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Подчеркните ключевые слова и фразы

21. Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная целостность текста



Проверяем

21. Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная целостность текста



Вопросы для беседы по прочитанному тексту

1. Как можно озаглавить текст?
2. Какие высказывания передают тему текста? Закончите высказывание В 

тексте говорится о…
3. Какое высказывание отражает главную мысль текста?
4. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?

1, 2, 4

21. Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная целостность текста
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Внутришкольный мониторинг: метапредметные результаты,
работа с текстом (Ковалева Г.С. и др.)

Общее понимание, ориентация в тексте
•поиск и выявление разного вида 
информации
•прямые выводы и заключения на основе 
фактов
•понимание основной идеи.

Детальное понимание содержания и 
формы текста

•анализ, интерпретация и обобщение 
информации
•сложные выводы
•оценочные суждения

Выход за рамки текста, его использование 
для решения разнообразных задач

•без привлечения дополнительной 
информации
•с привлечением дополнительной 
информации

историческая проблематика

Научно-популярные тексты

естественнонаучная проблематика

обществоведческая проблематика

Книга
для

учителя Раздаточные
материалы

(4 варианты)
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Модели проверочных и обучающих
заданий на понимание текста

1) Основываясь на понимании текста:
а) заполнить пропуск,
б) продолжить предложение
в) выбрать верный ответ,
г) дать краткий ответ на вопрос,
д) установить соответствие между

- иллюстрациями/пунктами плана и частями текста,
- предлагаемыми определениями/утверждениями и
словами или фразами, взятыми из текста.  

2) Найти в тексте конкретную информацию.

3) Выбрать с опорой на текст верное предложение.

Обучающие задания лучше предлагать
для выполнения в группах и парах
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4) Определить точное значение ключевой фразы, слова
(например: К кому/чему относится слово ‘…’?).

5) Определить, является ли предлагаемой утверждение,
объяснение или определение верным (ложным) и
пояснить свой выбор ссылкой на текст.

Модели проверочных и обучающих
заданий на понимание текста

6) Найти и указать связанные между собой мысли
в разных частях текста.

7) Соотнести подытоживающие предложения с теми или
иными частями текста.

8) Указать, кому принадлежит та или иная реплика
(по одному тексту или серии коротких текстов).
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9) Отличать точный вывод, заключение от суждений,
предположений, мнений, интерпретаций... Например:

В тексте говорится, что 60% людей считают ….
Что это значит по отношению к оставшимся 40%?

Модели проверочных и обучающих
заданий на понимание текста

(повышенная сложность)

10) Подтверждать своё понимание/интерпретацию
ссылкой на текст. Например:
а) Где в тексте автор утверждает …?
б) Что позволяет нам утверждать, что автор

считает…  Подтвердите свой ответ ссылкой
на текст



3 14 48 36

100 80 100080 60 40 20 20 40 60

Базовый

ПовышенныйПониженный

Не овладели основами 

смыслового чтения.
Необходима индивидуальная 
коррекционная работа в ОШ

Не овладели стратегиями 

смыслового чтения.
Необходима коррекционная 

работа  в ОШ

Недостаточный

Сформированность навыков
смыслового чтения

3 14 58 252013

2014
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Оценка качества начального образования.
Работа с текстом



Группа заданий на общее понимание и 
выявление информации в тексте: 
• определить последовательность событий;
• найти информацию, данную в неявном виде 

или представленную в таком элементе текста, 
как сноска;

• сопоставить с текстом несколько фактов, найти 
искажение информации;

• найти в тексте информацию о причинах 
описанных событий, поступков, даже если она 
дана явно.

Проблемные зоны чтения



Группа заданий на глубокое понимание текста, 
анализ и интерпретацию, формулирование выводов 
и оценочных суждений:
• дать объяснение на основе анализа текста и 

установления причинно-следственных связей;
• объяснить на основе контекста значение 

выражения, которое содержит иносказание;
• сформулировать цель деятельности героя 

повествования на основе неявной инфор-мации
(например, цель составления словаря);

• соотнести события во времени на основе 
информации, заданной явно и неявно.

Проблемные зоны чтения



Группа заданий на применение прочитанного текста 
напрямую не связанных с текстом, но для 
выполнения которых требуется информация, 
полученная из прочитанного текста: 
• сформулировать гипотезу, объясняющую новые 

факты;
• редактирование фрагмента текста.

«Формирование третьей группы умений, крайне важной для становления 
учебных компетенций детей, потребует изменений в методике формирования  
читательских умений. 

Обычно усилия педагогов начальной школы концентрируются на том, чтобы 
научить ребенка вычитывать из текста явную и неявную информацию, не выходя 
за пределы текста, не привлекая фоновые знания и личный опыт. Если же 
формировать сложные умения третьей группы, то опыт поискового и аналити-
ческого чтения нужно дополнить размышлениями на основе текста о других 
ситуациях, практикой применения прочитанного для различных целей.» 

Проблемные зоны чтения



Ученик может  
• находить в тексте конкретные сведения, представленные как  в 

явном, так и в неявном виде; 
• связывать информацию из разных частей текста, в том числе 

визуальную (фотографии, рисунки) в целостное сообщение; 
• устанавливать последовательность событий; причинно-

следственные связи; 
• интерпретировать информацию из текста; 
• использовать текст для доказательства своего мнения;
• понимать иносказательный смысл сообщения;
• выделять главное, определять основную мысль и тему 

высказывания; 
• соотносить прочитанный текст с определенным кругом литературы;
• использовать информацию из текста для размышления о других 

ситуациях, в том числе связанных с личным опытом.

Повышенный уровень смыслового чтения и работы 
с информацией



Трудности: 

• с соотнесением информации, 
представленной в разной форме,

• с формулированием гипотезы,

• с вычитыванием  неявной информации и 
соотнесением её с личным опытом.

Повышенный уровень смыслового чтения и работы 
с информацией



Прочитать текст. Определить типы речи, используемые автором

22. Функционально-смысловые типы речи



Элементы описания

Элементы повествования

Весь текст - рассуждение

22. Функционально-смысловые типы речи



Рекомендуется работать с текстами небольшого объёма

22. Функционально-смысловые типы речи



22. Функционально-смысловые типы речи

Описание или повествование? Какова цель автора?



22. Функционально-смысловые типы речи

Описание или повествование? Какова цель автора?

Пять лет назад я покупал жене стиральную машину – типичное начало 
рассказа (повествования).

Почему так? Почему у нас нет ничего своего? – типичная заявка на 
рассуждение, которое последует далее.







К1. Формулировка проблем исходного текста

Текст о страхе

Ключевые предложения для цитирования: 3-4, 25-27, 30, 
32, 37, 38

Что помогает выстоять в поединке со смертью?
Чем губителен страх?
Может ли человек контролировать свой страх?



К1. Формулировка проблем исходного текста

Формулировка 
проблемы

как ключевое 
понятие

Страх  
бесконтрольный и 
контролируемый…

как суждение

Контролируемый 
страх помогает 
мобилизовать 
силы в минуту 

опасности

как вопрос

Чем губителен 
страх?



Горшков А. И. Русская стилистика.

К1. Формулировка проблем исходного текста



К1. Формулировка проблем исходного текста



К1. Формулировка проблем исходного текста



«Скучная история». А. П. Чехов

• В этом отрывке «я» принадлежит не Чехову, а его герою, 
профессору Николаю Степановичу.

• Рассказчик с горечью размышляет о том, что его дети 
остаются равнодушными к бедственному положению, в 
котором оказались их родители.

• Отец говорит не о материальной помощи, а о сочувствии, 
проявлении внимания и заботы.

• Герой страдает от невнимания детей, но готов их простить.
• А. П. Чехов убеждает читателя в том, что дети должны быть 

чутки к родителям, заботиться о них.

К1. Формулировка проблем исходного текста



Комментарий 
может включать

Сжатый пересказ
Фрагментарное 

цитирование

Анализ необычной 
композиции, 
языка текста

К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста

Комментирование – развёрнутое пояснение к тексту, в 
котором отмечаются наиболее интересные моменты, 
касающиеся сформулированной проблемы



К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста

Ключевые фразы:

• Автор раскрывает проблему на примере …
• В центре внимания автора …
• Автор обращает внимание на …
• Автор доказывает (убеждает, приглашает к размышлению) …
• Автор осуждает (иронизирует) …
• Автор восхищается (удивляется) …
• Автора тревожит…

комментарий ≠ пересказ

Пересказывая, мы говорим о том, что делают герои, 
а комментируя, говорим о том, что делает автор

!



Текст о страхе

Задание

Прокомментировать проблему, привести 2 примера-
иллюстрации из прочитанного текста

К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста



К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

Эту историю нужно пересказать (1 абзац, 1-2 предложения)



К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

Можно сослаться на авторитетные мнения известных людей

Можно обратить внимание на концовку текста (3 вопросительных 
предложения) или на восклицательные предложения 20, 21, 25



К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста

Автор текста рассказывает поучительную историю о 
драматической судьбе экипажа фрегата «Медуза».  Судно село на мель, 
и за двенадцать дней от ста сорока девяти моряков  в живых осталось 
только семнадцать, несмотря на то что у них было всё необходимое, 
чтобы выжить. «Нет, не жажда и не голод стали причиной их смерти. Их 
убил страх».

Г. Волович  цитирует Оноре де Бальзака и Вальтера Бонатти, чтобы 
показать, как страх действует на организм человека: «…все способности 
человека достигают либо крайнего напряжения, либо приходят в 
упадок». Контролируемый страх  помогает найти выход в минуту 
опасности. 

Текст о страхе
Возможный комментарий


