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Введение 

В настоящее время российское образование находится в условиях 

перехода от информационной к системно-деятельностной, компетентностной 

образовательной модели – основе новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Целью современного образования становится развитие обучающегося 

как субъекта познавательной деятельности. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучения. Они 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-

деятельностный подход, который нацелен на развитие личности, 

формирование гражданской идентичности [15]. 

В рамках разработки общей методологии, принципов, концептуальных 

основ, функций, структуры государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения создана концепция 

фундаментального ядра содержания общего образования. Фундаментальное 

ядро содержания общего образования – базовый документ, необходимый для 

создания базисных учебных планов, программ, учебно-методических 

материалов и пособий. Основным назначением Фундаментального ядра в 

системе нормативного сопровождения стандартов является определение: 

1) системы базовых национальных ценностей; 

2) системы основных понятий, относящихся к областям знаний, 

представленным в средней школе; 

3) системы ключевых задач, обеспечивающих формирование 

универсальных видов учебной деятельности, адекватных требованиям 

стандарта к результатам образования. 

Определение Фундаментального ядра содержания общего образования – 

важная составная часть новой концепции стандартов общего образования 

[15. 
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Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, в сфере досуга 

человека. В настоящее время является актуальным формирование у 

подрастающего поколения тех умений и навыков, которые способствуют 

процессу социализации личности и успешного применения технических 

инноваций в жизни. Сегодня считается актуальным формирование умений 

работать с различными источниками информации, развитие навыков 

самообразования и коммуникации. Данные задачи находят отражение в 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения, решение которого требует новых подходов к организации 

обучения. Одним из таких подходов может стать метапредметный подход, 

ориентированный на достижение новых образовательных результатов. 

Метапредметный подход в обучении не является принципиально новым 

в отечественной педагогике. Идеи метапредметного подхода имели свое 

воплощение в начале прошлого века в отечественном образовании, однако 

сегодня метапредметный подход претерпевает возрождение с учетом 

современных требований к результатам обучения. 

Установленные стандартом новые требования к результатам 

обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания 

образования на основе принципов метапредметности, как условия 

достижения высокого качества образования  [26. 

Научно-педагогические подходы к реализации метапредметности 

рассматриваются в работах А.В. Хуторского и Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко, 

«Метапредмет «Знак», «Проблема», «Знание», «Числа»; «Метапредметный 

подход как ядро российского образования»; «Мыслидеятельностная 

педагогика»; «Метапредметное содержание и результаты образования: как 

реализация ФГОС»; «Работа с метапредметным компонентом нового 

образовательного стандарта». В своих исследованиях они дают как общую 

характеристику новому компоненту образования, так и конкретные пути 
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внедрения метапредметных подходов в процессе обучения на примерах 

разных школьных дисциплин. 

В ФГОС подчеркивается важность обучения смысловому чтению в 

школе и отмечается, что чтение в современном информационном обществе 

носит «метапредметный», или «надпредметный», характер и умения чтения 

относятся к универсальным учебным действиям. Метапредметные 

результаты есть родовое понятие, которое включает в себя видовые понятия: 

«надпредметные» и «межпредметные» умения; «УУД» (они же 

«общеучебные умения и навыки»)  [19. 

В условиях современной модернизации образования одной из главных 

дидактических проблем обучения (независимо от преподаваемого предмета) 

в свете реализации ФГОС основного общего образования становится 

формирование умений смыслового чтения. Познавательные УУД включают в 

себя общеучебные действия, составной частью которых является смысловое 

чтение. На ступени ООО установлены планируемые результаты освоения 4 

междисциплинарных учебных программ, в том числе программы «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом», направленной на достижение 

метапредметных результатов и включающей следующие направления работы 

с текстом: 

 Поиск информации и понимание прочитанного; 

 Преобразование и интерпретация информации; 

 Оценка информации [21]. 

Каждое из обозначенных в программе направлений работы с текстом 

вмещает в себя ряд умений смыслового чтения, которые необходимо 

формировать поэтапно, на базе рационально организованной учебной 

деятельности  [27. 

Учитель биологии сегодня должен стать конструктором новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование 

обобщенных способов деятельности и создания обучающимися собственных 

продуктов в освоении знаний  [19. 
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Чтобы смысловое чтение и работа с текстами на уроках биологии и во 

внеурочной деятельности способствовало развитию познавательного 

интереса обучающихся, необходимо учитывать познавательные потребности, 

возрастные и индивидуально – психологические особенности детей (а для 

этого следует разнообразить учебные материалы: тексты и задания к ним); 

включить обучающихся в активную творческую деятельность путем 

применения активных методов обучения; дать им возможность проявлять 

самостоятельность и инициативу в учебной деятельности [18]. 

Цель исследования – описание и апробирование на практике методов, 

приемов, средств направленных на развитие навыка смыслового чтения. 

Объектом исследования – развитие навыка смыслового чтения. 

Предмет исследования – влияние разноуровневых заданий на развитие 

навыка смыслового чтения. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Проанализировать литературу по проблеме исследования. 

2. Раскрыть суть и содержание метапредметности и метапредметного 

результата «Смысловое чтение». 

3. Подобрать и описать методы, приемы, средства направленные на 

формирование метапредметных результатов. Разработать примерные задания 

по модулю «Смысловое чтение». 

4. Апробировать разработанные разноуровневые задания направленные 

на развитие навыка смыслового чтения. 

Новизна и практическая значимость работы состоит в попытке 

выработать некоторые методические подходы направленные на развитие 

навыка смыслового чтения при изучении конкретной учебной дисциплины – 

«Биология 5 класс». 

Теоретическую основу работы составили труды педагогов: Ю.В. 

Громыко, Н. Громыко, А. В. Хуторского. 

Информационную базу исследования составили, нормативные и 

информационные материалы в области школьного образования. 
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Структура выпускной квалификационной работы представляет собой 

введение, где обобщенно вводим в тему; трех глав и заключения. Первая 

глава раскрывает суть системно-деятельностного подхода, лежащего в 

основе Стандарта нового поколения, метапредметности как ядра российского 

образования, особенности смыслового чтения как одно из заявленных 

приоритетных направлений ФГОС ООО. Во второй главе представлена 

организация и методика по теме исследования. Третья глава содержит 

результаты исследования. В приложение вынесены примерные задания для 

курса «Биология 5 класс», контрольные и срезовые работы по теме 

исследования, результаты исследований проведенных на предварительном и 

завершающем этапах исследования. 
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Глава I. Особенности преподавания в условиях введения ФГОС 

 

1.1.Системно-деятельностный подход в обучении 

Переход от знаниевой к деятельностной парадигме в обучении нашел 

свое выражение в стратегии разработки стандарта общего образования, 

рассматривающей образование как институт социализации подрастающего 

поколения, вхождение в общество. 

Системно-деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина 

П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности 

процесса развивающего образования и структуру учебной деятельности 

обучающихся с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и 

подростков [9]. 

Основным результатом применения системно-деятельностного подхода 

является, развитие личности ребенка на основе универсальных учебных 

действий, предполагающего: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования; 

 ориентацию на результаты образования (развитие личности 

обучающегося на основе УУД); 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

 учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, что 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

И здесь возникает необходимость решения важных проблем. Нужно 

включить обучающегося в образовательный процесс, помочь его 

самоопределению, научить рефлексировать. Это можно сделать только с 

помощью действия. 

Понятие системно-деятельностного подхода в обучении было введено в 

1985 г. как особого рода понятие, объединяющее взгляды на системный 

подход, который разрабатывался в исследованиях классиков отечественной 

науки (таких, как Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов и целого ряда исследователей), 

и деятельностный, который всегда был системным (его разрабатывали Л.С. 

Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

Основная идея деятельностного подхода в обучении не связана 

деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством становления и 

развития субъектности ребёнка [33]. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка 

как субъекта жизнедеятельности. 

Главное средство субъекта – умение учиться, т.е. учить себя. 

Технология деятельностного метода предполагает умение извлекать 

знания при помощи выполнения специальных условий, в которых 

обучающиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно 

обнаруживают и осмысливают учебную проблему. 
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Субъект деятельности – хозяин своей деятельности, умеющий ставить 

цели, решать задачи, отвечать за результаты. 

Принцип деятельностного подхода требует, понимания того, что 

обучение – это совместная деятельность, основанная на сотрудничестве и 

взаимопонимании [12]. 

Согласно теории В. В. Давыдова, раскрытой в работе «Теория 

развивающего обучения», деятельность имеет преобразовательный, 

целенаправленный и культурно-исторический характер. Она связана с 

общением и имеет коллективную форму реализации. Таким образом, желая 

сместить акцент в образовании с усвоения фактов (Результат – Знания) на 

овладение способами взаимодействия с миром (Результат – Умения), мы 

приходим к осознанию необходимости изменить характер учебного процесса 

и способы деятельности обучающихся. Для включения ребёнка в активную 

познавательную коллективную деятельность необходимо: 

 связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами 

обучающихся; 

 планировать урок с использованием многообразия форм и методов 

учебной работы, всех видов самостоятельной работы, диалогических и 

проектно-исследовательских методов; 

 привлекать для обсуждения жизненный опыт обучающихся; 

 оценивать достижения обучающихся отметкой и содержательной 

характеристикой [9]. 

Важно развивать рефлексию, анализ, планирование. Они нацелены на 

самостоятельность человека, его самоопределение, действие. 

Организация учебной деятельности на уроке построена с опорой: 

 на мысленные и практические действия учащихся в целях поиска и 

обоснования наиболее оптимальных вариантов разрешения учебной 

проблемы; 

 на возрастающую долю самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся по разрешению проблемных ситуаций; 
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 на усиление интенсивности мышления обучающихся в результате 

поиска новых знаний и новых способов решения учебных задач; 

 на обеспечение прогресса в познавательном и культурном развитии 

обучающихся, творческом преобразовании мира. 

В новых условиях традиционный объяснительно-иллюстративный метод 

обучения недостаточен для реализации нового социального заказа общества: 

формирования у обучающихся качеств терпимости к другого рода взглядам, 

способности к самоопределению, самореализации. Поэтому современное 

обучение должно быть развивающим [30]. 

Принцип деятельности в процессе обучения по развивающей системе 

выделяет обучающегося как деятеля в образовательном процессе, а 

преподавателю отводится роль организатора и координатора. Преподаватель 

может и должен показывать обучающимся, что невозможно знать все, но 

можно и должно узнавать вместе с обучающимися, определять, где и как 

найти правильный ответ, нужную информацию. У каждого ребенка будет 

право на ошибку и возможность ее осознать и исправить или даже избежать 

ее. Задача преподавателя – создавать ситуацию успеха для обучающихся [11]. 

При системно-деятельностном подходе в обучении выделяются 

следующие компоненты овладения знаниями: 

а) восприятие информации; 

б) анализ полученной информации (выявление характерных признаков, 

сравнение, осознание, трансформация знаний, преобразование информации); 

в) запоминание (создание образа); 

г) самооценка 

Деятельностный подход предполагает направленность на освоение 

умений, способов деятельности и, более того, обобщённых способов 

деятельности [33]. 

Суть деятельностного подхода состоит в том, чтобы помочь 

обучающемуся стать субъектом деятельности, который сам может ставить 

цели, мотивировать себя на их достижения, подбирать средства для 

получения запланированного результата, действовать, контролируя 
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правильность своих действий, получать результат и соотносить его с тем, что 

планировалось (оценивать). 

Системный подход обеспечивает взаимосвязь учебных предметов на 

основе получения результата – сформированность универсальных учебных 

действий. Поэтому в Стандарте неоднократно повторяется, что «В результате 

изучения всех без исключения предметов у выпускников школ будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться». 
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1.2. Метапредметный подход в образовании 

Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие 

исторические корни, впервые об этих понятиях речь вел еще Аристотель. В 

отечественной педагогике метапредметный подход получил развитие в конце 

XX века, в работах Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского, и, наконец, в 2008 году 

был заявлен как один из ориентиров новых образовательных стандартов. 

Метапредметный подход в образовании и соответственно 

метапредметные образовательные технологии были разработаны, чтобы 

решить проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных 

научных дисциплин и, как следствие, учебных предметов. В педагогической 

практике возникает естественная проблема: обучающийся с трудом 

связывает для себя систему понятий одного учебного предмета с системой 

понятий другого. Обособленность разных научных дисциплин и учебных 

предметов друг от друга досталась нам в наследство еще от XVII века, когда 

возникли образовательные модели, которые были ориентированы на 

воспроизводство и закрепление результатов развития отдельных научных 

дисциплин и подготовку специалистов под конкретные области знания. 

Введение метапредметного подхода в образовании – это попытка 

постепенно, без всяких резких революционных реформ развернуть 

образование навстречу новым потребностям и новым вызовам, вызовам уже 

не 17-го, а именно 21-го века. В отличие от Нового времени XXI век 

характеризуется возникновением комплексных проблем, решение которых 

предполагает в первую очередь междисциплинарное взаимодействие. 

В науке и педагогической практике все больше сторонников находит 

мыследеятельностная педагогика (Ю.В. Громыко), являющаяся 

продолжением теории развивающего обучения В.В. Давыдова. Она 

направлена на формирование теоретического мышления и универсальных 

способов деятельности. Идея состоит в том, что дети исследуют принципы 

построения их мышления в процессе порождения новых знаний, 

самоопределения в проблемной ситуации с помощью особых курсов – 

метапредметов. 
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Метапредметы – это предметы, отличные от предметов традиционного 

цикла. Создавая эту новую учебную форму и соответствующую ей новую 

модель школы, разработчики предметов исходили из основной 

мировоззренческой идеи психолога В. В. Давыдова, что школа должна в 

первую очередь учить детей мыслить – причем, всех детей, без всякого 

исключения, несмотря на разное имущественное и социальное положение 

семей, а также наследственных задатков детей  [5. 

Метапредметы соединяют в себе идею предметности и одновременно 

надпредметности, идею рефлексивности по отношению к предметности. 

Обычно обучающийся, работая с материалом физики, химии, биологии, 

истории и т. д., запоминает важнейшие определения понятий. 

Попадая же на уроки по метапредметам, обучающийся делает другое. 

Он не запоминает, а промысливает, прослеживает происхождение 

важнейшиих понятий, которые определяют данную предметную область 

знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это перед ним 

разворачивается процесс возникновения того или другого знания, он 

«переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и 

выделяет форму существования данного знания. Но это только первый 

уровень работы обучающегося. Осуществив работу на разном предметном 

материале (например, на материале биологии, литературы и химии), он 

делает предметом своего осознанного отношения уже не определение 

понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном 

материале. 

Создаются условия для того, чтобы обучающийся начал рефлектировать 

собственный процесс работы: что именно он мыслительно проделал, как он 

мыслительно двигался, когда восстанавливал генезис того или другого 

понятия. И тогда обучающийся обнаруживает, что, несмотря на разные 

предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что 

он работал с одной и той же организованностью мышления. В данном случае 

– знания. 
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Метапредметы – это новая образовательная форма, которая 

выстраивается поверх традиционных учебных предметов. Это – учебный 

предмет нового типа, в основе которого лежит мыследеятельностный тип 

интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отношения к 

базисным организованностям мышления – «знание», «знак», «проблема», 

«задача». 

В рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется способность 

схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, то, 

что хотят сказать, то, что пытаются помыслит или промыслить, то, что хотят 

сделать. Мышление, как известно, осуществляется на схемах. Но схему того 

объекта построить непросто. Далеко не всякое графическое изображение или 

рисунок является схемой. 

Это работа в дальнейшем позволяет им более осознанно использовать те 

графические изображения, которые они заучивают в рамках традиционных 

учебных предметов (например, на химии – формулы химических соединений 

и записи химических реакций; на истории – различные таблицы с данными; 

на геометрии – чертежи фигур и сами фигуры; на физике – формулы и 

чертежи изучаемых процессов и т. д.). За этими графическими 

изображениями они учатся мыслительно видеть идеальное содержание, 

которое в них выражено, как следствие исчезает проблема с заучиванием 

больших массивов учебного материала  [6. 

В рамках метапредмета «Знание» формируется свой блок способностей. 

К их числу можно отнести, например, способность работать с понятиями, 

систематизирующую способность (т. е. способность работать с системами 

знаний), идеализационную способность (способность строить идеализации) 

(идеализация – это такой идеальный конструкт, который лежит в основе 

понятия)  [4. 

Изучая метапредмет «Проблема» обучающиеся получают 

соответствующее оснащение для работы с проблемами: они осваивают 

техники позиционного анализа, умение организовывать и вести 
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полипозиционный диалог, у них развиваются способности проблематизации, 

целеполагания, самоопределения и др.  [7. 

На метапредмете «Задача» обучающиеся получают знание о разных 

типах задач и способах их решения, формируются способности понимания и 

схематизации условий, моделирования объекта задачи, конструирования 

способов решения, выстраивания деятельностных процедур достижения 

цели. Тип философско-методологического философствования учащихся в 

рамках этого метапредмета связан с процессом постановки задач, поиском и 

рефлексией средств их решения, с освоением техник перевода проблем в 

задачи и т.д.  [5. 

Метазнания – знания экспертной системы о собственном 

функционировании и процессах построения логических выводов. Знания о 

знании – о том, как оно устроено и структурировано. 

Примерами метазнаний являются: 

 Диаграмма знаний (отражает все элементы знаний, находящихся в 

организации, и отношения между ними); 

 Карта знаний (отражает распределение элементов знаний между 

различными объектами организации); 

 Базы знаний, представления об их устройстве. 

Метаумения. 

Теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение 

понятий, классификация, доказательство и т.п.); 

Навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, 

экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

Критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять 

соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть 

двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, 

логические несоответствия и т.п.); 

Творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение 

проблемы в стандартной ситуации, видение структуры объекта, 
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альтернативное решение, комбинирование известных способов деятельности 

с новыми); 

Качества мышления (гибкость, диалектичность, способность к 

широкому переносу и т.п.) [8]. 

Если обобщить все вышесказанное: Метадеятельность – универсальная 

деятельность, которая является «надпредметной». Предметная – это любая 

деятельность с предметом. 

В любой предметной деятельности есть то, что делает ее осознанной и 

ответственной, то есть стратегической (целеполагание, планирование, 

проектирование, исследование, прогнозирование, сценирование, 

моделирование, конструирование, анализ, мыследеятельностная рефлексия) – 

вот это и есть метадеятельность [18]. 

Метапредметы – это учебные предметы, содержанием которых служит 

метазнание, метаспособы, метадеятельность. Если на предмете «Биология» я 

рассказываю про живую природу, то на метапредмете «Знак» – про знак, 

символы, схемы как способы сворачивания информации и способы 

мыследеятельности, а разбираю эти универсальные знания на примере 

традиционной предметности. 

Но большинство школ не имеют в учебном плане таких предметов как 

«Знак», «Факт», «Исследование» и пр. Для этого можно использовать 

возможности обычных предметов – тут и появляется принцип 

метапредметности, который состоит в обучении школьников общим 

приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат 

над предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с 

любым предметным материалом. 

Содержание метапредмета качественно отличается от содержания 

обычного учебного курса тем, что смысловое поле объектов познания в нём 

выходит за рамки традиционных учебных дисциплин и располагается как бы 

на метауровне. Результат познания этих объектов не сообщается 

обучающимся в качестве готового материала для усвоения, а добывается 

каждым по-своему в ходе организованной эвристической деятельности  [15. 
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Для развития метапредметов в свою очередь требуется серьезный 

подход к их внедрению в образовательную программу. 

Темы метапредметов опираются на фундаментальные внепредметные 

основания и комплексное познание обучающимися ключевых первосмыслов. 

Для метапредмета в целом характерны те же требования, что и для обычных 

курсов: гармония и единство целей, содержания, форм и способов проверки 

результатов. Отличия – в возможности перекомпоновки метапредмета и 

появления во время образовательного процесса на его основе новых 

метапредметов. 

Примеры метапредметов: «Числа», «Культура», «Мироведение», 

«Естествознание». Общая совокупность изучаемых метапредметов и 

обычных учебных предметов всегда охватывает весь общеобразовательный 

комплекс условий для гармоничного развития детей. 

Метапредмет «Числа» курс предназначен для начальной школы и 

строится на идее Пифагора о всеохватывающей роли числа. 

Задача курса – выход за рамки самодостаточной функциональной 

математики и использование числа как средства целостного культурно-

исторического образования детей младшего возраста [32. 

Метапредмет «Мироведение»: Как устроен мир? Какова связь природы 

и культуры? Что такое пространство и время? Подобные вопросы составляют 

основу учебного метапредмета – интегрированного развивающего курса 

«Мироведение», в котором предлагается особый тип образования, 

соединяющий гуманитарные и естественнонаучные способы познания. 

Основные темы курса «Происхождение мира», «Стихии мира», 

«Царства природы» могут быть рассмотрены как в начальной, так и в 

средней школах, курс может быть включен в учебный план в качестве 

предмета по выбору, факультатива, творческой разновозрастной лаборатории 

[29]. 

В современном образовании метапредметности уделяется очень 

большое внимание. Это связано в первую очередь с переходом современного 

образования на новый образовательный стандарт [31]. 
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В ходе изучения вопроса метапредметного подхода в образовании 

необходимо уточнение современного понимания стандартов как в целом, так 

и для всех уровней школьного образования, а также для всех групп 

заказчиков образования, среди которых не только государство, но и 

общество, регионы, нации, местный социум, школа, учитель, а также сам 

ученик, его родители. 
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1.3. Смысловое чтение и работа с текстом 

В ФГОС ООО отмечается, что чтение в современном информационном 

обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и умение 

читать относятся к универсальным учебным действиям. 

Психологами установлено, что полноценное чтение – это сложный и 

многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и 

коммуникационных задач, как понимание, поиск конкретной информации, 

самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретации, 

комментирование текста и др. [3]. 

Процесс чтения состоит из трех фаз: 

Первая – восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла, 

своеобразная расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, предложений 

складывается общее содержание. В этом случае чтение включает: просмотр, 

установление значений слов, нахождение соответствий, узнавание фактов, 

воспроизведение и пересказ. 

Вторая – извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью 

привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Здесь происходит 

упорядочивание и классифицирование, объяснение и суммирование, 

сравнение и сопоставление, группировка, анализ и обобщение, соотнесение с 

собственным опытом, размышление над контекстом и выводами. 

Третья – создание собственного нового смысла, то есть ― присвоение 

добытых новых знаний как собственных в результате размышления. Те, кто 

останавливается на первой фазе чтения, читают репродуктивно, механически 

воспроизводят содержание, когда-то этого было достаточно для получения 

образования. 

Проблема понимания текста является одной из насущных в школьном 

обучении. Понимание текста – это интеллектуальное действие, посредством 

которого достигается адекватное отражение в сознании читающего смыслов 

отдельных понятий и системы их смысловых взаимосвязей, содержащихся в 

текстовом сообщении [23]. 
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Рассмотрим типологию понимания текста, созданную Г.И. Богиным. 

Ученый подчеркивал, что все типы понимания свойственны человеку, но от 

степени развитости каждого из них зависят особенности восприятия текстов 

индивидом. Следовательно важно диагностировать особенности понимания 

текста каждым ребенком, степень развитости у него разных типов 

понимания. 

Простейшим типом понимания является «понимание смысла слов и их 

соединений», «семантизирующее понимание». Этому типу понимания 

свойственна концентрация на предельно малом фрагменте дискурса с 

небольшим количеством грамматических и интонационных связей. При 

данном типе понимания в фокусе внимания находится значение слов. 

Понимание целого текста на этом уровне затруднено. Этот тип понимания 

текста характеризуется константностью, негибкостью, не допускает 

вариативности. 

Второй тип понимания называют «анализирующим», «когнитивным 

пониманием». Когнитивное понимание возникает при «понимании трудной в 

освоении содержательной познавательной информации». Субъект не только 

усваивает информацию, заключенную в тексте, он также способен разделить 

содержание коммуникации и средства коммуникации, способен заменить 

объективно-реальностную ситуацию знаковой. На данном этапе развития 

понимания становится возможным обобщение усвоенной информации, 

формирование понятий. В результате на данном этапе приходит осознание 

вариативности понимания текста. 

Когнитивное понимание текста формируется таким образом, что в 

основе механизмов функционирования сознания, мышления, ему 

свойственных, оказываются механизмы семантизирующего понимания. 

Понимание слов, входящих в текст, фрагментов текста при развитии 

механизмов, обеспечивающих когнитивное понимание, дает возможность 

понимать целый текст. 

Третий тип понимания «личностный», позволяет понимать смысл 

«выраженный в подтексте» и характеризуется «пониманием замысла автора 
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текста». Данный тип понимания, который Г.И. Богин назвал 

«распредмечивающим пониманием», является высшим, он формируется на 

основе предыдущих двух. Именно благодаря этому типу понимания 

становится возможным извлечь подтекстовую информацию  [16. 

Приемы понимания (осмысления) учебного текста. Анализ научной 

литературы по проблеме смыслового чтения позволяет определить перечень 

основных приёмов в логике трёхэтапного осмысления текста. 

Приём постановки вопросов к тексту и ответов на них («диалог с 

текстом») в сочетании с чтением с остановками. 

Этот прием является основным в процессе уяснения содержания, ведет к 

всестороннему пониманию учебного текста. Понимание текста складывается 

из понимания отдельных слов, предложений, параграфов, логической 

структуры всего текста, его основной идеи и смысла, а также подтекста и 

общего замысла автора. 

Поэтому вопросы могут возникать к разным аспектам текста: к 

непонятным словам и предложениям, к непонятным логическим связям 

между предложениями и абзацами текста, к связям содержания читаемого 

текста с другими текстами на эту тему. 

Главное, чему учит этот прием, не пропускать ни одного непонятного 

места в тексте, тут же формулировать вопрос и искать на него ответ. В этом 

большой развивающий эффект данного приема. 

Постановка вопроса – предположения. Прием осмысления, в котором 

сочетаются обычный вопрос и предположительный ответ на него, ставятся в 

случае, если на возникший вопрос нет готового ответа, но в тексте есть 

намек или косвенное указание на возможный ответ. Антиципация плана 

изложения, т. е. предвосхищение того, о чем будет говориться дальше. 

Антиципация содержания, или предвосхищение того, что именно будет 

сказано дальше. Реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному 

и повторное его осмысление под влиянием новой мысли. Критический 

анализ – самая высокая ступень осмысления текста, которая находит 

выражение в дополнениях к прочитанному, выражении сомнения или 
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несогласия и отстаивании своей точки зрения. 

Приём составления плана (в том числе вопросного) или тезисов 

текста. План есть перечисление всех текстовых субъектов текста (т. е. тем). 

Для того чтобы составить план, необходимо последовательно задавать себе в 

процессе чтения (вопрос «о чем здесь говорится?»), вычленять с помощью 

этого вопроса субъекты высказывания и записывать их в виде пунктов плана. 

Процесс тезирования состоит в формулировании основных тезисов 

изучаемого текста. 

Прием составления граф-схемы (перекодировка информации на 

язык образов, более доступный детскому). Граф-схема – это графическое 

изображение логических связей между основными субъектами текста. 

Средствами графического изображения являются абстрактные 

геометрические фигуры (прямоугольники и др.) и их соединения (линии, 

стрелки), а также символические изображения и рисунки предметов. Граф-

схема отличается от плана наличием связей между элементами. Связи 

придают картине целостность и наглядность. 

Прием составления сводных таблиц. 

Этот прием используется для обобщения и систематизации учебной 

информации, извлеченной из текста. Для составления сводной таблицы 

используют сводные граф-схемы, предварительно составленные по тексту, и 

выписки наиболее существенных утверждений. 

Приём комментирования представляет собой самостоятельное 

рассуждение, умозаключение и выводы по тексту. 

Существуют разные виды чтения: 

Виды чтения по участию психических процессов: 

1. Рациональное чтение (ознакомительное, просмотровое, 

аналитическое). 

2. Эмоциональное чтение – это творческая деятельность читателя, в 

которой ведущую роль играют воображение и чувства. 

Виды чтения по целям: 
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1. Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для 

решения конкретной задачи или выполнения определѐнного задания. В нѐм 

применяются приемы сканирования и аналитического чтения (в различных 

сочетаниях). 

2. Эстетическое чтение предполагает глубокое понимание и 

переживание художественного текста. 

Виды чтения по степени осмысления информации: 

1. Репродуктивное чтение – это первая фаза чтения, когда 

воспринимается его общий смысл. 

2. Творческое чтение – это вторая и третья фаза чтения, в которых 

главная роль отводится интерпретации, оценке и рефлексии. 

Виды чтения по мотивам: 

1. Досуговое чтение связано с отдыхом, развлечением; в таком чтении 

воля и память практически не участвуют. 

2. Деловое чтение связано с учебной деятельностью школьника. 

Виды чтения по скорости: 

1. Быстрое чтение – это просмотровое (поисковое) чтение. 

2. Медленное чтение – это аналитическое чтение с целью исследования 

и запоминания. 

Из перечисленных видов чтения обучающиеся основной школы должны 

овладеть в ходе обучения следующими видами: ознакомительным, 

направленным на извлечение основной информации или выделение основ-

ного содержания текста; изучающим (смысловым, критическим), имеющим 

целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с 

последующей интерпретацией содержания текста; поисковым (про-

смотровым), направленным на нахождение конкретной информации, 

конкретного факта; выразительным. 

Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для 

решения конкретной задачи или выполнения определенного задания. 

Функциональная грамотность – это способность человека 

использовать навыки чтения и письма в условиях его взаимодействия с 
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социумом, то есть это тот уровень грамотности, который дает человеку 

возможность вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. В частности, сюда входят 

способности свободно использовать навыки чтения и письма в целях 

получения информации из текста и в целях передачи такой информации в 

реальном общении, общении при помощи текстов и других сообщений [22. 

Под грамотностью чтения понимается способность человека к 

осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества [14. 

Слово «грамотность» подразумевает успешность в овладении 

обучающимися чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования, подготовки к трудовой деятельности, 

участия в труде и жизни общества. Таким образом, грамотность чтения 

характеризуется четырьмя главными умениями, которыми должен овладеть 

ученик: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 

смысла; 

• нахождение информации; 

• интерпретация текста; 

• рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка. 

Обучающийся, у которого сформированы навыки функционального 

чтения, может «свободно использовать навыки чтения и письма для 

получения информации из текста – для его понимания, сжатия, 

преобразования и т. д.». (А.А. Леонтьев). 

Обучающийся, у которого сформированы навыки функциональной 

грамотности, умеет пользоваться различными видами чтения. Он способен 

переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, 

адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду текстов. 

Грамотность чтения оценивается на основании способностей 

школьников к восприятию и работе с различными текстовыми формами 
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(например, тексты бланков, списки, тексты, заключенные в диаграммы и 

таблицы) и различными формами изложения текстов (повествование, 

описание и рассуждение), чаще всего используемыми во взрослой жизни. 

Для оценки грамотности чтения выделяют 6 уровней: 

1 уровень: ниже базового уровня (умение понимать и выделять главное, 

тему и цель в простом тексте, касающемся знакомой темы, базирующейся на 

повседневном знании). 

2 уровень: базовый (понимание и выделение простых идей в тексте, 

умение делать простые выводы на основе установления сравнений и связей, 

исходя из личного опыта и знаний). 

Средний уровень сложности продуктивный характер 3–6 уровни. 

3-й уровень: средний (распознавание и установление отношений между 

отдельными частями текста на основе нескольких идей в тексте. 

Объединение, сравнение, детальное понимание отношений, слов и фраз на 

основе повседневного знания). 

4-й уровень: повышенный (понимание длинных и сложных текстов. 

Значение отдельных частей с учетом целого. Использование формального 

знания, критических оценок). 

Высокий уровень сложности продуктивный характер. 

5–6-й уровень: высокий (глубокое понимание сложных текстов, 

воспроизведение, комбинирование, анализ информации. Понимание нюансов 

языка и логики. Критическое воспроизведение и оценка на основе гипотез, 

базирующихся на специальных знаниях или неожиданных концепциях). 

Схема уровней грамотности чтения: 

5 уровень. Нахождение информации (найти и установить 

последовательность или комбинацию отрывков глубоко скрытой 

информации. Сделать вывод о том, какая информация в тексте необходима 

для выполнения задания. Работа с достаточно объемной информацией. 

Интерпретация текста. Демонстрировать полное понимание текста и 

всех его деталей. 
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Рефлексия и оценка, критически оценить или выдвигать гипотезы на 

основе специальных знаний. 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или 

основной мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура 

изложения которых не очевидна или явно не обозначена. Несплошные 

тексты: установить характер связи частей информации, представленной в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и пр. Читатель должен обнаружить, что для 

полного понимания данного текста требуется использовать различные 

элементы этого же документа, например, сноски. 

4 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. 

Интерпретация текста использовать глубокие идеи, заложенные в тексте, 

для понимания и применения категорий в незнакомом контексте; ис-

толковывать разделы текста, беря в расчет понимание текста в целом. 

Рефлексия и оценка использовать общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или критической оценки текста. Демонстрировать 

точное понимание длинных и сложных текстов. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить неявно 

выраженную информацию или 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 уровень. Найти, распознать связи между отрывками информации, 

каждый из которых, отвечает множественным критериям. Работать с 

известной, но противоречивой информацией. 

Интерпретация текста. Объединить несколько частей текста для того, 

чтобы определить главную мысль, объяснять связи и истолковывать значения 
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слов и смысл фраз. Сравнивать, противопоставлять, классифицировать части 

информации. 

Рефлексия и оценка. Делать сравнения, устанавливать связи, давать 

объяснения, оценивать особенности текста. Демонстрировать точное 

понимание текста. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать, оценить информацию, 

используя особенности организации текста. Несплошные тексты: 

рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 

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

сделать на этой основе выводы. 

2 уровень. Найти один или более отрывков информации, каждый из 

которых, отвечает множественным критериям. Работать с противоречивой 

информацией. 

Интерпретация текста. Определить главную мысль, понимать связи, 

формировать, применять простые категории или истолковывать значения в 

пределах ограниченной части текста, когда информация малоизвестна и 

требуется сделать простые выводы. 

Рефлексия и оценка. Делать сравнения, устанавливать связи между 

текстом и внешними знаниями, объяснять особенности текста, основываясь 

на собственном опыте и отношениях. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать, обобщить информацию из 

различных частей текста следуя логическим и лингвистическим связям 

внутри отдельной части текста. Несплошные тексты: продемонстрировать 

понимание явно выраженной структуры визуального изображения 

информации, объединить две небольшие части информации из графика или 

таблицы. 

1 уровень. Найти один (или более) независимый отрывок явно 

выраженной в тексте информации по простому критерию. 

Интерпретация текста распознать главную тему или авторские 

намерения в тексте. 
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Рефлексия и оценка установить простые связи между информацией в 

тексте и общими, повседневными знаниями. 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя 

заголовки частей текста или выделяющие их обозначения, или 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 объему вербальный текст 

в несколько слов или фраз. 

Существуют различные типы заданий, которые позволяют развивать и 

проверять навыки чтения: 

1. Задания «множественного выбора»: 

1) выбор правильного ответа из предложенных вариантов; 

2) определение вариантов утверждений, соответствующих не 

соответствующих содержанию текста не имеющих отношения к тексту; 

3) установление истинности ложности информации по отношению к 

содержанию текста. 

2. Задания «на соотнесение»: 

1) нахождение соответствия между вопросами, названиями, 

утверждениями, пунктами плана, картинками, знаками, схемами, 

диаграммами и частями текста (короткими текстами); 

2) нахождение соответствующих содержанию текста слов, выражений, 

предложений, картинок, схем и т. п.; 

3) соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста 

(нахождение синонимов антонимов) 

3. Задания «на дополнение информации»: 

1) заполнение пропусков в тексте предложениями несколькими словами 

одним словом; 

2) дополнение (завершение) предложений. 

4. Задания «на перенос информации»: 

1) заполнение таблиц на основе прочитанного; 
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2) дополнение таблиц схем на основе прочитанного. 

5. Задания «на восстановление деформированного текста»: 

расположение «перепутанных» фрагментов текста в правильной 

последовательности. 

6. Задания с ответами на вопросы могут иметь различные целевые 

установки и соответственно различаться по степени сложности. 

В современном мире понятие грамотности изменяется и расширяется, но 

оно по – прежнему остается связанным с пониманием самых различных 

текстов. 

Текст – «одно из ключевых понятий гуманитарной культуры XX века, 

применяющееся в семиотике, структурной лингвистике, филологии. Текст – 

это последовательная осмысленность высказываний, передающих 

информацию, объединенных общей темой обладающая свойствами связности 

и цельности» (В. П. Руднев). 

Понятие «текст» на современном этапе трактуется широко: он может 

включать не только слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, 

рисунков, карт, таблиц, графиков. Наряду с печатными современный человек 

может читать и электронные книги, большой популярностью сегодня 

пользуются и аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать 

с различными текстами: «бумажными», электронными и звучащими. Четко 

распределить тексты по определенным категориям или критериям 

невозможно, так как один и тот же текст, как правило, имеет различные 

признаки и может относиться сразу к нескольким группам. В методических 

целях удобно использовать следующую классификацию текстов: тексты 

сплошные и несплошные. 

К сплошным относятся тексты, которые обучающиеся читают в 

повседневной жизни, в том числе и в школе: 

• описание (отрывок из рассказа, стихотворение, описание человека, 

места, предмета и. т.д.); 
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• повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья 

в газете или журнале, статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое 

содержание фильма, спектакля, пост блога, материалы различных сайтов); 

• рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация 

собственного мнения). 

К несплошным текстам относятся: графики; диаграммы; схемы 

(кластеры); таблицы; географические карты и карты местности; план 

помещения, местности, сооружения; входные билеты; расписание движения 

транспорта; карты сайтов. 

Задача преподавателя понимать, анализировать, истолковывать текст в 

знакомой обучающимся и незнакомой познавательных ситуациях становится 

одной из самых актуальных задач современной школы. 

Именно поэтому Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования включают в метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в качестве обязательного компонента «овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров». 

По мнению учёных, именно смысловое чтение может стать основой 

развития ценностно–смысловых личностных качеств обучающегося, 

надежным обеспечением успешной познавательной деятельности на 

протяжении всей его жизни, поскольку в новых социокультурных и 

экономических условиях чтение понимается как базовая интеллектуальная 

технология, как важнейший ресурс развития личности, как источник при-

обретения знаний, преодоления ограниченности индивидуального 

социального опыта. Чтение осознается как способ освоения ценностей 

мировой культуры, средство обретения культурной компетентности 

личности и подготовки к жизни в окружающей социальной реальности [28. 

Смысловое (продуктивное) чтение – вид чтения, которое нацелено на 

понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции 

универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.) выделены действия смыслового чтения, связанные: 
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- с осмыслением цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- с извлечением необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- с определением основной и второстепенной информации; 

- с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, 

необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

информацию. Это внимательное «вчитывание» и проникновение в смысл с 

помощью анализа текста. Владение навыками смыслового чтения 

способствует развитию устной речи и, как следствие – письменной речи, 

способствует продуктивному обучению. Развитие способностей смыслового 

чтения помогает овладеть искусством аналитического, интерпретирующего и 

критического чтения [24. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при 

смысловом виде чтения происходят процессы постижения читателем 

ценностно-смыслового момента текста, т. е. осуществляется процесс его 

интерпретации, наделения смыслом. Каждый читатель возьмет из текста 

ровно столько, сколько он способен взять на данный момент, в зависимости 

от его потребностей и способностей. Оттого и разница в восприятии. 

Смысловое чтение позволяет освоить как научные, так и 

художественные тексты. При этом надо не забывать главную отличительную 

особенность этих текстов. Суть чтения научной литературы состоит в том, 

чтобы понять мир, в котором мы живем. Поэтому мы не спорим с природой, 

мы соглашаемся. Понимание научного текста в отличие от художественного 

должно быть однозначным. Если книга предназначена для передачи знаний, 

цель автора в том, чтобы дать читателю возможность чему-либо научиться. 

При чтении художественных текстов допускается собственная позиция 

читателя, которая может не совпадать с авторской. 
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Существуют различные способы смыслового чтения: 

1 Аналитический или структурный. В этом случае читатель идет от 

целого к частному. Цель такого чтения – понять отношение автора к 

предмету или явлению и выявить факторы, повлиявшие на это отношение. 

2. Синтетический или интерпретационный. Здесь читатель движется от 

частного к целому. Цель этого способа – выявить, какие задачи поставил 

автор в этом тексте и каким образом и насколько решил их. 

При этом чтении читатель должен основное внимание уделить терминам 

и суждениям автора. Результат – понимание и запоминание прочитанного, 

создание на основе прочитанного новых (вторичных) текстов (пересказ, план, 

конспект, тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и т. д.). 

3. Критический или оценочный. Цель его – оценить авторский текст и 

решить, согласен ли читатель с ним. 

Обучение наиболее развитому виду чтения – смысловому 

(рефлексивному) – заключается в овладении следующими умениями: 

1) Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку: 

2) Понимать основную мысль текста; 

3) Формировать систему аргументов; 

4) Прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

5) Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по теме; 

6) Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

7) Понимать назначение разных видов текстов; 

8) Понимать невыраженную (подтекстовую) информацию текста; 

9) Сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

10) Выражать информацию текста в виде кратких записей; 

11) Различать темы и подтемы специального текста; 

12) Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; 

13) Выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

14) Пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 
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15) Анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения, переработки информации и её осмысления; 

16) Понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать 

[28. 
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Глава 2. Организация и методы исследования 

2.1. Организация исследования 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Таборская ООШ»в 

педагогическом эксперименте принимали участие обучающиеся двух 5-ых 

классов (10 человек – испытуемая группа, 12 человек – контрольная). 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе изучалась литература по проблеме исследования, на 

основании которой были разработаны формы организации учебной 

деятельности обучающихся, способствующие развитию навыка смыслового 

чтения на уроках биологии. 

Оценка эффективности разработанной методики осуществлялась на 

втором этапе исследования в педагогическом эксперименте. 

Третий этап – анализ полученных результатов и оформление их в виде 

выпускной квалификационной работы (декабрь 2016 – май 2017 года). 

Для развития навыка смыслового чтения, как общеучебного 

универсального действия, входящего в познавательные универсальные 

учебные действия можно использовать методы: 

Дидактические методы практического выполнения упражнений. 

Словесный метод пояснение и комментарии отдельных элементов 

техники для повышения активности деятельности.  

Педагогический эксперимент проводится в несколько этапов.  

Во время предварительной части педагогического эксперимента нами 

проводились исследования, направленные на выявления особенностей 

обучающихся, связанные с навыком чтения. 

В мае 2016 года с детьми 4 класса проводилось анкетирование 

«Интересно ли тебе читать», результаты позволили нам определить 

заинтересованность обучающихся в чтении. В сентябре 2016 года у 

обучающихся 5 класса проведено исследование темпов чтения и письма. 

Данные исследования показали необходимость индивидуального подхода 

при разработке заданий. Также нами проведены: диагностика понимания 

текста обучающимися и психологическое исследование «Смысловое 
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воспроизведение текста». Что позволило составить полную картину 

сформированости у обучающихся первичного навыка смыслового чтения. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сформированность навыка смыслового чтения 

Обучающиеся 

Темп 

чтения 

Слов в 

мин. 

Темп 

письма 

V/t мин. 

Тип понимания 

текста 

Воспроизведение 

текста 

(запоминание) 

№1 Средний 
Ниже 

среднего 
Семантизирующий Низкий 

№2 Средний Низкий Семантизирующий Низкий 

№3 Высокий Средний Когнитивный Высокий 

№4 Низкий Низкий Семантизирующий Низкий 

№5 Средний 
Ниже 

среднего 
Семантизирующий Средний 

№6 Низкий Низкий Семантизирующий Низкий 

№7 Высокий Средний Когнитивный Средний 

№8 Средний 
Ниже 

среднего 
Семантизирующий Средний 

№9 Низкий Низкий Семантизирующий Средний 

№10 Низкий 
Ниже 

среднего 
Семантизирующий Средний 

 

Результаты исследований проведенных на предварительном этапе 

педагогического эксперимента позволили скорректировать работу по 

разработке тематических заданий направленных на развитие навыка 

смыслового чтения. Подробные результаты представлены в приложении 1. 

На первом этапе педагогического эксперимента нами были разработаны 

тематические задания с учетом особенностей обучающихся приложение 2. 

Для обучающихся с низким уровнем по всем показателям, их мы объединили 

в группу 1 уровня (Обучающиеся 4, 6, 9, 10), предложен вид заданий, 

характеризующийся небольшим объемом текстовой информации, 
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элементарным преобразованием информации в другой вид и работа с ним. 

Для обучающихся со средними показателями, это группа 2 уровня 

(Обучающиеся 1, 2, 5, 8), предложен вид заданий, характеризующийся более 

объемной текстовой информацией, элементарным преобразованием 

информации в другой вид и работа с ним. Для обучающихся с высоким 

уровнем по всем показателям, группа 3 уровня (Обучающиеся 3, 7), 

предложен вид заданий, как для групп 1-ого и 2-ого уровня, так и требующий 

более детального разбора текстовой а также подтекстовой информации, ее 

преобразование в другой вид, работа с ним. 

На втором этапе педагогического эксперимента нами проведена 

апробация выбранной методики. Обучающимся 5 класса предлагалось 

выполнять задания на развитие навыка смыслового чтения во время уроков 

биологии и в качестве домашнего задания. При проведении педагогического 

эксперимента проведено 3 срезовых работы, из них одна итоговая, 

направленная на выявление динамики развития навыка смысловаго чтения 

приложение 3. При анализе данных срезовых работ проведена коррекция 

подбора разработанных заданий. 
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2.2. Методы исследования 

Для реализации поставленных задач применялся следующий комплекс 

методов исследования: 

1. Метод теоретического исследования. 

Анализ и обобщение научно-методической литературы. 

Теоретический анализ осуществлялся на всех этапах научно-

исследовательской работы. Обобщению подвергались законодательные акты, 

литературные источники отечественных авторов, учебно-методические 

пособия, нормативно-правовые документы, что позволило уточнить цель, 

гипотезу и методологию исследования. 

Проведен анализ сборника научных и методических материалов под 

редакцией В.Р. Имакаева «Мониторинг метапредметных результатов в 

основной школе» [13]. 

Обобщение научной психолого-педагогической и методологической 

литературы производилось по следующим направлениям: педагогика, теория 

и методика преподавания биологии, педагогическая психология. 

Анализ сопровождается синтезом, он помогает проникнуть в сущность 

изучаемых педагогических явлений, возможность видеть их целостность и 

системность. 

2. Эмпирические методы исследования. 

Педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение использовалось с целью выявления 

отношения обучающихся к деятельности, активности их взаимодействия и 

включения в работу. Это помогло в выборе методов исследования. 

Беседа и опрос. 

Словесные методы применяются с целью получения необходимой 

информации и разъяснения того, что не было достаточно ясным при 

наблюдении. Итогом стало внесение изменений в ход эксперимента. 

Анкетирование. 

Метод массового сбора материала использовался для определения 

заинтересованности обучающихся работать с научно-познавательными 
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текстами учебника , что способствовало выбору метапредметного результата 

«смысловое чтение» и внедрение его в образовательный процесс на уроках 

биологии. 

Изучение продуктов деятельности обучающихся  

Экспертное оценивание – процедура получения оценки проблемы на 

основе мнения специалистов с целью последующего принятия решения. 

Проводится оценивание письменных, графических, контрольных и 

творческих работ, которое дает информацию об индивидуальности 

обучающихся, о достигнутом уровне умений и навыков в области 

смыслового чтения, о его интересах и способностях. 

Изучения педагогической документации. 

Осуществляется анализ классных журналов, личных дел учащихся и их 

медицинских карт, дающий полную картину развития обучающихся, также 

которые характеризуют реально сложившуюся практику организации 

образовательного процесса. 

Педагогический эксперимент. 

Этот метод исследования выступает как средство познания изучаемого 

явления. 

Аналитические методы. 

Статистический анализ экспериментальных данных осуществлялся с 

использованием «Пакета анализа» (статистических функций) программы 

Microsoft Excel, при этом определялись следующие параметры: 

- среднее арифметическое значение показателя; 

- процентное соотношение отклонений показателей от нормы. 

Психофизиологические методы  

Вспомогательные методы в сборе эмпирического педагогического 

материала, проводятся с целью выявления способности обучающихся 

воспроизводить смысловые единицы текста. 
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Глава III Результаты и обсуждения 

Как уже говорилось в предыдущей главе, по результатам полученным на 

предварительном этапе педагогического эксперимента все обучающиеся 

были разделены на четыре группы, согласно уровню сформированности 

первичного навыка смыслового чтения. 

В ходе педагогического эксперимента были проведены три 

диагностических среза (два промежуточных, один итоговый), также велись 

наблюдения за работой обучающихся на уроках. 

Данные срезы были направлены на: 

1. Выявление у обучающихся умения воспроизводить информацию по 

ранее составленному вопросному плану, тем самым показывать возможность 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл. 

2. Выявление у обучающихся умения обращать внимание на непонятные 

слова и словосочетания, объяснять их смысл, применять при решении 

предметных задач. 

3. Выявление у обучающихся умения применять и преобразовывать и 

интерпретировать полученную в тексте информацию для решении 

предметных задач. 

Обратимся к полученным результатам. 

 

3.1. Экспериментальная группа с низким уровнем развитием 

навыка смыслового чтения  

В ходе педагогического эксперимента для группы с низким уровнем 

сформированности навыка смыслового чтения нами разработаны задания 

характеризующиеся средним объемом текстовой информации, который 

позволяет обучающимся укладываться во временные рамки при работе с 

текстом, ориентированы на составление элементарного вопросного плана к 

прочитанному тексту и работа с ним, что способствует развитию у 

обучающихся умения определять основные понятия предложенного текста, 

также задания направлены на развитие умения работать с разными видами 
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текстов(сплошными, несплошными), преобразовывать их и переводить в 

другой вид. 

Результаты срезового задание 1, направленное на выявление динамики 

развития навыка смыслового чтения у обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 

Урок обобщение и систематизация знаний по теме «Строение клетки» 

Техническое задание 

1. Прочитайте текст. «Мир клетки» 

2. Восстановите текст используя ранее прочитанный («Мир 

клетки») 

3. Используя восстановленный текст подпишите органоиды 

обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4, 5 Рис. 1. 

Время выполнения задания 15 минут. 

Объект оценивания: восстановленный текст, преобразованная текстовая 

информация. 

Максимальное количество баллов – 8. 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты срезовой работы 1 

Обучающийся Критерий Показатель 
Общий 

балл 

№4 
Восстановленный текст 2 

4 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№6 
Восстановленный текст 2 

3 
Преобразованная текстовая инф. 1 

№9 
Восстановленный текст 4 

6 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№10 
Восстановленный текст 4 

6 
Преобразованная текстовая инф. 2 
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Результаты срезового задания 2, направленное на выявление динамики 

развития навыка смыслового чтения у обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 

Объект оценивания: Письменный текст, в котором указано мнение, 

предложенное педагогом, и доводы, подтверждающие или опровергающие 

его. 

Техническое задание учащимся. 

1. Внимательно прочитайте текста.(Раздаточный материал) 

2. Прочитайте предложенные суждения. 

3. Приведите доводы из текста подтверждающие или опровергающие 

предложенное мнение. 

4. Время на выполнение задания –7 минут. 

Максимальное количество баллов -20 

Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты срезовой работы 2 

Обучающийся Критерий Показатель Общий балл 

№4 

Соответствие доводов 

озвученной позиции 
4 

14 

 

Количество доводов из 

приведенных текстов 
5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии 

с нормами русского языка) 
1 

№6 

Соответствие доводов 

озвученной позиции 
4 

13 

Количество доводов из 

приведенных текстов 
5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии 

с нормами русского языка) 
0 

№9 

Соответствие доводов 

озвученной позиции 
4 

13 

Количество доводов из 

приведенных текстов 
5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии 

с нормами русского языка) 
0 

№10 

Соответствие доводов 

озвученной позиции 
4 

15 

 Количество доводов из 

приведенных текстов 

5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии 

с нормами русского языка) 

2 

 

Мониторинговое задание направленное на определение динамики 

формирования когнитивного уровня понимания текста. 
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(Развитие навыка смыслового чтения) 

Испытуемым предлагается выполнить техническое задание: 

1.Прочитайте текст – «Палочка ботулизма»  

2.Ответить на предложенные вопросы. 

 Максимальное количество баллов – 16. 

Анализ результатов исследования представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Диагностика семантизирующего типа понимания текста 
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№4 2 4 2 4 12 

№6 2 4 2 2 10 

№9 2 4 2 4 12 

№10 2 4 4 2 12 

Для детей с низким уровнем развития навыка смыслового чтения, а 

также с низким темпом чтения предлагались тексты небольшого объема, 

содержащие достаточно информации для выделения целостного смысла 

текста и работы с ним, что способствует созданию комфортной ситуации на 

уроках, повышению мотивации обучающихся и развитию навыка смыслового 

чтения. Прослеживается положительная динамика развития навыка 

смыслового чтения у обучающихся с низким уровнем: от 50% до 71% 

качества.  
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3.2. Экспериментальная группа со средним уровнем развития навыка 

смыслового чтения 

В ходе педагогического эксперимента для группы со средним уровнем 

сформированности навыка смыслового чтения нами разработаны задания 

характеризующиеся более объемной текстовой информацией, направленные 

на способность ориентироваться в целом тексте, видеть в каком его месте 

содержится определенная информация, для второй группы, так же как и для 

первой, при разработке заданий акцент сделан на значение слов, так как 

понимание целого текста на этом уровне затрудненно. Задания способствуют 

развитию умения преобразовывать информацию. 

Результаты срезового задания 1, направленное на выявление динамики 

развития навыка смыслового чтения у обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 

Урок обобщение и систематизация знаний по теме «Строение клетки» 

Техническое задание 

1. Прочитайте текст. «Мир клетки» 

2. Восстановите текст используя ранее прочитанный («Мир 

клетки») 

3. Используя восстановленный текст подпишите органоиды 

обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4, 5 Рис. 1. 

Время выполнения задания 15 минут. 

Объект оценивания: восстановленный текст, преобразованная текстовая 

информация. 

Максимальное количество баллов – 8. 

Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Результаты срезовой работы 1 

Обучающийся Критерий Показатель Общий балл 

№1 
Восстановленный текст 4 

6 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№2 
Восстановленный текст 2 

4 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№5 
Восстановленный текст 2 

6 
Преобразованная текстовая инф. 4 

№8 
Восстановленный текст 4 

8 
Преобразованная текстовая инф. 4 

 

Результаты срезового задания 2, направленное на выявление динамики 

развития навыка смыслового чтения у обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 

Объект оценивания: Письменный текст, в котором указано мнение, 

предложенное педагогом, и доводы, подтверждающие или опровергающие 

его. 

Техническое задание учащимся. 

1. Внимательно прочитайте текста.(Раздаточный материал) 

2. Прочитайте предложенные суждения. 

3. Приведите доводы из текста подтверждающие или опровергающие 

предложенное мнение.  

4. Время на выполнение задания –7 минут. 

Максимальное количество баллов -20 

Результаты представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Результаты срезовой работы 2 

Обучающийся Критерий Показатель Общий балл 

№1 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

17 

Количество доводов из приведенных 

текстов 
7 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
2 

№2 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

15 

Количество доводов из приведенных 

текстов 
7 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
0 

№5 

Соответствие доводов озвученной позиции 6 

19 

Количество доводов из приведенных 

текстов 
7 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
2 

№8 

Соответствие доводов озвученной позиции 6 

19 

Количество доводов из приведенных 

текстов 
7 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
2 

 

Мониторинговое задание направленное на определение динамики 

формирования когнитивного уровня понимания текста. 

(Развитие навыка смыслового чтения) 

Испытуемым предлагается выполнить техническое задание: 

1.Прочитайте текст – «Палочка ботулизма» 

2.Ответить на предложенные вопросы: 
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Максимальное количество баллов – 16. 

Анализ результатов исследования представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Диагностика семантизирующего типа понимания текста 
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№1 2 2 4 4 12 

№2 2 4 4 4 14 

№5 4 4 4 4 16 

№8 4 4 4 4 16 

 

Обучающимся со средним уровнем развития навыка смыслового 

чтения, так же со средними показателями темпов чтения и письма 

предлагались тексты основного объема, а задания подобранны таким 

образом, чтобы шло параллельное усовершенствование семантизирующего 

понимания текста и развитие когнитивного. Благодаря чему идет дальнейшее 

развитие навыка смыслового чтения у обучающихся. По результатам 

срезовых и итоговой работ видна положительная динамика развития данного 

навыка: от 69% до 90% качества. 

  



49 
 

3.3. Экспериментальная группа с высоким уровнем развития навыка 

смыслового чтения 

В ходе педагогического эксперимента для группы с высоким уровнем 

сформированности навыка смыслового чтения разработаны задания 

направленные на развитие умения правильно выделять ключевые слова 

текста, понимать и определять смысл концептуальных для текста понятий, 

понимания темы на обобщенно-смысловом уровне. Также задания 

ориентированы на преобразование информации.  

Результаты срезового задание 1, направленное на выявление динамики 

развития навыка смыслового чтения у обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 

Урок обобщение и систематизация знаний по теме «Строение клетки» 

Техническое задание 

1.Прочитайте текст. «Мир клетки»  

2.Восстановите текст используя ранее прочитанный («Мир клетки») 

3.Используя восстановленный текст подпишите органоиды 

обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4, 5 Рис. 1. 

Время выполнения задания 15 минут. 

Объект оценивания: восстановленный текст, преобразованная текстовая 

информация. 

Максимальное количество баллов – 8. 

Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты срезовой работы 1 

Обучающийся Критерий Показатель 
Общий 

балл 

№3 
Восстановленный текст 4 

8 
Преобразованная текстовая инф. 4 

№7 
Восстановленный текст 4 

8 
Преобразованная текстовая инф. 4 
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Результаты срезового задания 2, направленное на выявление динамики 

развития навыка смыслового чтения у обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 

Объект оценивания: Письменный текст, в котором указано мнение, 

предложенное педагогом, и доводы, подтверждающие или опровергающие 

его. 

Техническое задание учащимся. 

1. Внимательно прочитайте текста. (Раздаточный материал) 

2. Прочитайте предложенные суждения.  

3. Приведите доводы из текста подтверждающие или опровергающие 

предложенное мнение.  

4. Время на выполнение задания –7 минут. 

Максимальное количество баллов -20 

Результаты представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Результаты срезовой работы 2 

Обучающийся Критерий Показатель Общий балл 

№3 

Соответствие доводов озвученной позиции 6 

20 

Количество доводов из приведенных текстов 7 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
3 

№7 

Соответствие доводов озвученной позиции 6 

19 

Количество доводов из приведенных текстов 7 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
2 
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Мониторинговое задание направленное на определение динамики 

формирования когнитивного уровня понимания текста. 

(Развитие навыка смыслового чтения) 

Испытуемым предлагается выполнить техническое задание: 

1. Прочитайте текст – «Палочка ботулизма». 

2. Ответить на предложенные вопросы.  

3. Максимальное количество баллов – 16. 

Анализ результатов исследования представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Диагностика семантизирующего типа понимания текста 
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№3 4 4 4 4 16 

№7 4 4 4 4 16 

 

Для обучающихся с высоким уровнем развития навыка смыслового 

чтения, предлагались тексты основного объема, предлагаемые задания 

ориентированны на выявление более глубинных смыслов текста, 

преобразование полученной информации и ее применение. Результатом 

является дальнейшее развитие навыка смыслового чтения у обучающихся. 

По результатам срезовых и итоговой работ видна положительная 

динамика развития данного навыка: в пределах 100% качества. 
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3.4. Контрольная группа 

При проведении педагогического эксперимента обучающиеся 

контрольной группы, работали с типовыми заданиями, не включая в работу 

задания, направленные на развитие навыка смыслового чтения. В качестве 

срезовых заданий, контрольной группе предложены задания на выявление 

сформированности навыка смыслового чтения. 

Результаты срезового задания 1, для обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 

Урок обобщение и систематизация знаний по теме «Строение клетки» 

Техническое задание 

1. Прочитайте текст. «Мир клетки» 

2. Восстановите текст используя ранее прочитанный («Мир 

клетки») 

3. Используя восстановленный текст подпишите органоиды 

обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4, 5 . 

Время выполнения задания 15 минут. 

Объект оценивания: восстановленный текст, преобразованная текстовая 

информация.  

Максимальное количество баллов – 8. 

Результаты представлены в таблице 11. 

 

  



53 
 

Таблица 11 

Результаты срезовой работы 1 

Обучающийся Критерий Показатель Общий балл 

№1 
Восстановленный текст 4 

6 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№2 
Восстановленный текст 2 

3 
Преобразованная текстовая инф. 1 

№3 
Восстановленный текст 0 

 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№4 
Восстановленный текст 4 

6 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№5 
Восстановленный текст 2 

4 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№6 
Восстановленный текст 2 

4 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№7 
Восстановленный текст 0 

2 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№8 
Восстановленный текст 4 

6 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№9 
Восстановленный текст 2 

4 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№10 
Восстановленный текст 2 

4 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№11 
Восстановленный текст 4 

6 
Преобразованная текстовая инф. 2 

№12 
Восстановленный текст 2 

4 
Преобразованная текстовая инф. 2 

 

Результаты срезового задания 2, для обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 
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Объект оценивания: Письменный текст, в котором указано мнение, 

предложенное педагогом, и доводы, подтверждающие или опровергающие 

его. 

Техническое задание учащимся. 

1. Внимательно прочитайте текста.(Раздаточный материал) 

2. Прочитайте предложенные суждения.  

3. Приведите доводы из текста подтверждающие или опровергающие 

предложенное мнение.  

5. Время на выполнение задания –7 минут. 

Максимальное количество баллов -20 

Результаты представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Результаты срезовой работы 2 

Обучающийся Критерий Показатель Общий балл 

№1 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

15 

Количество доводов из приведенных текстов 7 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
1 

№2 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

13 

Количество доводов из приведенных текстов 5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
0 

№3 

Соответствие доводов озвученной позиции 6 

14 

Количество доводов из приведенных текстов 4 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
0 

№4 
Соответствие доводов озвученной позиции 4 

13 
Количество доводов из приведенных текстов 4 
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Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
1 

№5 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

15 

Количество доводов из приведенных текстов 5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
2 

№6 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

12 

Количество доводов из приведенных текстов 4 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
0 

№7 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

13 

Количество доводов из приведенных текстов 5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
0 

№8 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

16 

Количество доводов из приведенных текстов 7 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
0 

№9 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

15 

Количество доводов из приведенных текстов 5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
2 

№10 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

14 

Количество доводов из приведенных текстов 5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
1 

№11 
Соответствие доводов озвученной позиции 4 

14 
Количество доводов из приведенных текстов 5 
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Использование текстов 2 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
2 

№12 

Соответствие доводов озвученной позиции 4 

15 

Количество доводов из приведенных текстов 5 

Использование текстов 4 

Грамотность (в соответствии с нормами 

русского языка) 
2 

 

Мониторинговое задание направленное на определение формирования 

когнитивного уровня понимания текста. 

(Развитие навыка смыслового чтения) 

Испытуемым предлагается выполнить техническое задание: 

1.Прочитайте текст – «Палочка ботулизма» 

2.Ответить на предложенные вопросы: 

Максимальное количество баллов – 16. 

Анализ результатов исследования представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Диагностика семантизирующего типа понимания текста 
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№1 2 4 2 4 10 

№2 2 2 2 0 6 

№3 2 2 2 0 6 

№4 2 4 2 2 10 

№5 2 2 2 0 6 

№6 2 4 0 0 6 

№7 2 2 2 0 6 

№8 4 4 2 0 10 

№9 2 2 2 0 6 

№10 2 2 2 0 6 

№11 2 4 2 2 10 

№12 2 2 2 0 6 

 

По результатом проведенных срезовых и итоговой работ выяснилось, 

что без систематической работы направленной на развитие навыка 

смыслового чтения, данный навык не развивается в полной мере. В 

контрольной группе динамика развития навыка отсутствует. 
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3.5. Сравнение экспериментальных и контрольной групп 

В ходе педагогического эксперимента удалось раскрыть закономерную 

связь систематической работай обучающихся над заданиями, направленными 

на развитие рассматриваемого навыка и уровнем развития навыка 

смыслового чтения у обучающихся. 

Выявлено: по результатам 1 срезовой работы экспериментальная группа 

1 и контрольная группа, показали одинаковый процент качества равный 50%. 

Экспериментальная группа 2 – 69% качества. Экспериментальная группа 3 – 

100% качества выполнения заданий. 

В ходе работы над заданиями направленными на развитие навыка 

смыслового чтения 1 и 2 экспериментальные группы во 2 срезовой работы, 

показали прирост качественного показателя выполнения заданий. 

Экспериментальная групп 1 – 69% качества, экспериментальная группа 2 – 

86%. Ввиду усложнения уровня заданий обучающиеся 3 экспериментальной 

группы по результатам второй срезовой работы показали 97,5% качества 

выполнения заданий. 

По результатам итогового среза видно, что у экспериментальных групп 

происходит качественный прирост показателя: Э.гр. 1 – 71%, Э.гр. 2 – 90%, 

Э.гр. 3 – 100%, в то время, результаты обучающихся контрольной группы 

остаются на уровне второй срезовой работы 46% качества выполнения 

заданий, что говорит о необходимости систематической работы над 

заданиями, способствующими развитию навыка смыслового чтения (рис. 1). 
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Рисунок 1. Результаты срезовых работ обучающихся, направленные на выявление 

динамики развития навыка смыслового чтения 

 

Во время педагогического эксперимента обучающимся созданы 

необходимые учебно-материальные, гигиенические, морально-

психологические, эстетические условия, рационально распределяющие 

имеющееся время. 

При разработке заданий нами были учтены психо-физиологические 

особенности каждого обучающегося, сложность заданий и 

дифференцированная помощь при их выполнении. Каждое новое задание 

находится в связи с предыдущим, причем устные задания предшествуют 

письменным. 

Данные условия способствовали комфортному, продуктивному 

учебному процессу, положительной динамике развития навыка смыслового 

чтения у обучающихся с низким, средним и высоким уровнем 

сформированности навыка смыслового чтения, что подтверждается 

результатами срезовых и итоговой работы обучающихся. Экспериментально 

доказано, что у контрольной группы, не работающей над заданиями 

направленными на развитие навыка смыслового чтения навык не 

развивается. 
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Рекомендации школе и родителям: 

Рекомендации образовательному учреждению: 

1. Усилить работу направленную на формирование оптимального темпа 

чтения и письма на уровне НОО. 

2. Разработать программу по развитию навыка смыслового чтения на 

ступени НОО. 

3. Разработать междисциплинарную программу по развитию навыка 

смыслового чтения, с учетом психо – физиологических особенностей 

обучающихся МБОУ «Таборской ООШ». 

4. Учителям предметникам разработать задания направленные на 

развитие навыка смыслового чтения. 

5. Проводить ежегодный мониторинг направленный на выявление 

уровня развития навыка смыслового чтения. 

6. Разработать критериальную базу [35]. 

Рекомендации для родителей: 

1. Разработать и провести обучающиеся семинары для родителей, о 

необходимости обучения чтению. 

2. Донести до родителей (через разные формы работы), необходимость 

возрождения семейного чтения. 
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Заключение 

Результаты исследований, проведенных на предварительном этапе 

педагогического эксперимента, позволили скорректировать работу по 

разработке тематических заданий направленных на развитие навыка 

смыслового чтения. На первом этапе педагогического эксперимента нами 

были разработаны тематические задания с учетом особенностей 

обучающихся. На втором этапе педагогического эксперимента нами 

проведена апробация выбранной методики. 

Во время педагогического эксперимента обучающимся созданы 

необходимые учебно-материальные, гигиенические, морально-

психологические, эстетические условия, рационально распределяющие 

имеющееся время. 

При разработке заданий нами были учтены психо-физиологические 

особенности каждого обучающегося, сложность заданий и 

дифференцированная помощь при их выполнении. Каждое новое задание 

находится в связи с предыдущим, причем устные задания предшествуют 

письменным. Данные условия способствовали комфортному, продуктивному 

учебному процессу, положительной динамике развития навыка смыслового 

чтения у обучающихся с низким, средним и высоким уровнем 

сформированности навыка смыслового чтения, что подтверждается 

результатами срезовых и итоговой работы обучающихся. 

Экспериментально доказано, что у контрольной группы, не работающей 

над заданиями, направленными на развитие навыка смыслового чтения навык 

не развивается. 

Рекомендации школе и родителям: 

Рекомендации образовательному учреждению: 

1. Усилить работу направленную на формирование оптимального темпа 

чтения и письма на уровне НОО. 

2. Разработать программу по развитию навыка смыслового чтения на 

ступени НОО. 
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3. Разработать междисциплинарную программу по развитию навыка 

смыслового чтения, с учетом психо – физиологических особенностей 

обучающихся МБОУ «Таборской ООШ». 

4. Учителям предметникам разработать задания направленные на 

развитие навыка смыслового чтения. 

5. Проводить ежегодный мониторинг направленный на выявление 

уровня развития навыка смыслового чтения. 

6. Разработать критериальную базу. 

Рекомендации для родителей: 

1. Разработать и провести обучающиеся семинары для родителей, о 

необходимости обучения чтению. 

2. Донести до родителей (через разные формы работы), необходимость 

возрождения семейного чтения. 

  



63 
 

Библиографический список 

1. Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли. / А.Г. Асмолова. - М. 

«Просвещение» – 2011. 

2. Асмолов, Г.В. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя 

/ А.Г. Бурменская, И.А. Володарская, Г. В. Асмолов. - М. « Просвещение». – 

2010. – С. 103. 

3. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды / Ю.К. Бабанский. 

- М.: «Педагогика», 1989. - С. 328 – 346. 

4. Громыко, Н.В. Метапредмет «Знание». Учебное пособие для 

учащихся старших классов. / Н. В. Громыко. – М, 2001. – С.4-7. 

5. Громыко, Ю.В. Метапредмет «Знак». Схематизация и построение 

знаков. Понимание символов. Учебное пособие для учащихся старших 

классов. / Ю. В. Громыко. - М:«Пушкинский институт», 2001. – С. 3-5. 

6. Громыко, Ю.В. Метапредмет «Проблема». Учебное пособие для 

учащихся старших классов. / Ю. В. Громыко. - М., 1998. – С.3-5. 

7. Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-

практическое руководство по освоению высших образцов педагогического 

искусства). / Ю. В. Громыко. – Минск, 2000. - С.78. 

8. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения. / В.В. Давыдов. – М. 

«Академия», 2004. 

9. Заир-Бек, С. И. Развитие критического мышления на уроке: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек. // М. 

«Просвещение». – 2011. – С . 28-31. 

10. Занков, Л.В. Избранные педагогические труды. /Л. В. Занков. //М. 

«Педагогика» – 1990. – С. 10 – 16.  

11. Ильенков, Э.В. Философия и культура. /Э. В. Ильенко. // М. – 

1991. 



64 
 

12. Имакаев В. Р. Сборник научных и методических материалов. 

Мониторинг метапредметных результатов в основной школе. / В. Р. Имакаев. 

// Пермь. – 2014. – C.96-100. 

13. Ковалёва Г. С. Новый взгляд на грамотность. / Г. С. Ковалёва, Э. 

А. Красновский. // М. « Логос». – 2004. 

14. Козлов В.В. Фундаментальное ядро содержания общего 

образования. / В.В. Козлова, А.М.Кондакова // М. «Просвещение». – 2011. 

15. Левушкина О. Н. Диагностика уровня понимания учащимися 

художественных текстов при обучении русскому языку // Проблемы 

современного образования. №1. 2013. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-urovnya-ponimaniya-uchaschimisya-

hudozhestvennyh-tekstov-pri-obuchenii-russkomu-yazyku (дата обращения: 

02.06.2016). 

16.  Лернер Г.И. Работа с учебными текстами на уроках биологии. /B. 

Г. Лернер. // «Биология в школе». – 2011, № 6. – С .28 – 34. 

17. Петровский В.А. Личность в психологии:парадигма 

субъектности. /В. А. Петровский. //Ростов – на-Дону «Феникс». – 1996. 

18. Поташник М. М. Как помочь учителю в освоении ФГОС./ М. М. 

Поташник, М.В. Левит. // М. «Педагогическое общество России». – 2014. 

С.14-25 

19. Пономарева И.Н. Биология 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 128 с. 

20. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов . – М.: 

«Просвещение», 2010. – С. 42-44. 

21. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов . – М.: 

«Просвещение», 2011. – С. 34-36, 79-81. 

http://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-urovnya-ponimaniya-uchaschimisya-hudozhestvennyh-tekstov-pri-obuchenii-russkomu-yazyku
http://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-urovnya-ponimaniya-uchaschimisya-hudozhestvennyh-tekstov-pri-obuchenii-russkomu-yazyku


65 
 

22. Рождественская Л., Логвина И. Формирование навыков 

функционального чтения. Пособие для учителя. http://umr. 

rcokoit.ru/dld/metodsupport/frrozhdest.pdf (дата обращения 15. 06. 2016) 

23. Сапа А. В. Формирование основ смыслового чтения в рамках 

реализации ФГОС основного общего образования // Эксперимент и 

инновации в школе. №5. 2014. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-osnov-smyslovogo-chteniya-v-

ramkah-realizatsii-fgos-osnovnogo-obschego-obrazovaniya (дата обращения: 

26.06.2016). 

24. Скаткин М. Н. Совершенствование процесса обучения./М. Н. 

Скаткин. // М. – 1971. С. 129.  

25. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения в 6 т. / Сост. С.Ф. 

Егоров. // М. «Педагогика»- 1989. Т. 4.- С. 24 – 26. 

26. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373). 

27. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897). 

28. Фисенко Т. И. Развитие навыков смыслового чтения при работе с 

различными текстами на уроках в 5–11 классах. http://www.kreativ-

didaktika.ru (дата обращения 26.06.2016). 

29. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология 

креативного обучения./ А. В. Хуторской. // – М. «МГУ» – 2003. С.416. 

30. Хуторской А.В. Изучение фундаментальных постоянных в 

естественнонаучных курсах средней школы // Методические указания и 

материалы к спецкурсу «Межпредметные связи в преподавании физики». – 

Запорожье, 1984. – С. 47-51. 

31. Хуторской А.В. Метапредметное содержание и результаты 

образования: как реализовать федеральные государственные 

http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-osnov-smyslovogo-chteniya-v-ramkah-realizatsii-fgos-osnovnogo-obschego-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-osnov-smyslovogo-chteniya-v-ramkah-realizatsii-fgos-osnovnogo-obschego-obrazovaniya
http://www.kreativ-didaktika.ru/
http://www.kreativ-didaktika.ru/


66 
 

образовательные стандарты (ФГОС) http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-

10.htm (дата обращения 23.05.2016) 

32. Хуторской А.В. Метапредмет «Числа». Экспериментальный 

интегрированный курс./ А. В. Хуторской. // – Черноголовка. – 1994. С-68 . 

33. Хуторской А.В. Работа с метапредметным компонентом нового 

образовательного стандарта. Практический аспект. /А. В. Хуторской. // 

«Народное образование» – . 2013. – № 4. С.158-160.  

34. Хуторский А.В. Современная дидактика. Учебник для вузов./ А. 

В. Хуторский. // СПб. « Питер». – 2001. 

35. Чепурыгина Н. Междисциплинарная программа «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом». http://school99-

chel.ru/sites/default/files/img/MP_OSCH.pdf (дата обращения : 18.05.2016) 

 

 

http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
http://school99-chel.ru/sites/default/files/img/MP_OSCH.pdf
http://school99-chel.ru/sites/default/files/img/MP_OSCH.pdf


 
 

Приложение 1.  

 «Исследования и их результаты проведенные на предварительном этапе 

педагогического эксперимента» 

Значительная роль в овладении  стратегией смыслового чтения 

отводится предмету «биология», при изучении которого ученики работают с 

научно-познавательными текстами учебника. 

При выборе общеучебного универсального действия «смысловое 

чтение» и внедрение его в образовательный процесс на уроках биологии  в  

конце учебного года мы провели небольшое анкетирование в 4 классе и 

получила следующие результаты. 

Анкета «Интерес обучающихся к чтению». 

1. Нравится ли тебе читать? 

Нравится – 58% 

Нет – 14% 

Иногда – 28% 

2. Хорошо ли ты понимаешь прочитанное? 

Да – 28% 

Нет – 12% 

Не сразу – 60% 

3. Легко ли ты воспринимаешь научные тексты? 

Да – 26% 

Нет – 16% 

Только с чьей-то помощью –58% 

4. Умеешь ли ты работать с текстом? 

Да – 40% 

Нет – 18% 

Только с чьей-то помощью – 42% 

Обработав результаты анкеты, мы пришли к выводу, что у ребят 

имеются проблемы в чтении текста, понимании прочитанного и умении 

работать с самим текстом. 



 
 

Одной из причин отставания обучающихся в обучении  является 

низкий темп чтения и письма. 

Цитата Бабанский Ю. К.  Избранные педагогические труды 

-Быстрота восприятия учебной информации во многом определяется 

темпом чтение. Чтение в оптимальном темпе нельзя считать поверхностным 

чтением, так как при правильном обучении оно не снижает осмысления 

текста, а делает его лишь более интенсивным. Ускоренное чтение позволяет 

понимать текст, не ощущая его звуковой символики; помогает оно и 

выделению в тексте главных мыслей, так как практически одновременное 

восприятие ряда слов дает возможность быстро сравнить их и вычленить 

самые важные. 

- Ускоряет процесс усвоения информации также и высокий темп 

письма школьников, так как быстрые и понятные записи текста, плана, 

выводов, тезисов подключают моторные и зрительные способы запоминания, 

помогают затем быстро воспроизводить наиболее существенные элементы 

текста. 

Исследование темпов чтения. 

При исследовании темпов чтения обучающимся предлагается прочитать 

текст. Преподаватель замеряет число прочитанных слов в минуту.   

Темп чтения вслух (программные требования) 

Автор программы Полугодие Количество слов в минуту 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Горецкий В.Г., 

Климанова Л.Ф. 

1 полугодие 

2 полугодие 

15 – 20 

25 – 30 

35 – 45 

50 – 60 

60 – 70 

70 – 75 

75 – 80 

80 – 90 

Примечание:  

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной 

школы имеет специфические особенности:  

 в 1-м классе чтение выступает объектом усвоения; 



 
 

 во 2-4-х классах  чтение постепенно становится общеучебным 

умением.  

В связи с этим в 1-м классе основное учебное время занимает чтение 

вслух, во 2-4-х классах увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в 1-м 

классе и до 80-85% в 4-м классе). 

Темп чтения про себя (программные требования) 

Автор программы Полугодие Количество слов в минуту 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Горецкий В.Г., 

Климанова Л.Ф. 

1 полугодие 

2 полугодие 

20 – 30 

30 – 40 

45 – 55 

60 – 70 

70 – 80 

80 – 85 

85 – 90 

90 – 100 

Результаты исследований темпов чтения. 

Обучающиеся Слов в мин. Уровень  

Обучающийся №1 83 Средний 

Обучающийся №2 86 Средний 

Обучающийся №3 98 Высокий 

Обучающийся №4 75 Низкий 

Обучающийся №5 86 Средний 

Обучающийся №6 73 Низкий 

Обучающийся №7 112 высокий 

Обучающийся №8 87 Средний 

Обучающийся №9 83 Низкий 

Обучающийся №10 79 Низкий  

Исследование темпов письма. 

Обучающимся предлагается списать текст. Преподаватель засекает 

время списывания данного текста. 

Ершов П.П.  «Конек - Горбунок» 

(отрывок) 

Жил в одном селе старик. Было у него три сына:  



 
 

«Старший умный был детина, 

Средний был и так и сяк, 

Младший вовсе был дурак». 

И стал кто – то по ночам вытаптывать их пшеницу. Решили сыновья по 

очереди караулить поле. Старших, Данилу и Гаврилу, сморил сон. Так они 

вора и не выследили. 

Настала очередь идти в дозор младшему сыну, Ивану. В полночь прискакала 

в поле кобылица с золотой гривой и принялась топтать пшеницу. Поймал 

Иван кобылицу, и та в обмен за свою свободу дала ему двух прекрасных 

золотогривых коней. (87 слов, 445 букв) 

Критерии оценивания темпа списывания текста 

Высокий уровень – 8-9 минут (65 букв в минуту) 

Средний уровень 10-11 минут(50 букв в минуту) 

Уровень ниже среднего – 12-13 минут(45 букв в минуту) 

Низкий уровень – 14 -15 минут(менее 45 букв в минуту) 

В результате проведенных исследования получили следующие 

результаты: 

Обучающиеся Время списывания в мин. Уровень  

Обучающийся №1 12 Ниже среднего 

Обучающийся №2 15 Низкий  

Обучающийся №3 11 Средний  

Обучающийся №4 15 Низкий 

Обучающийся №5 13 Ниже среднего 

Обучающийся №6 16 Низкий 

Обучающийся №7 11 Средний 

Обучающийся №8 13 Ниже среднего 

Обучающийся №9 14 Низкий 



 
 

Обучающийся №10 13 Ниже среднего  

 

Диагностика уровня понимания обучающимися текста 

Цель методики – определение уровня развития типа понимания текста у 

обучающихся.  

Данная методика основана на  определении способности обучающихся к 

разного уровня пониманию текстов.( «Типологии понимания текста» 

Г.И.Богиным. )  

Испытуемым предлагается выполнить техническое задание: 

1.Прочитайте текст - миниатюру М.Пришвина «Черёмуха». 

Черёмуха 

Вчера зацвела черёмуха, и весь город тащил себе из лесу ветки с белыми 

цветами. Я знаю в лесу одно дерево: сколько уж лет оно борется за свою 

жизнь, старается выше расти, уйти от рук ломающих. И удалось - теперь 

черёмуха стоит вся голая, как пальма, без единого сучка, так что и залезть 

невозможно, а на самом верху расцвела. Другая же так и не справилась, 

захирела, и сейчас от неё торчат только палки.  

(М.Пришвин) 

2.Ответить на предложенные  вопросы: 

1. Как вы думаете, о чем данный текст? 

2. Какие слова в этом тексте для вас непонятны, интересны? Выпишите их  и  

объясните их значение. 

3. Рассказывает ли автор о том, как по-разному произрастают деревья? Если 

рассказывает, то, в каком месте текста и как. 

4. О каком дереве рассказывается в тексте? 

5. Для чего дерево «борется за свою жизнь»? 



 
 

6. Какими средствами (языковыми, изобразительно-выразительными) 

пользуется автор, чтобы доказать свою мысль? 

7. Выделите ключевые слова. 

8. Почему автор назвал  текст - миниатюру «Черёмуха»? 

9. Как бы вы сами назвали этот текст и почему? 

10. Как вы думаете, какую мысль вложил автор в слова «оно (дерево) борется за 

свою жизнь»…? 

11. Какие мысли вызывает у вас эта миниатюра? 

12. Какие выводы о личности автора вы можете сделать после знакомства с 

данным произведением? 

Обработка полученных данных производится в соответствии с предложенной 

методикой. Индивидуальные результаты заносятся в таблицу № 1. 

Анализ результатов исследования 

«Диагностика семантизирующего типа понимания текста» 

Ф.И. 

обучающегос

я 

Диагностик

а 

восприятия 

темы текста 

Умение семантизировать Умение 

ориентироваться 

в 

информационно

м пространстве 

текста 

Умение 

отвечать на 

предметны

е вопросы 

Нахождени

е  

необычного 

слова 

Толкование 

необычног

о слова 

Обучающийс

я №1 

Обобщенно 

-смысловое 

+   + 

Обучающийс

я №2 

Предметное  +   + 

Обучающийс

я №3 

Обобщенно 

-смысловое 

+  + + 

Обучающийс

я №4 

Предметное +   + 

Обучающийс

я №5 

Предметное +   + 

Обучающийс

я №6 

Предметное +   + 



 
 

Обучающийс

я №7 

Обобщенно 

-смысловое 

+ + + + 

Обучающийс

я №8 

Предметное +   + 

Обучающийс

я №9 

Предметное +   + 

Обучающийс

я №10 

Предметное +   + 

 

«Диагностика когнитивного типа понимания текста» 

Ф.И. 

обучающегося 

Умение 

выделять 

ключевые 

слова 

Умение  понимать и 

определять 

концептуальных 

понятий текста 

Понимание 

текста на 

обобщенно – 

смысловом 

уровне 

Умение 

устанавливать 

взаимосвязь 

плана 

содержания и 

плана 

выражения. 

Обучающийся 

№1 

+    

Обучающийся 

№2 

+    

Обучающийся 

№3 

+ + +  

Обучающийся 

№4 

+    

Обучающийся 

№5 

+    

Обучающийся 

№6 

+    

Обучающийся 

№7 

+ + +  

Обучающийся 

№8 

+    

Обучающийся +    



 
 

№9 

Обучающийся 

№10 

+    

 

«Диагностика личностного типа понимания текста» 

Для выявления личностного «распредмечивающего» типа понимания текста 

мы использовали вопросы направленные на обнаружение подтекстовой 

информации, на понимание глубинных смыслов текста. Нами 

анализировались умения видеть вариативность смысла названия 

произведения; давать собственный заголовок на обобщенно-смысловом 

уровне; умение давать вариативные ответы на смысловые вопросы по тексту. 

У обучающихся анализированные умения выявлены небыли. 

 В результате диагностики уровня понимания обучающимися текста можно 

сделать вывод, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

«Уровни понимания обучающимися текста» 

Ф.И. обучающегося Уровень понимания текста 

Обучающийся №1 «Семантизирующее понимание» 

Обучающийся №2 «Семантизирующее понимание» 

Обучающийся №3 «Когнитивным пониманием» 

Обучающийся №4 «Семантизирующее понимание» 

Обучающийся №5 «Семантизирующее понимание» 

Обучающийся №6 «Семантизирующее понимание» 

Обучающийся №7 «Когнитивным пониманием» 

Обучающийся №8 «Семантизирующее понимание» 

Обучающийся №9 «Семантизирующее понимание» 

Обучающийся №10 «Семантизирующее понимание» 

 

Методика № 4 «Смысловое воспроизведение текста» 



 
 

Описание методики. 

Цель методики – определение уровня смысловой памяти, ее объема и 

особенностей, способности к запоминанию текстов. 

Данная методика основана на определении способности обучающихся к 

смысловому воспроизведению текстов. 

Испытуемым предлагается заслушать текст (По В. Черкасову), 

содержащий 12—13 смысловых единиц и 3—4 числа. Затем  в течении трех 

минут испытуемому предлагает записать основное содержание 

прослушанного текста. Предложения можно сокращать, сохраняя их смысл. 

Переспрашивать во время работы нельзя. 

Обработка полученных данных производится в соответствии с 

предложенной методикой. От 8 до 13 воспроизведенных смысловых единиц -  

среднее значение.  Индивидуальные результаты заносятся в таблицу № 1. 

Анализ результатов исследования 

 

Таблица 1. 

«Уровень смыслового запоминания и особенности запоминания текстов»  

Ф.И. обучающегося Количество 

воспроизведенных 

смысловых 

единиц 

Уровень  

смыслового 

запоминания 

Особенности 

запоминания текстов 

Обучающийся №1 8 Средний  Механическое 

запоминание 

Обучающийся №2 6 Низкий Механическое 

запоминание 

Обучающийся №3 14 Высокий  Осмысленное 

запоминание 

Обучающийся №4 5 Низкий  Осмысленное 

запоминание 

Обучающийся №5 8 Средний Осмысленное 



 
 

запоминание 

Обучающийся №6 6 Низкий Механическое 

запоминание 

Обучающийся №7 12 Средний  Механическое 

запоминание 

Обучающийся №8 8 Средний  Механическое 

запоминание 

Обучающийся №9 8 Средний Осмысленное 

запоминание 

Обучающийся №10 12 средний Осмысленное 

запоминание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

«Виды заданий направленные на развитие навыка смыслового чтения 

на уроках биологии 5 класс» 

 

Структура модуля «Смысловое чтение» 

Смысловое свертывание 

1. Умение конспектировать (включая тезисы). 



 
 

2. Умение выделять отдельные фрагменты текста. 

3. Оценка информации 

4. Умение соотнести содержащуюся в тексте (текстах) информацию. 

5. Умение соотнести информацию текста с имеющимся опытом, своими 

(чужими) представлениями. Умение выделить факты и мнения в тексте, 

сомнительную, второстепенную (уточняющую, поясняющую, др.) 

информацию. 

6. Умение считывать свое эмоциональное состояние при прочтении текста и 

определить причины такого состояния. 

Интерпретация и преобразование. 

1. Умение аннотировать.  Умение резюмировать. 

2. Умение находить в тексте доводы в подтверждение своего мнения. 

3. Умение сделать выводы из сформулированных посылок. 

4. Умение сделать заключение в намерении автора (главной мысли текста, 

проблемы текста, авторского отношения к проблеме). 

5. Умение «считать» душевное состояние, позицию, мотивы поведения 

действующих лиц. 

6. Умение увидеть разные смыслы в тексте в зависимости от изменяющегося 

контекста6. 

1. Смысловое свертывание. 

1. Умение составлять вопросный план к прочитанному научно - 

познавательному тексту объемом 150-200 слов, 5 класс. 

2. Умение составлять сложный план научно-популярного текста, 5 класс 

2. Интерпретация и преобразование. 

1. Умение находить в двух текстах доводы-суждения в подтверждение 

предложенного мнения, 5 класс. 

2. Умение составлять письменную аннотацию к статье с использованием 

речевого клише, 5 класс. 

Линия «Смысловое свертывание». 

Умение составлять вопросный план к прочитанному научно-

познавательному тексту (5 класс) 



 
 

Тезаурус 

Микротема – это «маленькая тема», которая соответствует общей теме 

и раскрывает ее. 

Часто микротема выделяется в отдельный абзац. То есть начинается с 

красной строки, графически выделяется в тексте. По количеству абзацев 

можно определить количество микротем. 

Основная мысль – это сжато сформулированный предмет содержания 

текста: «О чем говорится в тексте (тема)?» и «Что говорится об этом 

предмете («новое»)?» 

Главные события в тексте – то, что произошло, факт жизни главных 

героев текста. 

Событие – это то, что произошло в определенное время в каком-то 

месте с определенным лицом по каким-либо причинам, а также имеет какие-

либо последствия. 

Речевая ошибка – это ошибка, связанная с неверным употреблением 

слов в контексте. Речевые ошибки: непонимание значения слова, 

неоправданный повтор, употребление синонимов, лексическая неполнота 

высказывания, разговорные и просторечные слова. 

Прием «Дополни определение» 

Объект оценивания: преобразованная текстовая информация с 

учетом дальнейшего ее использования. 

Техническое задание обучающимся 1уровня. 

1. Прочитайте предложенный текст.  

2. Найдите в тексте новые для вас слова/ определения. 

3. Дополните их основными признаками предложенными в тексте. 

Задание выполняется самостоятельно. Время на выполнение задания – 

7  минут. 

Уровень I Текст «Клетка и ее части» 



 
 

Каждая клетка имеет три обязательные части: клеточную мембрану, 

цитоплазму и генетический аппарат (рис. 14). 

 

 

Клеточная мембрана не только ограничивает внутреннее содержимое 

клетки, но и защищает его от неблагоприятных влияний окружающей среды, 

поддерживает определённую форму клеток. Через мембрану происходит 

обмен веществ между содержимым клетки и внешней средой. 

Клетки растений, кроме мембраны, имеют, как правило, ещё и клеточную 

стенку (оболочку). Она является наружным скелетом клетки и определяет её 

форму.  

Цитоплазма — полужидкое содержимое клетки. В ней находятся различные 

тельца, которые выполняют различные функции. Цитоплазма объединяет все 

клеточные структуры и обеспечивает их взаимодействие. 

В клетках растений находятся вакуоли. Это резервуары содержащие 

клеточный сок — запасные питательные вещества и ненужные продукты 

жизнидеятельности растения.  



 
 

Ядро — важнейшая часть клетки, окружённая мембраной. В ядре 

расположены носители наследственной информации о клетке и организме в 

целом .  

Уровень II-III 

Техническое задание обучающимся 2 уровня. 

1. Прочитайте  текст учебника . §5 стр.19-21( Пономарева И.Н. Биология 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. – 

М.: Вентана – Граф, 2015. – 128 с. )  

2. Найдите в тексте новые дня вас слова/ определения. 

3. Дополните их основными признаками предложенными в тексте. 

Задание выполняется самостоятельно. Время на выполнение задания – 7  

минут. 

 

Критерии оценивания  

Критерии  Параметры Показатели 

1.Количество найденных 

определений 

 

Все слова найдены 4 

Один определение не 

обозначено 

2 

Более двух определений не 

найдено  

0 

2.Полнота выбранных 

признаков предложенных в 

тексте 

Все признаки подобранны и 

обозначены  верно 

4 

Не все признаки обозначены 

верно 

0 

3.Последовательность 

изложения содержания  

 

Изложение соответствует 

последовательности  текста 

4 

Нарушена  

последовательность 

изложения , но смысл не 

потерян. 

2 



 
 

Нарушена 

последовательность 

изложения, смысл потерян. 

0 

Максимальное количество баллов для оценки первого объекта – 12. 

Прием «Кластер» 

Умение целенаправленно читать текст, преобразовывать текстовую 

информацию с учетом цели дальнейшего использования. 

Техническое задание обучающимся 

1. Прочитайте  текст учебника . §6 стр.26-27( Пономарева И.Н. Биология 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. – 

М.: Вентана – Граф, 2015. – 128 с. )  

2. Составьте кластер по теме «Вещества клетки». 

Задание выполняется самостоятельно. Время на выполнение задания – 5-7  

минут. 

Критерии оценивания  

Критерии  Параметры Показатели 

1. Определение смысловых 

блоков 

Все смысловые блоки 

определены верно 

4 

В определении смысловых 

блоков допущена ошибка 

0 

2. Оформление смысловых 

блоков в определенном 

порядке «гроздь» 

Логика связи  не нарушена 4 

Нарушены логические связи  0 

3. Воспроизведение текста  

при работе с кластером  

Изложение соответствует 

последовательности  текста 

4 



 
 

 Нарушена  

последовательность 

изложения , но смысл не 

потерян. 

2 

 

Нарушена 

последовательность 

изложения, смысл потерян. 

0 

Максимальное количество баллов для оценки первого объекта – 12. 

Прием Составление вопросного плана. 

Объект оценивания: Вопросный план к прочитанному тексту 

объемом 150-200 слов. 

Техническое задание обучающимся 

Прочитайте предложенный текст, составьте вопросный план к нему. 

Вопросный план должен отражать последовательность и логическую 

взаимосвязь главных событий текста; пункты плана должны быть 

сформулированы в виде вопросов. Восстановленный текст должен содержать 

не менее 70 % объема исходного текста, должны быть сохранены все 

микротемы и основные мысли. Задание вынесено на домашнее выполнение.  

Уровень I -III 

Клеткой называют элементарную единицу строения живых организмов. 

Известно, что клетки обладают всеми свойствами живого: они дышат, 

питаются, размножаются, приспосабливаются к новым условиям, даже 

умирают. В составе клеток есть органические и неорганические вещества. 

 Наибольшая часть  "неорганических веществ клетки" отводится воде - она 

составляет 40-98% от всего объема клетки. Вода обеспечивает упругость 

клетки, быстроту проходящих в ней химических реакций, перемещение 

поступивших веществ по клетке и их вывод. Кроме того, в воде растворяются 

многие вещества, она может участвовать в химических реакциях и именно на 



 
 

воде лежит ответственность за терморегуляцию всего организма, так как вода 

обладает неплохой теплопроводностью. 

Но одни только неорганические вещества клетки не смогли бы сделать ее 

полноценной и живой. Органические вещества важны не менее, чем они. 

К органическим веществам относятся углеводы, жиры, белки. 

Углеводы являются основным источником энергии для клетки и организма, а 

так же склеивают соединительную ткань и защищают клетки от 

неблагоприятного внешнего воздействия. 

Жиры являются запасным источником энергии для организма.  Белки 

выполняют множество важных функций в организме, такие как газообмен и 

др. 

Критерии оценивания вопросного плана 

Критерии  Параметры Показатели 

1.Формулирование пунктов 

плана в виде вопросов 

 

Все пункты плана 

составлены в виде вопросов 

4 

 

Один пункт плана 

сформулирован в виде 

утвердительного 

предложения или тезис  

2 

 

Более двух пунктов плана 

сформулированы в виде 

утвердительного 

предложения или тезиса 

0 

2.Полнота составленного 

плана 

 

Совокупность пунктов 

плана охватывает главное 

содержание текста 

4 

 

Совокупность пунктов 

плана не охватывает всего 

содержания текста  

0 



 
 

3.Последовательность 

изложения содержания 

текста в плане 

 

Все пункты плана 

соответствуют 

последовательности 

изложения текста 

4 

 

1-2 пункта плана нарушают 

последовательность 

изложения текста 

2 

 

Более 2-х пунктов плана 

нарушают 

последовательность 

изложения текста 

0 

Максимальное количество баллов для оценки первого объекта – 12. 

Прием Восстановление текста по вопросному плану 

Объект оценивания: Восстановленный по вопросному плану текст. 

Техническое задание учащимся  

Изложите  текст, опираясь на вопросный план составленный вами дома.   

Уровень III.  

1. Прокомментируйте позицию автора по данной теме. 

2. Изложите свое мнение по прочитанному тексту. 

Вопросный план: 

1. Что является элементарной единицей строения организма? 

2. Какими свойствами живого обладает клетка? 

3. Какие вещества входят в состав клетки? 

4. Какого неорганического вещества больше в клетке? 

5. Какие функции выполняет вода? 

6. Какие органические вещества находятся в клетке? 

7. Каковы функции органических веществ в клетке?  

Восстановленный текст должен содержать не менее 70% объема 

исходного текста, должны быть сохранены все микротемы и основные 

мысли. Кроме того, необходимо соблюдение логики (последовательности) 

изложения и отсутствие фактических и речевых ошибок. Задание 

выполняется самостоятельно. Время на выполнение задания – 20  минут. 



 
 

Критерии оценивания воспроизведенного текста 

Критерии  Параметры Показатели 

1. Передача основной 

информации, содержащейся 

в каждом пункте плана 

 

Вся основная информация, 

запрашиваемая в вопросах 

(пунктах плана), отражена в 

пересказанном тексте 

4 

 

Основная информация 

одного пункта плана 

упущена в восстановленном 

тексте 

2 

 

Основная информация двух 

и более пунктов плана 

упущена 

0 

2. Последовательность 

изложения содержания 

 

Отсутствует нарушение 

последовательности 

изложения 

4 

 

Имеется одно нарушение 

последовательности 

2 

 

Имеется несколько 

нарушений 

последовательности 

0 

Максимальное количество баллов для оценки второго объекта – 8. 

Максимальное количество баллов в элементе – 20. 

Объект оценивания: Вопросный план к прочитанному тексту 

объемом 150-200 слов. 

Техническое задание учащимся 

Прочитайте предложенный текст, составьте вопросный план к нему. 

Вопросный план должен отражать последовательность и логическую 

взаимосвязь главных событий текста; пункты плана должны быть 

сформулированы в виде вопросов. Восстановленный текст должен содержать 

не менее 70 % объема исходного текста, должны быть сохранены все 



 
 

микротемы и основные мысли. Задание выполняется самостоятельно. Время 

на выполнение задания – 15  минут. 

В.И. АБРАМОВ, Заслуженный учитель России, Северодвинская 

городская гимназия 

Бактерии (Общая характеристика) Уровень I 

Впервые бактерии были описаны в 1683 г. Антони ван Левенгуком. 

Изучение строения и жизнедеятельности микроорганизмов занимается наука 

– микробиология. 

Величина большинства бактерий колеблется от 0,2 до 1,3 мкм. Хотя 

каждая бактериальная клетка очень мала, тем не менее общая масса 

бактерий, обитающих на Земле, превышает массу всех других живых 

организмов вместе взятых. Сейчас известно около 3000 видов бактерий. 

На земном шаре нет мест, где бы они ни обитали. Так в 1 г пахотной 

земли содержится от 1 до 20 млрд бактерий, даже в 1 г льда Антарктиды 

можно найти до 100 бактерий. К концу первых суток в организме 

новорожденного ребенка живет 12 видов бактерий. 

Бактерии (Общая характеристика) Уровень II 

Впервые бактерии были описаны в 1683 г. Антони ван Левенгуком. 

Изучение строения и жизнедеятельности микроорганизмов занимается наука 

– микробиология.  

Диаметр большинства бактериальных клеток равен 1 мкм (иногда 0,1 

мкм), в длину некоторые бактерии достигают 10 мкм (редко 30 мкм). Хотя 

каждая бактериальная клетка очень мала, тем не менее общая масса 

бактерий, обитающих на Земле, превышает массу всех других живых 

организмов вместе взятых. Сейчас известно около 3000 видов бактерий. 

Трудно найти место на Земле, где не было бы мельчайших живых 

существ – бактерий. Их находили в струях гейзеров с температурой около 

105°С , сверхсоленых озерах, например в знаменитом Мертвом море. Живые 

бактерии были обнаружены в вечной мерзлоте Арктики, где они пробыли 2-3 

млн. лет. В океане, на глубине 11км; на высоте 41км в атмосфере; в недрах 

земной коры на глубине нескольких километров – везде находили бактерии. 



 
 

Так в 1 г пахотной земли содержится от 1 до 20 млрд бактерий, даже в 

1 г льда Антарктиды можно найти до 100 бактерий. К концу первых суток в 

организме новорожденного ребенка живет 12 видов бактерий. 

Бактерии прекрасно себя чувствуют в воде, охлаждающей ядерные 

реакторы; остаются жизнеспособными, получив дозу радиации в 10 тыс. раз 

превышающую смертельную для человека. Они выдерживали двухнедельное 

пребывание в глубоком вакууме; не погибали и в открытом космосе, 

помещенные туда на 18 часов, под смертоносным воздействием солнечной 

радиации. 

 

Критерии оценивания вопросного плана 

Критерии  Параметры Показатели 

1.Формулирование пунктов 

плана в виде вопросов 

 

Все пункты плана 

составлены в виде вопросов 

4 

Один пункт плана 

сформулирован в виде 

утвердительного 

предложения или тезис  

2 

 

Более двух пунктов плана 

сформулированы в виде 

утвердительного 

предложения или тезиса 

0 

2.Полнота составленного 

плана 

 

Совокупность пунктов 

плана охватывает главное 

содержание текста 

4 

 

Совокупность пунктов 

плана не охватывает всего 

содержания текста  

0 

3.Последовательность 

изложения содержания 

текста в плане 

Все пункты плана 

соответствуют 

последовательности 

изложения текста 

4 

 



 
 

 1-2 пункта плана нарушают 

последовательность 

изложения текста 

2 

 

Более 2-х пунктов плана 

нарушают 

последовательность 

изложения текста 

0 

Максимальное количество баллов для оценки первого объекта – 12. 

Объект оценивания: Восстановленный по вопросному плану текст. 

Техническое задание учащимся  

Напишите текст, опираясь на вопросный план текста, составленный 

вами ранее.  Текст учебника . §9 стр.41-42( Пономарева И.Н. Биология 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. – 

М.: Вентана – Граф, 2015. – 128 с. )  

Вопросный план: 

1. Как называются бактерии способные образовывать органические вещества из 

неорганических? 

2. Как называется вещество содержащиеся в клетках бактерий-автотрофов, 

поглощающее энергию света? 

3. Как называется процесс, в результате которого из простых неорганических 

веществ бактерии создают сложные органические вещества, используя 

энергию солнечного света? 

4. Какие бактерии являются производителями органических веществ для 

других живых организмов и поставщиками кислорода в атмосферу Земли? 

5. Как называется группа бактерий не имеющая хлорофилла, и потребляющая 

готовые органические вещества? 

Восстановленный текст должен содержать не менее 70% объема 

исходного текста, должны быть сохранены все микротемы и основные 

мысли. Кроме того, необходимо соблюдение логики (последовательности) 



 
 

изложения и отсутствие фактических и речевых ошибок. Задание 

выполняется самостоятельно. Время на выполнение задания – 20  минут. 

Критерии оценивания воспроизведенного текста 

Критерии  Параметры Показатели 

1. Передача основной 

информации, содержащейся 

в каждом пункте плана 

 

Вся основная информация, 

запрашиваемая в вопросах 

(пунктах плана), отражена в 

пересказанном тексте 

4 

 

Основная информация 

одного пункта плана 

упущена в восстановленном 

текст 

2 

 

Основная информация двух 

и более пунктов плана 

упущена 

0 

2. Последовательность 

изложения содержания 

 

Отсутствует нарушение 

последовательности 

изложения 

4 

 

Имеется одно нарушение 

последовательности 

2 

Имеется несколько 

нарушений 

последовательности 

0 

Максимальное количество баллов для оценки второго объекта – 8. 

Максимальное количество баллов в элементе – 20. 

Прием «Соотнесение»: 

1) нахождение соответствия между вопросами, названиями, 

утверждениями, пунктами плана, картинками, знаками, схемами, 

диаграммами и частями текста (короткими текстами); 

2) нахождение соответствующих содержанию текста слов, выражений, 

предложений, картинок, схем и т. п.; 



 
 

3) соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста 

(нахождение синонимов антонимов)  

Объект оценивания соотнесение, перенос письменного текста с 

изображением. 

Техническое задание учащимся. 

Внимательно прочитайте  текст учебника . §9 стр.39-40( Пономарева 

И.Н. Биология 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 128 с. ) подпишите сделайте 

соответственные подписи на рисунке опираясь на данный текст. Задание 

выполняется самостоятельно. Время на выполнение задания – 7 минут.  

Работа с текстом и картинкой 

Форма бактерий достаточно разнообразна. 

Форма клеток этих микроорганизмов может быть очень 

разнообразной. В зависимости от внешнего вида (формы клеток) различают 

несколько групп бактерий: одиночные круглые клетки – это кокки, 

сложенные в цепочку – стрептококки, палочковидные бациллы, 

спиралевидные спириллы, в виде запятой вибрионы и др. 

 

 

Техническое задание учащимся. 

Внимательно прочитайте  текст учебника . §9 стр.40-41 Строение 

бактериальной клетки.( Пономарева И.Н. Биология 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, И.В. 

Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана – 



 
 

Граф, 2015. – 128 с. ) подпишите сделайте соответственные подписи на 

рисунке опираясь на данный текст. Задание выполняется самостоятельно. 

Время на выполнение задания – 7 минут. 

Работа с текстом и картинкой 

 

 

Линия «Интерпретация текста».  

Прием «множественного выбора»: 

1) выбор правильного ответа из предложенных вариантов; 

2) определение вариантов утверждений, соответствующих не 

соответствующих содержанию текста не имеющих отношения к тексту; 

3) установление истинности/ложности информации по отношению к 

содержанию текста. 

Умение находить в текстах доводы-суждения в подтверждение 

предложенного мнения (5 класс) 

Тезаурус. 

Довод – мысль, суждение, приводимые в доказательство чего-либо, 

аргумент. 

Довод-суждение – это довод без факта. 

Объект оценивания Письменный текст, в котором указано мнение, 

предложенное педагогом, и доводы, подтверждающие или опровергающие 

его. 



 
 

Техническое задание учащимся. 

Внимательно прочитайте текста учебника . §9 стр.41-42.( Пономарева 

И.Н. Биология 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 128 с. Прочитайте 

предложенные суждения.  Приведите доводы из текста подтверждающие или 

опровергающие предложенное мнение. Запишите доводы  из текста, каждый 

довод – одно  предложение, с новой строки. Задание выполняется 

самостоятельно. Время на выполнение задания –7 минут. 

Суждение 1. Бактерии являются прокариотами потому что у них нет 

наследственного вещества. 

Пример ответа: (Опровержение предложенного мнения) Бактерии 

являются прокариотами так как у них нет оформленного ядра, 

наследственное вещество не отделено от цитоплазмы, а прикреплено к 

клеточной мембране. 

Суждение 2. Эукариотами являются растения, грибы, животные в том 

числе человек, т.к. у них есть оформленное ядро. 

Пример ответа: (Подтверждение предложенного мнения) Растения, 

грибы и животные, в том числе человек, являются эукариотами, так как у 

есть оформленное ядро с ядерной оболочкой. 

Критерии 

Критерии  Параметры Показатели 

1.Соответствие доводов 

озвученной позиции 

Все доводы соответствуют 6 

Один довод не 

соответствует 

4 

Два и более не 

соответствуют 

2 

2.Количество доводов из 

приведенных текстов 

Более 5 доводов 7 

2-5 доводов 5 

Менее 2 доводов 3 



 
 

3.Количество 

использованных текстов 

2 текста 4 

1 текст 2 

Тексты не использованы 0 

4.Грамотность (в 

соответствии с нормами 

русского языка) 

Не более одной ошибки 3 

2-3 ошибки 2 

4-5 ошибок 1 

Более 5 ошибок 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение 3. 

«Срезовые и итоговое задание направленное на выявление динамики 

развития навыка смыслового чтения на уроках биологии» 

 

Срезовое задание 1, направленное на выявление динамики развития 

навыка смыслового чтения у  обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 

Урок обобщение и систематизация знаний по теме «Строение клетки» 

Техническое задание 

4. Прочитайте текст. 

«Мир клетки» 

Тело каждого животного и растения слагается из клеток, различных по 

внешнему виду, что связано с их функциями.  Кле́тка является элементарной 

единицей строения и жизнедеятельности всех организмов. Обладает 

собственным обменом веществ, способна к самостоятельному 

существованию, самовоспроизведению. Организм, состоящий из одной 

клетки, называется одноклеточным. Раздел биологии, занимающийся 

изучением строения и жизнедеятельности клеток, называется цитологией.  

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых 

организмов подчинена единым структурным принципам. Содержимое клетки 

отделено от окружающей среды наружной мембраной, у растений  она 

покрыта клеточной стенкой, придающей форму клетки. В отличае от других 

клеток, клетки растений содержат зерна зеленого цвета – хлоропласты. 

Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены 

различные органоиды, а также генетический материал, который сосредоточен 



 
 

в ядре. Каждый из органоидов  клетки выполняет свою особую функцию, а в 

совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом. 

5. Восстановите текст используя ранее прочитанный («Мир клетки») 

Все живые организмы имеют клеточное строение. Каждую живую клетку 

покрывает __________, под ней находится вязкое полужидкое веществ 

_______. У большинства клеток в центре расположено _________. Отличие 

растительных клеток от других живых клеток заключается в том, что они 

содержат _______. 

6. Используя восстановленный текст подпишите органоиды 

обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4, 5 Рис. 1. 

 

Рис.1. 

 

Время выполнения задания 15 минут. 

Объект оценивания: восстановленный текст, преобразованная текстовая 

информация.  

Критерии оценивания  

Критерии  Параметры Показатели 

1. Восстановленный текст 

 

Текст восстановлен 

полностью. 

4 

Имеется недочет, логика не 

нарушена . 

2 



 
 

Текст не восстановлен. 0 

2. Преобразованная текстовая 

информация 

 

Информация преобразована 

полностью.  

4 

Наличие ошибок.  2-0 

Максимальное количество баллов – 8. 

Срезовое задание 2,  направленное на выявление динамики развития 

навыка смыслового чтения у  обучающихся 5 класса на уроках 

биологии. 

Урок обобщение и систематизация знаний. 

Объект оценивания: Письменный текст, в котором указано мнение, 

предложенное педагогом, и доводы, подтверждающие или опровергающие 

его. 

Техническое задание учащимся. 

Внимательно прочитайте текста учебника . §9 стр.41-42.( Пономарева 

И.Н. Биология 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 128 с. Прочитайте 

предложенные суждения.  Приведите доводы из текста подтверждающие или 

опровергающие предложенное мнение. Запишите доводы  из текста, каждый 

довод – одно  предложение, с новой строки. Задание выполняется 

самостоятельно. Время на выполнение задания –7 минут. 

Суждение 1. Бактерии являются прокариотами потому что у них нет 

наследственного вещества. 

Пример ответа: (Опровержение предложенного мнения) Бактерии 

являются прокариотами так как у них нет оформленного ядра, 

наследственное вещество не отделено от цитоплазмы, а прикреплено к 

клеточной мембране. 

Суждение 2. Эукариотами являются растения, грибы, животные в том 

числе человек, т.к. у них есть оформленное ядро. 



 
 

Пример ответа: (Подтверждение предложенного мнения) Растения, 

грибы и животные, в том числе человек, являются эукариотами, так как у 

есть оформленное ядро с ядерной оболочкой. 

Критерии 

Критерии  Параметры Показатели 

1.Соответствие доводов 

озвученной позиции 

Все доводы соответствуют 6 

Один довод не 

соответствует 

4 

Два и более не 

соответствуют 

2 

2.Количество доводов из 

приведенных текстов 

Более 5 доводов 7 

2-5 доводов 5 

Менее 2 доводов 3 

3.Количество 

использованных текстов 

2 текста 4 

1 текст 2 

Тексты не использованы 0 

4.Грамотность (в 

соответствии с нормами 

русского языка) 

Не более одной ошибки 3 

2-3 ошибки 2 

4-5 ошибок 1 

Более 5 ошибок 0 

Максимальное количество баллов -20 

Мониторинговое задание направленное на определение динамики 

формирования когнитивного уровня понимания текста. 

(Развитие навыка смыслового чтения) 

Испытуемым предлагается выполнить техническое задание: 

1.Прочитайте текст – «Палочка ботулизма» 

Текст 2-3 уровень. 

Палочка ботулизма 



 
 

Палочка ботулизма - спорообразующая палочка, продуцирующая 

ботулизм — одно из самых токсичных созданий на Земле. 4-х килограммов  

этого яда достаточно чтобы убить все человечество. Палочка ботулизма 

вызывает паралич диафрагмы, разрывает связь между мозгом и мышцами, 

приводит к асфиксии. Палочка есть везде, она живет на всех континентах и 

материках, в грунте. Эта бактерия способна выжить даже в солёной морской 

воде, в жаркой Сахаре и Антарктиде, что говорит о её идеальной способности 

приспосабливаться к различным условиям природной среды. 

Единственное, что спасает человека от заражения палочкой — 

желудочный сок, убивающий развитие бактерии. Если же споры начали 

образовываться, сдержать их рост очень тяжело. Они трудно выводятся даже 

при 10-минутном кипячении. Оптимальные условия для развития палочки 

ботулизма сохраняются, например, при холодном консервировании. При 

употреблении заражённой пищи только одного укуса продукта хватит, чтобы 

заразиться и умереть в течение одного дня. Ни один человек, ни одно 

животное на планете не имеет иммунитета к ботулизму. Всего один грамм на 

килограмм массы тела спороносной палочки становится гарантом развития 

ботулизма и летального исхода. Взрослый слон весит 5,5 тонн, он умрет 

менее чем за 3 дня при употреблении в пищу 0,005454 мг токсина. 

Текст 1 уровень.  

Палочка ботулизма 

Палочка ботулизма - спорообразующая палочка, продуцирующая 

ботулизм — одно из самых токсичных созданий на Земле. 4-х килограммов  

этого яда достаточно чтобы убить все человечество. Палочка ботулизма 

вызывает паралич диафрагмы, разрывает связь между мозгом и мышцами, 

приводит к асфиксии. Палочка есть везде, эта бактерия способна выжить 

даже в солёной морской воде, в жаркой Сахаре и Антарктиде, она способна 

приспосабливаться к различным условиям природной среды. 

Единственное, что спасает человека от заражения — желудочный сок, 

убивающий развитие бактерии. Споры бактерии трудно выводятся даже при 

10-минутном кипячении. При употреблении заражённой пищи только одного 



 
 

укуса продукта хватит, чтобы заразиться и умереть в течение одного дня. Ни 

один человек, ни одно животное на планете не имеет иммунитета к 

ботулизму. Всего один грамм на килограмм массы тела спороносной палочки 

становится гарантом развития ботулизма и летального исхода.  

2.Ответить на предложенные  вопросы: 

1. Как вы думаете, о чем данный текст? 

2. Какие слова в этом тексте для вас непонятны, интересны? Выпишите их  и  

объясните их значение. 

3. Выделите ключевые слова текста. 

4. Придумайте свое название к прочитанному тексту. Какие смыслы вы в него 

вложили? 

Критерии  Параметры Показатели 

1. выделение смысла текста. 

 

Определен глубинный 

смысл текста 

4 

Определен предметный 

смысл текста(прямой) 

2 

2. количество непонятных 

слов/количество 

объясненных слов. 

 

Все непонятные слова 

соответствуют их значению. 

4 

 

70% слов соответствует 

значению 

2 

 

Менее 50% слов 

соответствует значению. 

0 

3. Ключевые слова. Выделены все ключевые 

слова 

4 

Ключевые слова выделены 

частично 

2 

4. Свое название текста. Придумано свое название 

текста и пояснен его смысл. 

4 

Придумано свое название 

текста и частично пояснен 

2 



 
 

его смысл. 

Придумано свое название 

текста и не пояснен его 

смысл. 

0 

Максимальное количество баллов – 16. 

Обработка полученных данных производится в соответствии с методикой.  

 


