме.   
4. Двухэтапный конспект. Первая часть его заполняется после прочтения текста, вторая после 

выполнения всех видов заданий по тексту.  
5. Построение конспекта на основе опорных сигналов.  Логика построение такого конспекта 

базируется на стремлении к визуализации, выражении смыслов через образы. Вместо 
многочисленных слов  в таком  конспекте будут размещены  рисунки, схемы, символы. Таким 
образом,   мы  получим  опорные сигналы к данному тексту, а вместо утомительного 
переписывания длинного непонятного текста - быстрое оформление краткого и интересного 
опорного сигнала.   

  

Опорные сигналы (ОС) - это оригинальная обработка текста, при которой содержание материала 

кодируется с помощью знаков:   

 ключевых слов, фраз;   

 забавных рисунков;   

 символов;   схем.   

  

Процедура конспектирования может быть заменена графической разметкой текста.  

К формам такой разметки относятся: подчеркивания, выделение цветом, маркировка 

специальными значками и т.д. Мастерами работы с текстовой информацией даже изобретены две 

методики, получившие устойчивые названия и толкование.  

Первая называется «Инсерт».  ИНСЕРТ - звуковой аналог условного английского сокращения  

(INSERT – Interactive Noting System for Effective  Reading and Thinking) в дословном переводе 

означает: интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления. (Авторы – 

Воган и Эстес, 1986; модификация Мередит и Стил, 1997).  

Прием осуществляется в несколько этапов.  

1 этап: Учащимся предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в 

нем информацию следующим образом:  

V  «галочкой» помечается то, что им уже известно;  

--  знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению;  

+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и неожиданным; ? 

«вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать больше.  

  

2 этап: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдельные 
абзацы и предложения. Знакомство с текстом и его маркировка может производится в аудитории, 
при этом тьютор (лектор) может давать свои комментарии по ходу чтения.   



3 этап: Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в 
соответствии со своими пометками в следующую таблицу:  

  

V  +  --  ?  

        

4 этап: Последовательное  обсуждение каждой графы таблицы.  
Предметная область использования: учебные  тексты  с большим количеством фактов и сведений. 

Прием  способствует развитию аналитического мышления, является средством отслеживания 

понимания материала. Очевидно, что этапы ИНСЕРТА соответствуют трем стадиям: вызов, 

осмысление, рефлексия.     

Предложенные значки могут быть заменены другими символами по вашему усмотрению. 
Например, вместо «+» можно использовать «!». Главное – четкие критерии ранжирования 
информации.  

  

Вторая методика, ничем не уступающая первой в простоте применения, называется «Плюс, минус, 

интересно». В данном случае – текст размечается с помощью трех видов значков, логика 

расстановки которых может быть выбрана тьютором или самим обучающимся. Например: анализ 

теста с точки зрения того или иного тезиса. Тогда значок  «Плюс» сигнализирует о сильном 

аргументе в поддержку тезиса, «минус» о слабом аргументе или аргументе в пользу антитезиса, 

«интересно» - представляет собой повод для размышления.  Эти же три значка  может 

использовать читатель для оценки значимости или новизны материала для себя лично.    

  

 В завершении следует упомянуть еще одну форму  осмысления прочитанного, актуальную для 

работы с нашей модульной программой. Форма эта – эссе, этому методу работы мы попробуем 

посвятить отдельную главу, пока лишь вступительные слова.  

Эссе. (Франц. «Essai”, англ. “essay” или  “assay” – опыт, очерк, от латинского «exagium» – 

взвешивание) – жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, 

философской, эстетической, моральной или социальной проблемы. Обычно противопоставляется 

систематическому научному рассмотрению вопроса. Разнообразие форм эссе (в учебном 

процессе) определяется  тремя основными факторами:  

  

 временем, которое на него тратится;  

 умением  строить логичные композиции (в уже известной нам логике, например, вызов, 
изложение тезисов, аргументация, выводы);  

 художественным даром автора, выразительностью речи, богатством  привлекаемого 
культурного контекста ит.д.  

  

Для написания эссе можно предложить и 5 и 10 минут эссе может стать серьезным заданием для 

выполнения в свободное время. Если создание эссе – замечательное задание для обучающегося, 

направленное на лучшее понимание текста, то для учителя – эссе  превращаются и в один из 

самых значительных инструментов диагностики в процессе сопровождения слушателей в 

образовательном процесса.  

 

 Рекомендуемые формы работы над текстом 



Основные формы работы с текстом - это «хочу поделиться», «кто что понял?», 

«читательская конференция», «свободный микрофон», «пресс-конференция» с учителями-

предметниками, «письменная дискуссия». Конечно, это лишь некоторые возможности 

организации такой работы. Учитель абсолютно свободен в выборе и придумывании новых 

способов организации обсуждения. 

«Хочу поделиться». Обсуждение проводится в группах, причем участники группы 

предварительно читают разные тексты. Оптимальное число участников - 2-3 человека. 

Каждый ребенок по очереди рассказывает другим о том, что он прочитал. При этом он 

пользуется составленным дома планом рассказа (схемы, картинки, ключевые слова, 

предложения). Остальные внимательно слушают каждого, задают вопросы на понимание: 

« Верно ли я тебя понял...», «Если я правильно понимаю, то,..», «Так ли это: ?». После 

этого каждый ребенок заполняет примерно такую табличку и отдает учителю: 

Группа Сразу ли было 

понятно 

слушателям из 

сообщения 

рассказчика, о чем 

он говорит? 

Все ли вопросы 

слушателей были 

понятны рассказчику? 

Переспрашивал ли 

он? 

На все ли вопросы 

слушателей 

рассказчик дал 

ответы? Сколько 

вопросов осталось без 

ответа? 

Вопросы слушателей 

мешали рассказчику 

или помогали сделать 

сообщение? 

     

     

     

 

«Кто ЧТО ПОНЯЛ?». В работе по этому варианту ученики одной группы читают 

одинаковые тексты. Усевшись в кружок, они слушают первого читателя. Он рассказывает, 

что понял из текста, что его особенно заинтересовало, что осталось непонятным. Затем 

выступает другой участник группы. Он уже не пересказывает текст, а высказывает свои 

соображения по поводу предыдущего выступления. Он может попытаться ответить на 

вопросы, заданные предыдущим рассказчиком, согласиться или не согласиться с его 

оценками, выразить, свой интерес, понимание и непонимание. И так далее. К работе по 

этому варианту можно привлекать учеников старших классов в рамках разновозрастного 

сотрудничества. Они помогут организовать более продуктивную работу в группах, задать 

образцы внимательного отношения к сообщению предыдущих докладчиков, задать 

образцы верного оценочного поведения («рассказ Кати помог мне разобраться в тексте, я 

раньше не понимал..., а теперь...», «мне осталось неясным после сообщения Володи, 

как...»). Продуктом работы группы может быть, например, список вопросов к автору 

текста, на которые участники группы не смогли ответить самостоятельно. Один из 

участников должен назначаться (выбираться) на роль ведущего, фиксирующего повторы в 

обсуждении. Это может быть старшеклассник, а может и кто-то из одноклассников. 

Ведущему можно тоже предложить заполнить карточку: 



1 группа Понятно ли было 

слушателям из 

сообщения рассказчика, 

о чем он говорит? 

Удалось ли рассказчику 

сообщить слушателям что-то новое 

по сравнению с тем, что они сами 

поняли из 

прочитанного или уже 

высказанного другим 

рассказчиком? 

Какой вопрос по поводу 

содержания 

текста в ходе 

обсуждения 

остался без 

ответа? 

    

«Читательская конференция». 

Эта форма работы требует специальной подготовки на отдельном уроке или во и 

внеурочное время с приглашением родителей. Группа учащихся получает одинаковый 

текст для работы. Они индивидуально выполняют задания к тексту, на одном из уроков 

обсуждают текст и формулируют вопросы по теме текста. Затем они ищут 

дополнительные материалы по теме, приносят в класс и на одном из уроков 

договариваются о том, как лучше подготовить коллективное сообщение по теме. Кто-то 

может нарисовать плакат, кто-то - представить книги, кто-то - сделать устное сообщение 

от группы, кто-то - провести наблюдение или опыт и сообщить о его результатах. Учитель 

рассказывает ученикам о возможном распределении обязанностей между ними и 

сообщает о времени на выступление группы (5- 10 минут) на конференции. 

При проведении конференции лучше попросить родителей по ходу сообщений готовить 

вопросы на понимание и краткие выступления (после вопросов и ответов) о том, было ли 

им интересно и полезно заслушать такое сообщение. 

«Свободный МИКРОФОН». Ученики читают дома тексты и выполняют задания к ним. В 

классе они попарно проверяют друг у друга выполнение заданий. Затем учитель 

предлагает «микрофон» (любой предмет, похожий на микрофон, например, пенал) 

желающему рассказать что-то интересное по своему тексту. Ученик, взяв «микрофон», 

рассказывает, Те ученики, у которых сходные по смыслу тексты и им есть, что добавить к 

выступлению, или желающие высказать свое отношение к сообщению поднимают руки. 

Учитель передает «микрофон» следующему и так далее. 

«Пресс-конференция с учителями-предметниками». Учащиеся, работая с текстами, 

готовят  вопросы. Вопросы обсуждаются в классе (какие имеет смысл задавать, а на какие 

можно найти ответы другими способами). Затем приглашаются учителя-предметники 

(лучше, если это будут, по крайней мере, два учителя, например, физик и биолог). Можно 

то же самое проводить и с родителями, работающими по сходным специальностям. 

Специалисты садятся в президиум, ученики последовательно задают им вопросы, а 

специалисты отвечают. Особый смысл в этой работе имеет то, как взрослые «берут на 

себя» тот или иной вопрос. Будущее разделение естественнонаучных предметов начинает 

здесь потихоньку «расходиться» на конкретных специалистах - носителях знания. В конце 



пресс-конференции ученики выражают благодарность специалистам в той или иной 

норме. 

«Письменная ДИСКУССИЯ». На оборотной стороне каждой карточки с текстом можно 

вести записи. Ученикам предлагается, прочитав текст, выразить кратко свои мысли по 

этому поводу (понимание или непонимание, согласие или несогласие, догадки и вопросы 

и т.д.) на обороте. Учащийся не должен забывать подписывать свое имя. Затем ученики 

обмениваются текстами, и следующий читатель относится уже не только к тексту, но и к 

высказыванию предыдущего читателя. Когда оборотная сторона карточки заполнится, 

учитель предлагает следующему ученику кратко описать весь ход дискуссии и подвести ее 

итоги, подготовив отдельное письменное (а может быть, потом и устное) сообщение. 

 

РУКОВОДСТВО ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО 

Модель Бенджамена Блума 

Знание 

 

Что значит это слово? (дай определение) Опиши место действия. Укажи 

главного участника событий. 

Перечисли основные события хронологически.  

Расскажи, что происходит в тексте. 

Понимание 

 

Изложи краткое содержание отрывка или главы 

Поясни роль исторического деятеля в тексте. 

Объясни цитату. 

Предположи, что произойдѐт дальше. Перефразируй тему - о чѐм текст? 

Что случилось в конце? (подытожь). 

Применение 

 

Как тема соотносится лично с тобой? 

Если бы всѐ происходило в наше время, как бы это выглядело? 

Проиллюстрируй это на бумаге. 

Проведи интервью с одним из героев. 

Напиши свой рассказ на эту же тему. 

Анализ 

 

Почему исторический персоналий действует и реагирует таким образом? 

(проанализируй). Сравни и противопоставь двух героев (темы, действия и 

др.) 

Соотнеси черты характера исторических персоналий с их поступками. 

Почему важен контекст/место действия? (исследуй) 



Синтез 

 

Организуй группу/клуб для обсуждения темы, придумай план, по которому 

должна происходить встреча. 

Что бы ты сделал на месте участника событий? (представь) 

Оценка 

 

Оцени работу автора, написав рецензию. Установи степень достоверности 

исторического источника. 

Оцени степень собственного понимания текста, (на все ли вопросы ты 

нашѐл ответы) 

  

Памятка по работе с текстом на уроке 

1. Найти место в учебнике, где описывается объект, представленный на рисунке (схеме). 

2. Найти место в параграфе, по которому мы будем изучать … 

3. Спланируй, когда примерно мы будем изучать… 

4. Прочитай сложное предложение в тексте и произнеси его более простыми словами 

(«перевод с русского на русский»). 

5. Уточни предложение, упрости его так, чтобы смысл не потерялся (упражнение 

«редактор»). 

6. Поставь вопросы к выделенному абзацу. 

7. Составь суждения по тексту параграфа. 

8. Выдели ключевые слова в части параграфа, расположи их на отдельном листе. 

Расскажи по этим опорным словам текст (разворачивание информации). 

9. Составь себе шпаргалку для ответа с помощью 10 – 15 слов (символов, цифр). 

10. Заполни пропуски в тексте, используя информацию учебника («слепой текст»). 

11. Заполни таблицу, используя информацию учебника. 

12. Создай таблицу (схему) по материалам параграфа. 

13. Составь план изучения темы (по нескольким параграфам). 

14. Составь набор понятий темы для создания единой системы. 

15. Составь интеллект – карту для изучения темы, объясни тему с её помощью своим 

одноклассникам. 

16. Заполни пропуски (определение причинно – следственных связей). 



17. Составь предложения по теме, используя слова «так как», «потому что», 

«следовательно», «если…, то». 

18. Найди подсказки в тексте учебника и сформулируй ответы на проблемные вопросы: 

почему, зачем, как можно объяснить и т.д. 

19. Зашифруй понятия в символы, систему или последовательность символов. 

20. Составь разные предложения с одним и тем же понятием. 

21. Привести конкретные примеры, раскрывающие смысл понятия. 

 

     Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

  В результате изучения всех без исключения учебных предметов  выпускники 
приобретут первичные 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.  
Выпускники 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: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два- три существенных 
признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 



признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 
   Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 
      Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
____________________________________________________________________________ 
 



    Таким образом, задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой 

деятельности заключаются в следующем: научить учащихся извлекать  информацию из 

текста в том объёме, который необходим  для  решения  конкретной  речевой задачи, 

используя определённые технологии чтения.  Чтение может выступать и как средство 

формирования и  контроля  смежных речевых умений и языковых навыков, поскольку: 

        . использование чтения  позволяет  учащимся  оптимизировать  процесс усвоения 

языкового и речевого материала; 

        .  коммуникативно-ориентированные  задания  на  контроль  лексики  и грамматики, 

аудирования, письма и устной речи предполагают, умение читать и строятся на основе 

письменных текстов и инструкций; 

        . упражнения на формирование и отработку  всех  языковых  и  речевых навыков и 

умений также строятся с опорой  на  текст  и  письменные  установки к упражнениям и 

заданиям.  

 

В результате реализации данных целей и задач 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); 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С 

ТЕКСТОМ» 

 

Программа «Стратегии смыслового чтения» 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». 

 

  

НОО (на конец 4 класса) 

 

 

ООО (на конец 9 класса) 

 

Работа 

с текстом: 

поиск 

информации 

и 

понимание 

прочитанног

о 

 

Выпускник научится: 

• находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на 

смысловые части, составлять 

план текста; 

• вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; 

выделять общий признак группы 

элементов); 

• понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в 

нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные 

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); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 



виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять 

информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

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 

свѐртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной 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 еѐ 

осмысления. 

 

Работа 

с текстом: 

преобразова

ние и 

интерпретац

ия 

информации 

 

• пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

 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: 



• составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с учѐтом 

цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

 

— сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную 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 

 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

• на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 



 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию 

автора с собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

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. 

 

 

 

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 волевые учебные 

усилия, целенаправленно 

формирует и регулирует учебные 

приоритеты, занимается 

самообразованием и др. Ведущий 

мотив - познавательный). 

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 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 

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, 



письменному изложению до 

самостоятельного сочинения на 

заданную произвольную тему. 

Рекомендация: проверяя уроки, 

просите ребенка воспроизводить 

основной смысл прочитанного. 

Так он будет развивать 

монологическую речь. 

 

требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять 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 еѐ 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: 

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.  

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 еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 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 

заключѐнную 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 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 

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 

свѐртывание выделенных фактов 

и мыслей; формировать на основе 

текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и еѐ 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 



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.  

динамические, электронные, в 

частности в практических 

задачах), уметь переходить от 

одного представления данных к 

другому; 

 интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную 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 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЯ 

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ» 

 

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 

такими изображениями).  

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) по-

вествование (рассказ, отчѐт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).  

К несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и 

др.); 2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки 

(ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, 

контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и 

графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка 

письменной информации.  
 

Функции чтения: 
1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о 

мире, людях, фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической 

деятельностью учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной 

информацией, усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной 

сферой жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства 

читателя, что приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного 

уровня. 
 

Механизмы чтения: 
1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но 

и проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в 

результате чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение 

графического образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения);  

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 

вербальном (словесном) уровнях;  

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить 

описываемые в тексте события по названию текста, по первым его предложениям 

догадаться о дальнейшем развертывании событий;  

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать 

слово, по первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому 

предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 
 

Виды чтения:  
Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости:  
 от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение;  

 от техники — чтение вслух и чтение про себя;  



 от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;  

 от места — классное и домашнее чтение;  

 от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее.  

Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о 

содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен 

ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно 

прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.  
При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью 

такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых 

в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить прочитанное, 

так как не предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка 

на восприятие лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения.  
При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в 

довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом 

виде чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на 

дальнейшее ее использование. 
 

Этапы работы с текстом: 
1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе 

предварительной ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. 

решаются вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными 

целями, например: чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них 

говорится; извлечь из текста основную информацию; критически осмыслить, оценить 

изложенную в тексте информацию и т. п. В процессе чтения целевая установка может 

меняться, например, намереваясь только просмотреть журнал, читатель 

заинтересовывается какой-то статьей, и у него возникает желание изучить ее подробно. 

Этап планирования деятельности зависит не только от целевой установки, но и от объема 

текста, времени, отведенного на работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного 

изучения текста планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью 

составления реферата делаются необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 

деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания 

текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: 

осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они 

взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание текста зависит от многих 

обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, графической подачи и т. 

д. Так, для понимания научного текста необходима определенная база знаний, владение 

соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе 

контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой 

установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

 

Приемы осмысления текста: 
1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-

предположения. 

2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет 

говориться дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано 

дальше), реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и 

повторное его осмысление под влиянием новой мысли). 

3. Составление плана. 



4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической 

структуры текста , представляющий собой графическое изображение логических связей 

между основными текстовыми субъектами текста. 

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и 

выводов текста.  

6. Составление сводной таблицы. 

7. Прием комментирования. 

8. Логическое запоминание. 

9. Реферативный пересказ. 

10. Аннотирование. 

11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

 

Уровни грамотности чтения 

 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть ко-

торой 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 значения 

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 таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и 

детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к 

основной. Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста 

требуется использовать различные элементы этого же документа, например сноски 
4-й уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой ин-

формации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным 

критериям в тексте с 

неизвестным контекстом 

или формой. Сделать 

вывод о том, какая 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в тексте, 

для понимания и 

применения категорий в 

незнакомом контексте. Ис-

толковывать разделы 

текста, беря в расчѐт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте 

Использовать академические 

и общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и слож-

ных текстов 



информация в тексте 

необходима для 

выполнения задания 
Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных 

частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, 

интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать 

выводы философского или метафизического характера. 

Несплошные тексты, найти отдельные части информации и сравнить или обобщить 

их, просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет 

подзаголовков или специального формата 
3-й уровень 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. Работать с 

известной, но проти-

воречивой 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, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. Де-

монстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать 

выводы на менее известных 

знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно 

выраженным логическим связям, например таким, как причинно-следственные 

связи в предложениях или отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных 

формах (вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и 

сделать на этой основе выводы 
2-й уровень 

Найти один или не-

сколько отрывков ин-

формации, каждый из 

которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. 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 осо-

бенности текста, основываясь 

на собственном опыте и отно-

шениях 

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

различных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя 

логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-

дерева), либо объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 
1-й уровень 

Найти один или более 

независимый отрывок 

явно выраженной в 

тексте информации по 

Распознать главную идею 

или авторские намерения в 

тексте, когда требуемая ин-

формация в нѐм об-

Установить простые связи 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями 



простому критерию щеизвестна 

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, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая 

включает в себя небольшой по объѐму вербальный текст в несколько слов или фраз 

 



 

Современные образовательные технологии, отвечающих 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 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, 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 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-зачѐт, 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-отчѐты, 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 еѐ 

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 определѐнный 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 своѐм 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 еѐ 

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 отчѐты о выполнении 

программы.
2
 

 

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, 
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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; 

- 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 создаѐт 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 всѐ, 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 противоположные точки зрения, 

проверяются на основательность аргументы сторон. 

Требованием обоснованной, логичной аргументации 

педагог приводит обучаемых к верному решению учебной 

проблемы. 

Четвѐртый 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»),  

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. 

 



Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» в МОУ СОШ № 80 реализуется через 

различные формы учебной и внеучебной деятельности:  

 

 Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

5-6 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации 

кружки, школьный музей, клубы по 

интересам, конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, 

проекты, школьные научные общества, 

тематические дни, олимпиады 

7-8 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары 

кружки, школьный музей, клубы по 

интересам, конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, 

проекты, школьные научные общества, 

тематические дни, олимпиады, 

конференции 

9 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары, публичное 

выступление, экзамен, 

собеседование, УПК, коллоквиум 

кружки, школьный музей, клубы по 

интересам, конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, 

проекты, школьные научные общества, 

тематические дни, олимпиады, 

конференции, диспуты, поисковые и 

научные исследования 
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