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I.  Введение 

    Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» деклари-

рует модернизацию и инновационное развитие как единственный путь, кото-

рый позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века. В ус-

ловиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами лично-

сти становится инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готов-

ность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детст-

ва, и именно школа является критически важным ключевым звеном в этом 

процессе.  

Фактором реализации нового подхода в современной школе является вве-

дение ФГОС ООО, который представляет собой совокупность требований, 

основным из них  является требование к результатам образования.  

     Практика последних лет показывает, что современные дети относительно 

мало читают, особенно классическую художественную литературу; усилива-

ется тенденция отказа детей от чтения книг и предпочтения  другим источни-

кам информации: телевидению, компьютеру. 

     Школьник с неохотой проводит время за чтением книг, предпочитая досуг 

перед экраном телевизора или компьютера. «Экранная зависимость приводит 

к неспособности ребенка концентрироваться на каком-либо занятии…Таким 

детям необходима постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли 

получать с экрана, им трудно воспринимать слышимое и читать: понимая от-

дельные слова и короткие предложения, они не могут связывать их, в резуль-

тате не понимают текста в целом» (Д.И.Фельдштейн). 

    Согласно исследованиям, трудности, возникающие в процессе чтения, свя-

заны не только с нарушениями технической стороны чтения, т.е. процессов 

восприятия, но и с трудностями осмысления (смысловой стороны чтения).  
 

                                            II. Содержание программы 
      Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это 

один из главных способов социализации человека, его развития, воспитания 

и образования.  

Установленные Федеральным государственным образовательным стан-

дартом требования к результатам обучения вызывают необходимость в изме-

нении содержания обучения на основе принципов метапредметности как ус-

ловия достижения высокого качества образования. Педагог сегодня должен 

стать создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий, направ-

ленных на использование обобщённых способов деятельности и создание 

обучающимися собственных продуктов в освоении знаний. Связующим зве-

ном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет до-

биваться оптимального результата. 

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

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

ными действиями, выделены действия смыслового чтения. Смысловое чте-

ние включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение нахо-
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дить и извлекать информацию из различных текстов, умение работать с ху-

дожественными, научно-популярными, официальными текстами, умение по-

нимать и адекватно оценивать информацию из текста. 

      Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информа-

цию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью 

анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обя-

зательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со 

своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение ме-

жду собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысло-

вым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная 

ступень развития, речь письменная.  

Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светлов-

ская, В.М. Филатов, З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, ра-

бота с текстом начинается еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения 

и продолжается в размышлениях о прочитанном.  

С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понима-

ние текста – это вычитывание разных видов текстовой информации: факту-

альной, подтекстовой, концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и 

времени действия и т.д.  

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содер-

жится в текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, 

опираясь на имеющиеся знания, опыт), в словах-образах (художественных 

средствах) и т.д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей 

и чувств автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие 

читателем.  

Хочется отметить, что обучение чтению должно быть максимально при-

ближено к условиям реальной жизни, в которых обучающимся могут пона-

добиться 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, на-

чинается с ознакомления с их общим содержанием.  

По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от ком-

муникативных потребностей выделяют чтение  поисково-просмотровое, оз-

накомительное 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 информа-

цию об интересующем нас явлении или событии, что требует владения уме-

нием читать с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) 

чтение). 

Обычно, таким образом, мы читаем художественную литературу (расска-

зы, стихи, сказки и т.п.), научно-популярные статьи, инструкции, рецепты, 
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письма, книги по специальности и т.п., данный вид предполагает, что чита-

тель может остановиться на заинтересовавших его отрывках, перечитать и 

проанализировать их, сделать вывод. 

Умение поискового чтения в реальной жизни мы используем, когда про-

сматриваем телевизионную программу или рекламный проспект, знакомимся 

с меню, оглавлением книги, ищем незнакомое слово в словаре, номер теле-

фона 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 овладе-

нию техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность 

знаний, навыков и умений, то есть качество человека, которое должно со-

вершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях дея-

тельности и общения. 

    Наша главная задача -  воспитать грамотного читателя.  Грамотность чте-

ния -  это способность человека к осмыслению письменных текстов и реф-

лексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных 

целей, развития знаний типов текстов. 

     Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не толь-

ко слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, 

таблиц, графиков. 

     Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и не-

сплошные (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.); 
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 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить 

его основные элементы и заняться поисками необходимой информации); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять заклю-

чённую в нём информацию разного характера; сделать выводы, вывести за-

ключение о намерении автора); 

 рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, обна-

руженную в тексте, со знаниями из других источников; оценить утвержде-

ния, 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 

явно выраженной в тек-

сте информации по про-

стому критерию 

Распознать главную 

идею или авторские на-

мерения в тексте, когда 

требуемая информация 

в нем общеизвестна 

Установить простые 

связи между информа-

цией в тексте и общими, 

повседневными знания-

ми 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки 

частей текста или выделяющие их обозначения, либо найти явно выражен-

ную 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 не-

сколько отрывков ин-

формации.  

Работать с противоре-

чивой информацией 

Определять главную 

мысль, понимать связи, 

формировать, приме-

нять простые категории 

или истолковывать зна-

чения в ограниченной 

части текста, когда ин-

формация малоизвестна 

и требуется сделать 

простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи 

между текстом и внеш-

ними знаниями либо 

объяснять особенности  

текста, основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать,  или обобщить информа-

цию 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 неболь-

шие части информации из графика или таблицы. 

3-ий уровень 

Найти и в некоторых Объединить несколько Делать сравнения или 
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случаях распознать свя-

зи между отрывками 

информации. 

Работать с известной, но 

противоречивой инфор-

мацией 

частей текста для того, 

чтобы определить глав-

ную мысль, объяснить 

связи и истолковать 

значения слов и смысл 

фраз. Сравнивать, про-

тивопоставлять или 

классифицировать части 

информации 

устанавливать связи, да-

вать объяснения или 

оценивать особенности 

текста. Демонстриро-

вать точное понимание 

текста в связи с извест-

ными, повседневными 

знаниями или основы-

вать выводы на извест-

ных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценивать информацию, ис-

пользуя особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно 

или неявно выраженным логическим связям. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких раз-

личных формах, в их взаимосвязи и сделать на этой основе вывод. 

4-ый уровень 

Найти и установить 

возможную последова-

тельность или комбина-

цию отрывков глубоко 

скрытой информации, 

каждая часть которой 

может отвечать множе-

ственным 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 тек-

сте, для понимания и 

применения категорий в 

незнакомом контексте. 

Истолковывать разделы 

текста, беря в расчёт 

понимание текста в це-

лом. Работать с идеями, 

которые противоречат 

ожиданиям и сформиро-

ваны в негативном кон-

тексте 

Использовать академи-

ческие и общеизвестные 

знания для выдвижения 

гипотез  или критиче-

ской оценки текста. 

Демонстрировать точ-

ное понимание длинных 

и сложных текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям раз-

личных частей текста; найти, интерпретировать или оценивать неявно выра-

женную 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 по-

следовательность или 

комбинацию фрагмен-

тов текста глубоко 

скрытой информации, 

часть которой может 

быть задана вне основ-

ного текста. 

Истолковать знания ню-

ансов языка либо про-

демонстрировать полное 

понимание текста и всех 

его деталей 

Критически оценивать 

или выдвигать гипотезы 

на основе специальных 

знаний. Работать с по-

нятиями, которые про-

тивоположны ожидани-

ям, основываясь на глу-

боком понимании длин-
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Сделать вывод о том, 

какая информация в 

тексте необходима для 

выполнения задания. 

Работать с правдопо-

добной и/или достаточ-

но объемной информа-

цией 

ных или сложных тек-

стов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или ос-

новной 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 длин-

ной и детализированной, иногда используя информации., внешнюю по отно-

шению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста 

требуется использовать различные элементы этого же текста, например, сно-

ски. 

 

III. Условия организации эффективного обучения чтению 
 В настоящее время разработано много подходов к совершенствованию 

обучения  учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все со-

ставляющие этой сложной деятельности – от коррекции элементарных приё-

мов техники чтения до наиболее сложных пластов смыслового чтения тек-

стов, поскольку сформированный навык чтения включает в себя, как мини-

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

Наш подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на 

овладение ими навыками и приёмами понимания информации, содержащейся 

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

ния, замысел его автора и почувствовать эмоциональный настрой и красоту 

языка художественного произведения. Понимание очень личный, субъектив-

ный процесс. Он основывается на убеждениях и нравственных нормах лич-

ности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее можно и нужно соз-

давать благоприятные условия для овладения школьниками приёмами пони-

мании и совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе уче-

ником. Ученик, читая, мысленно выделяет структурные и логические едини-

цы 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 боль-

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

лученную информацию привести в систему, а значит, глубже понять и ис-

пользовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащихся глу-

бокого понимания текста без специального целенаправленного обучения 
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приёмам переработки информации: составлению плана, тезисов, кодирова-

нию информации в графических схемах и т.д. 

     Данная программа является междисциплинарной, но хотелось бы 

подробно остановиться на методах и приёмах смыслового чтения, применяе-

мых на уроках русского языка и литературы: 

1. вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание и 

предоставление необходимой информации; 

2. восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связ-

ным текстом, в котором преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой 

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

подобрать пропущенные слова по смыслу, исходя из контекста или привыч-

ной сочетаемости слов. Квалифицированный читатель по нескольким на-

чальным буквам угадывает слово, а по нескольким словам – фразу, по не-

скольким фразам – смысл целого абзаца или даже страницы.  

3. упражнение на дополнение – приём работы, основанный на от-

рывке текста или ряде незаконченных предложений, которые необходимо за-

кончить, используя информацию, полученную из прочитанного текста.  

4. исправление – определение и корректировка языковых или со-

держательных нарушений в тексте. 

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

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

слов, текстов и т.д. 

6. перекодирование информации – приём работы, заключающиеся в 

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

трансформация вербальной информации (текст, предложение, слово) в не-

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

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

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

ния с определённой частью информации учащиеся обмениваются ею и вос-

станавливают общее содержание текста. 

8. называние – приём работы, основанный на присвоении имени 

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

9. составление списка – приём работы, заключающиёся в перечис-

лении объектов или идей, связанных с определённой темой/ситуацией (выбор 

действующих лиц, изменения в описании природы, последовательность про-

исходящих событий). 

10. множественный выбор – выбор правильного ответа из предло-

женных вариантов. 

11. конспектирование/составление кратких записей – приём работы, 

направленный на развитие умения записать кратко в форме заметок содержа-

ние прочитанного или прослушанного текста с целью зафиксировать необхо-

димую информацию для дальнейшего использования (краткий пересказ) 

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

согласно основной идее, содержащейся в каждой из них. 
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13. составление плана – сокращение информации текста до основных 

идей, записанных в форме плана, то есть по пунктам. 

14. предвосхищение/прогнозирование – приём работы, направлен-

ный на развитие умения предвосхищать содержание текста. 

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

стники отвечают на фактические вопросы по содержанию. 

16. логическая перегруппировка/восстановление последовательности 

– перераспределения предлагаемого материала в логической последователь-

ности или согласно плану. Результатом работы является воссозданный связ-

ный текст, серия картинок и т.д. 

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

таблицу необходимой информации. 

18. верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой 

выбор ответов или суждений, который осуществляется путём соотнесения 

предлагаемых высказываний с содержанием прочитанного или прослушан-

ного текста 

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

дет вестись работа по формированию и развитию основ читательской компе-

тенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления сво-

их дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осоз-

нанного 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 отно-

шений человека и общества. 

    Работа с текстом: поиск информации  и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий обще-

му смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 обнаруживать соответствие между частями текста и его общей идеей; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 различать темы и подтемы; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 формировать на основе текста систему аргументов для обоснования 

определенной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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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, проводить проверку правописания, использовать в 

виде таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

графики, диаграммы, таблицы; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выявлять информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материал, с информацией текста, анализа подтекста. 

 

IV. Пути достижения планируемых результатов освоения обучающими-

ся стратегии смыслового чтения 

 

классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

Ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержа-

нию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражаю-

щий общий смысл текста; 

- объяснять порядок час-

тей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• находить в тексте требуемую ин-

формацию 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понимания 

текста 

 

Литература, рус-

ский язык, исто-

рия, ОБЖ, при-

родоведение, 

география, ИЗО, 

технология, ма-

тематика, биоло-

гия, иностран-

ный язык, ин-

форматика, об-

ществознание 

Интерактив-

ные подходы   

(упражнения, 

задания) 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение 

и письмо 

(инсерт, таб-

лица «З – Х – 

У», «Чтение 

про себя», 

«Чтение в 

кружок», 

«Чтение про 

себя с вопро-

сами», «Чте-

ние с оста-

новкам» 
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7-9 

классы 
 Предвосхищать содержание предмет-

ного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

 сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по за-

данной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персо-

нажей текста, сопереживать им; 

 организовывать поиск информации: 

 приобрести первичный опыт критиче-

ского отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления её с инфор-

мацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Овладеть элементарными навыками 

чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приоб-

ретёт опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, ма-

тематика, биоло-

гия, иностран-

ный язык, ин-

форматика, об-

ществознание 

Словар-

ная карта, 

групповая 

работа, ин-

серт, класте-

ры, органи-

зация дис-

куссий «Чте-

ние про себя 

с пометка-

ми», «Отно-

шения между 

вопросом и 

ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

-структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, ог-

лавление; 

 -проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

 -преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электрон-

ные, в частности в практических зада-

чах), переходить от одного представле-

ния данных к другому 

Литература, рус-

ский язык, исто-

рия, ОБЖ, при-

родоведение, 

география, ИЗО, 

технология, ма-

тематика, биоло-

гия, иностран-

ный язык, ин-

форматика, об-

ществознание 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение 

и письмо 

(чтение с ос-

тановками) 

«Список тем 

книги», 

«Черты ха-

рактера» 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

-выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использован-

ных языковых средств и структуры тек-

Литература, рус-

ский язык, исто-

рия, ОБЖ, гео-

графия, ИЗО, 

технология, ма-

Визуальные 

методы ор-

ганизации 

материала, 

таблица 
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ста). 

 

тематика, биоло-

гия, иностран-

ный язык, ин-

форматика, об-

ществознание 

«Кто?Что?, 

Когда?, Где?, 

Почему?»,  

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаружен-

ную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

 откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения. 

Литература, рус-

ский язык, исто-

рия, ОБЖ, приро-

доведение, гео-

графия, ИЗО, 

технология, ма-

тематика, биоло-

гия, музыка, ино-

странный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактив-

ные подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы по-

сле текста 

Провероч-

ный лист 

7-9 

классы 

- На основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информа-

ции, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути воспол-

нения этих пробелов. 

- В процессе работы с одним или  не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

 - Использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной 

информации; 

 - Находить способы проверки проти-

воречивой информации,  определять 

достоверную  информацию. 

Литература, рус-

ский язык, исто-

рия, ОБЖ, гео-

графия, ИЗО, 

технология, ма-

тематика, биоло-

гия, иностранный 

язык, информати-

ка, обществозна-

ние 

Кластеры, 

логические 

цепочки, ин-

серт 
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V.  Кадровый состав 
Преподавание осуществляют следующие педагоги: высшей категории - 2 че-

ловека (Бухарева Е.А., Панасенко Т.В.); первой категории - 8 человек (Мар-

кова В.В., Пиянзина В.Г., Джамписова А.М., Джамписова С.А., Перевознико-

ва Т.В., Зайцева Г.В., Панасенко П.В., Марков А.А.) 

  

VI. Материально-техническое обеспечение 
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

и техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответст-

вующими требованиям для реализации данной программы. Образовательный 

процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой,  учебно-

методическим комплексом для педагогов и учащихся, дидактическим и ил-

люстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для ка-

чественной реализации программы. Приобретено и используется в учебном 

процессе (в двух кабинетах) мультимедийное оборудование.  Школа подклю-

чена к системе Internet.  
 

Литература 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования /М – во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Про-

свещение, 2011. – 48 с.  

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – 

М.: Просвещение, 2011.- 159с. 

3. Развитие критического мышления на уроке: пособое для учителей общеоб-

разоват. учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. до-

раб. – М.: Просвещение, 2011.- 223 с.    

4. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. 

Пособие для учителя / Н.Н. Сметанникова.- М.: Баласс, 2011. 

5.Междисциплинарная Программа Смысловое чтение 

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

6.Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом» http://metodsovet.ru/megdiciplinarnaya_programma.html 

 

 
 
 
 

 

 

http://ru.calameo.com/books/000995024d44903df66f7
http://metodsovet.ru/megdiciplinarnaya_programma.html

