
Приложение 3 к Образовательной программе 

основного общего образования 

МКОУ «Форносовская ООШ». 

  

Программа формирования основ смыслового чтения и работа с текстом. 

  

1.      Пояснительная записка. 

Введение ФГОС ООО является фактором реализации нового подхода к современной 

школе.  Задачей каждого учителя сегодня является обучение детей грамотному смысловому 

чтению на всех предметах учебного плана и в процессе внеурочной деятельности. Прочные 

и осознанные навыки смыслового чтения во многом содействуют принятию и освоению 

школьниками социальной роли обучающихся, развитию мотивов учебной деятельности и 

формированию личностного смысла учения. 

Программа формирования основ смыслового чтения и работы с текстом разработана  на 

основе требований к структуре и результатам освоения ООП в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной  образовательной программы 

основного  общего образования,  преемственна по отношению к начальному общему 

образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий и стратегий смыслового чтения  и работы с информацией.  Данная  программа 

согласуются с программой воспитания и социализации обучающихся на ступени 

общего  образования. 

Цель программы - развитие навыков смыслового чтения и работы с информацией в 

соответствии с уровнем возрастного развития обучающихся основной школы. 

Задачи программы: 

- совершенствовать приемы понимания текста, которые обучающийся сможет применять 

тогда и в том порядке, какой будет задавать конкретный текст (под сформированностью 

приема понимается его перенос на любой текст, привычка употреблять прием, имеющая 

силу потребности). 

- формировать навыки самоконтроля, развивать интеллектуальную самостоятельность, 

эстетические чувства, волевых качества. 

- растить Читателя, который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, 

может проявить и обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, 

свободно владеет речью (устной и письменной). 

 

2. Технологии, методические приемы, формы. 

 

 Психологи выделяют несколько уровней понимания текста: 

 первый, самый поверхностный – это понимание фактов, того, о чём говорится. 

 второй  уровень характеризуется пониманием «не только того, о чём говорится, но и 

того, что говорится в высказывании», т. е. мыслей, связей, отношений, причин, 

следствий, скрытых за словами текста, а именно – подтекста. 

 третий уровень предполагает осознание читателем общего настроения произведения, 

отношения автора к описанным событиям, персонажам, его оценок, а также осознание 

своего собственного отношения к тому, что написано и как написано. 

      Одним из путей развития читательской грамотности является стратегиальный подход 

к обучению смысловому чтению. 

Под смысловым чтением понимается: 

•     осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, 

•      извлечение необходимой информации из прочитанных текстов различных жанров, 

•     определение основной и второстепенной информации, 

•      свободная ориентация в восприятии текстов художественного, научного, 

публицистического, юридического, исторического, социологического и официально-



делового стилей, 

•     понимание и адекватная оценка языка СМИ. 

 Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать 

оценку информации, откликнуться на содержание. 

 «Стратегии смыслового чтения»   -  различные комбинации приемов, которые 

используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации, а 

также ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-

познавательной задачей. 

 Стратегия  смыслового  чтения  обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Программа формирования основ смыслового чтения и работы с информацией 

основывается на использовании в образовательном процессе МКОУ «Форносовская ООШ» 

технологии развития критического мышления и технологии проблемного диалога. 

Технология развития  критического мышления. 
      Развитие критического мышления через чтение и письмо - «надпредметная» технология, 

которая решает задачи: 

• активизации познавательной деятельности обучающегося; 

• развития культуры письма – формирование навыков написания текстов различных 

жанров; 

• информационной грамотности – развития способности к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности; 

• социальной компетентности – формирование коммуникативных навыков и 

ответственности за знание. 

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность 

качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры и 

обучающегося и педагога, а также “мышление оценочное, рефлексивное”, для которого 

знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное 

мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах. Эта технология 

является системой стратегий и методических приемов, предназначенных для использования 

в различных предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких 

образовательных результатов, как: 

• умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний; 

• умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим; 

• умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, 

идей и представлений; 

• умение решать проблемы; 

•  способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 

мобильность);  

• умение сотрудничать и работать в группе;  

• способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми 

Технология критического мышления  включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения 

 Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение 

его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

Постановка  целей  урока с учетом общей  готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

 1.Первичное чтение текста.  Самостоятельное чтение в классе или чтение - 

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 



Выявление первичного восприятия.  Выявление совпадений первоначальных 

предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

 Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или 

его отдельных фрагментов). 

 Анализ текста  (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, предложений, абзацев, смысловых 

частей и проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 

вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

 Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

 1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, 

оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи 

текста или совокупности его главных смыслов. 

 2.Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками. 

 3.Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной 

формы). 

 В ходе учебной деятельности моделируется и анализируется процесс познания. Это 

позволяет использовать данную технологию как средство и инструмент самообразования 

человека. Учебная деятельность строится на основе партнерских взаимоотношений 

учащихся между собой , а также - между учителем и учениками. 

Учебное занятие, разработанное учителем по технологии развития критического 

мышления, строится на основе трех основных этапов, условно названных: «вызов» - 

«осмысление»-«рефлексия». 

 

«Вызов»  
           Стимулирование интереса к новому знанию происходит через «извлечение» уже 

известного и выяснение появившихся вопросов. Возникшие вопросы вызывают 

потребность в новых знаниях. Вызов подготавливает, настраивает на ту информацию и на 

тот процесс, которые будут предлагаться на следующих этапах работы. 

 

«Осмысление»  
           На этом этапе учащимся предъявляется новый материал в виде текста и организуется 

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

закономерности, а именно: 

 восприятие новой информации индивидуально, поэтому каждый ученик работает 

самостоятельно; 

 осознание нового осуществляется только в активной деятельности, поэтому учителю 

следует создать специальные условия для активного включения ученика в процесс 

первичного усвоения новой информации; любой текст имеет свои характерные 

особенности(логику, структуру и т.д.), поэтому приемы активного включения 

ученика в процесс его освоения приводятся в соответствии с особенностями текста. 

 

«Рефлексия» 

           Именно на этом этапе происходит осознание школьниками нового знания. Рефлексия 

включает постановку школьником вопросов: «Что я делаю?» « Как я это делаю?» « Зачем я 

это делаю?». Ученик усматривает смысл в своих действиях, соотнося их с результатом, 

осознает приобретенный опыт, а, значит, это является залогом его осмысленного обращения 

к собственному опыту. 



 

 Особенности технологии: 

          Школьники поставлены в ситуацию самостоятельной работы с информацией, 

представленной в виде текста, которую необходимо воспринять, ранжировать по новизне и 

значимости, творчески интерпретировать, сделать прогнозы, выводы, обобщения. Она дает 

учащимся инструмент, научает их способам самостоятельной работы с новой информацией. 

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

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

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

 

Примеры методических приемов технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо : 

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

эффективного чтения и размышления с использованием условных обозначений: 

 

«V» - помечается то, что уже известно. 

«-» - помечается то, что противоречит представлению учащегося. 

«+» - помечается то, что является для него интересным. 

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

А затем учащийсяся систематизирует материал в таблице. 

 

Мозговая атака – используется с целью активизации имеющихся знаний на стадии 

ВЫЗОВ. 

1 этап. Учащийся предлагается подумать и записать все, что они знают по данной теме. 

2 этап.Обмен информацией.  

 Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

 

Групповая дискуссия – исследование, коллективный разбор, обсуждение. 

Главное: совместный поиск конструктивного решения вопроса. Понятие конфликта 

(противоречия) воспринимается как отправная точка решения проблемы.  

 Форма работы: групповая. 

Чтение с остановками и вопросы Блума. 

           Текст делится учителем на смысловые части с остановками.  

           Типы вопросов, стимулирующих развитие мышления: 

 

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

взаимосвязи между событиями, фактами, идеями. 

- на развитие памяти - узнавание и вызов полученной информации; 

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

последующим формированием суждений и мнений; 

-на аналитическую деятельность; 

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

сюжетном контексте или же вне его. 

Кластеры. 
Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядным те 

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

визуализации). Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 

Синквейн. 
Используется как способ синтеза материала. Стихотворение, состоящее из пяти 

строк, составленных согласно определенным правилам написания. Лаконичность формы 

развивает способность резюмировать информацию, излагать смысл в нескольких значимых 

словах, емких и кратких выражениях. 

 Форма работы: индивидуальная, парная. 

«Продвинутая лекция» 



Организация лекции по модели : вызов – осмысление – рефлексия. 

Эссе. 
Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, 

философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Обычно 

противопоставляется систематическому научному рассмотрению вопроса. 

Пятиминутное эссе в конце занятия: 

1) написать, что узнали по новой теме; 

2) задать вопрос, на который они так и не получили ответа; 

Пять вопросов сюжетной таблицы 

«Если кто-то кое-где у нас порой»: данный приём рекомендуется использовать при 

работе с  текстами. Речь идёт о любых отрывках, где содержится описание какого-то 

события, явления. Читая, учащийся делает пометки: «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», 

«Почему?», создавая скелет текста. Учащийся овладевает сюжетным мышлением. 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

Толстые  и тонкие вопросы: 

По данной методике, считается, что для более успешной адаптации во взрослой 

жизни детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный 

ответ (их мы называем «тонкими»), и те, на которые  ответить столь определённо не 

представляется возможным (их мы называем «толстыми»). 

? тонкие ? толстые 

Кто… Дайте объяснение, почему… 

Что… Почему вы думаете… 

Когда… Почему вы считаете… 

Может… В чём разница… 

Будет… Предположите, что будет, если… 

Мог ли… Что… 

Как звали…  

Было ли…  

Согласны ли вы…  

Верно…  

Сводная таблица. 
        Чем старше становятся дети, тем больше информации им приходится усваивать на 

уроках. Приём «Сводная таблица», помогает учащимся систематизировать информацию, 

проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. Выглядит эта таблица 

предельно просто. Средняя колонка называется «Линия сравнения». В ней перечислены  те 

категории,  по которым мы предполагаем сравнить какие-то явления или события, факты. В 

колонки, расположенные по обе стороны от «Линии сравнения», заносится информация, 

которую, собственно, и предстоит сравнивать. 

«Ромашка вопросов». 
        Перепробовать все типы вопросов: простой вопрос, уточняющий вопрос, оценочный 

вопрос, творческий вопрос, вопрос интерпретация, практический вопрос. 

        Таблица Донны Огл ЗХУ (Знаю-Хочу знать-Узнал). Для того, чтобы помочь учащимся 

научиться собирать воедино уже имеющиеся по данной теме знания, строить некоторые 

относительно получения новых сведений, обосновывать их и систематизировать 

поступающие данные. 

          Благодаря использованию технологии развития критического мышления через чтение 

и письмо на уроках создается образовательная среда, в которой формируется компетентная 

личность, для которой характерны гибкость, рефлексивность, осознание внутренней 

многозначности позиции и точек зрения; развитие таких базовых к  ачеств личности, как 

критическое мышление, коммуникативность, креативность, самостоятельность, 

ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; формирование 

культуры чтения; стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, 

запуск механизмов самообразования и самоорганизации. Вышеперечисленные умения 

являются компонентами таких ключевых компетентностей, как готовность к разрешению 



проблем, готовность к самообразованию, готовность к использованию информационных 

ресурсов, коммуникативная компетентность.  

 

        Технология проблемного диалога. 
        Технология проблемного диалога направлена на формирование навыков решения 

проблем (регулятивные УУД), ведения диалога (коммуникативные УУД), умения извлекать 

требуемую информацию, делать выводы (познавательные УУД), осуществлять 

нравственную оценку ситуации (личностные УУД). Формы работы: парная. В основе этой 

образовательной технологии лежит обсуждение проблемной ситуации, принимая во 

внимание неоднозначность еще решения. Учитель создает проблемную ситуацию, 

организует учебный диалог, предлагая заранее подобранные вопросы для обсуждения, 

помогает учащимся определить пути решения проблемы, поиска необходимой информации, 

подбирает задания по применению новых знаний.



 

 

3. Планируемые результаты освоения основ смыслового чтения и работы с текстом. Связь с учебными предметами. 
классы Ученик научится Ученик получит возможность 

научится 

Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 
- выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 
- формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 
- объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 
- находить в тексте требуемую информацию 
- решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

 Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, математика, 

биология, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Интерактивные подходы   

(упражнения, задания) 
Развитие критического 

мышления через чтение и 

письмо (инсерт, таблица «З – 

Х – У», «Чтение про себя», 

«Чтение в кружок», «Чтение 

про себя с вопросами», 

«Чтение с остановкам» 

7-9 

классы 

-предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

-сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

-понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им; 

организовывать поиск информации: 

приобрести первичный опыт критического 

• анализировать изменения 

своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её осмысления. 

 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, математика, 

биология, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Словарная карта, групповая 

работа, инсерт, кластеры, 

организация дискуссий 

«Чтение про себя с 

пометками», «Отношения 

между вопросом и ответом» 



отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Овладеть элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретёт опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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). 
 

• 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, 

Интерактивные подходы 
Логические цепочки 
Инсерт 
Тайм – аут 
Вопросы после текста 
Проверочный лист 



 информатика, 

обществознание 
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. 

критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречии-вой или 

конфликтной ситуации. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, математика, 

биология, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Кластеры, логические 

цепочки, инсерт 
 



 

4. Критерии оценки сформированности навыков смыслового чтения у 

обучающихся. 

           5 - 6 классы: 

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

основную мысль текста. 

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

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

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

озаглавить текст, рассказывает по составленному плану. 

9 класс: 

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

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

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

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

мысль текста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в 

тексте, рассказывает по составленному плану, определяет отношение автора к 

описываемому событию/личности/предмету. 

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

мысль текста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в 

тексте, рассказывает по составленному плану, определяет отношение автора к 

описываемому событию/личности/предмету. Формулирует аргументированное 

собственное отношение к тексту и позиции автора. Может предположить факторы, 

повлиявшие на отношение автора. 

В результате реализации программы будет создан продукт - комплект текстов для 

проверки сформированности метапредметного результата (для 5 - 9 классов). 

 


