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Авторами технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП) являются американские педагоги Чарльз Темпл, Курт Мередит, Дженни Стил, Дона Огл. Создавая технологию РКМЧП, они опирались на идеи философов, психологов и педагогов всего мира (Д. Дьюи,Ж. Пиаже, Л. С. Выготского).
В основе технологии РКМЧП – базовая модель, состоящая из трех этапов:
	стадии вызова,

смысловой стадии,
стадии рефлексии.
На стадии вызова происходит обращение обучающегося к личному опыту, обмен информацией, собственная информация подвергается сомнению. Известно, что хорошо усваивается информация, которая актуальна. 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 стадиях работы. Этот этапспособствует появлению мотивации в познании нового материала, изучаемого на второй стадии. Первая стадия – это этап целеполагания,на котором каждый обучающийся формулирует свои цели учения. Учитель предлагает учащимся инструментарий, с помощью которого они будут «продвигать» свои цели. Деятельность педагога на стадии вызова направлена на актуализацию у обучающихся имеющих знаний по изучаемой теме, активизацию их деятельности и мотивацию к дальнейшей работе.
На смысловой стадии обучающиеся знакомятся с новой информацией, ищут ответы на вопросы, поставленные на стадии вызова,и корректируют свои цели с учетом поступающего к ним нового информационного материала.
На стадии рефлексии учащиеся обращаются к первоначальным записям и предположениям, дополняют их, выполняют исследовательские, творческие задания на основе изученного материала.
Развитие у учащихся способности к рефлексии своей деятельности на уроке позволяет решить одну из основных задач современного урока – устранение отчужденности обучающегося  от диагностики целеполагания. Важность стадии рефлексии заключается в том, что учителем создаются условия, при которых становится возможным преобразование обучающимися полученной на уроке информации в личностное знание.
Все стадии технологии РКМЧП не просто взаимосвязаны, но и взаимозависимы.
Технология РКМЧП представлена определенными приемами и стратегиями, использование которых позволяет учителю пошагово реализовать каждую стадию урока. Существуют конкретные приемы и стратегии для работы на стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. Каждый прием, стратегия в технологии РКМЧП направлены на раскрытие творческого потенциала обучающихся.
В технологии РКМЧП используется система целей обучения Б. Блума, дающая учителю множество инструментальных возможностей. Для каждойиз целей существуют разные стратегии и технологические шаги, которые могут быть гибко скорректированы в зависимости от промежуточныхрезультатов обучения.
Технология развития критического мышления подразумевает привлечение обучающихся к различным способам и приемам оценочной деятельности (самооценка, взаимооценка). Такой подход отвечает особой философии технологии РКМЧП, одним из принципов которой является понятие «личностного процесса достижения свободы», а одним из синонимов критического мышления является мышление свободное, независимое, «открытое мышление, не принимающее никаких догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт» (С. И. Заир-Бек).
Дидактический активизирующий и развивающий комплекс этой технологии предполагает следующие подходы к содержанию образованияи процессу обучения:
	обучение ведется обобщенным знаниям, умениям, навыкам и способам мышления. Общеучебные умения, формируемые в технологии:умение работать в группе; умение графически оформить текстовый материал; умение творчески интерпретировать имеющуюся информацию; умение ранжировать информацию по степени новизны и значимости;

появляется возможность объединения, интеграции отдельных дисциплин;
создаются условия для вариативности и дифференциации обучения;
используется положительное стимулирование учения;
формируются такие черты, как направленность на самореализацию, удовлетворение потребности в самоутверждении, рефлексии. Этому способствуют такие аспекты технологии РКМЧП, как: активность субъектов; организация групповой работы в аудитории; развитие навыков общения; идея ценности личности; связь обучения с жизнью.


