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Цели обучения: 

формирование универсальных учебных компетенций, лежащих в основе учебной 

деятельности 

Задачи обучения: 

научить пользоваться разными стратегиями чтения (ознакомительный, 

просмотровый, изучающий); 

научить ученика находить в тексте нужную информацию по простому критерию и  

по множественным; 

научить распознавать связи между отрывками информации, работать с известной, 

но противоречивой информацией; 

научить находить и устанавливать последовательности или комбинации отрывков 

текста, содержащих глубоко скрытую информацию, умение сделать вывод о том, 

какая информация в тексте необходима для выполнения задания; 

научить понимать сложные тексты и их интерпретации, формулировать вывод и 

гипотезу, относительно текста; 

научить читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и уметь 

применять их при подготовке собственных текстов. 

 

 

 

 

Результаты обучения 

 

1 уровень 

Понимать и выделять главное, тему и цель в простом тексте, касающемся знакомой 

темы. 

2 уровень 

Понимание и выделение одной или нескольких идей в тексте, который может 

содержать противоречивую информацию. Умение делать простые выводы на 

основе установления сравнений и связей, исходя из личного опыта. 

3 уровень 

Распознавание и установление отношений между отдельными частями текста на 

основе нескольких идей текста. Объединение, сравнение, детальное понимание 

отношений слов и фраз на основе повседневного знания. 

4 уровень 

Понимание длинных и сложных текстов. Значение отдельных частей с учётом 

целого. Использование формального знания, критических оценок. 

5 уровень 

Глубокое понимание сложных текстов, воспроизведение, комбинирование, анализ 

информации. Понимание нюансов языка и логики. Критическое воспроизведение и 

оценка на основе гипотез, базирующихся на специальных знаниях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формируемые умения 

 

смысловое понимание прочитанного; 

умение составлять план к тексту; 

умение выделять главную мысль текста; 

умение выбирать из текста предложения по заданию, 

умение работать с графиками, таблицами, диаграммами; 

умение систематизировать знания из текста; 

умение опираться на знания разных учебных дисциплин. 

 

 

Содержание обучения 

 

Понимание текста. Тема текста, главная мысль текста.    (2 часа)  

Смысловое понимание прочитанного.                                (2 часа) 

Логические связи по содержательной линии текста.        (2 часа) 

План текста.                                                                          (2 часа) 

Занесение фактов и сведений в таблицу.                           (3 часа) 

Информация, представленная в виде таблиц и диаграмм. (3 часа) 

Работа с простейшими графическими моделями.            (4 часа) 

Работа с научно-популярными текстами.                          (3 часа)                        

Способы изложения информации на заданную тему в художественном и научно-

популярном тексте.                                                              (3 часа)                   

Формулирование самостоятельного вывода.                    (3 часа) 

Формулирование самостоятельного, обоснованного суждения, 

связанного с содержанием текста.                                     (4 часа) 

Творческие задания, связанные с выражением  личного мнения по отношению к 

фактам и событиям.                                                              (4 часа) 

 

 

 

Предлагаемые для обучения тексты должны содержать знания из различных 

образовательных областей и включать задания, которые требуют привлечения 

собственного опыта. 

 

Источники: 

Государственная программа обучения. Приложение 1.1…навыки функционального 

чтения … 

Методические материалы «Развитие общеучебных умений и навыков» 

Таксономия Блума 


