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ВВЕДЕНИЕ

Проблема формировании смыслового чтения стала наиболее ак-
туальной в условиях реализации ФГОС общего образования. В прак-
тике обучения школьники испытывают трудности при работе с текста-
ми, с преобразованием и интерпретацией содержащейся в них инфор-
мации, с выполнением смыслового свертывания выделенных фактов, 
мыслей, представлением информации в сжатой словесной форме и в 
наглядно-символической форме.

Кроме того, при выполнении экзаменационных заданий государ-
ственной итоговой аттестации, требующих анализа содержания тек-
ста, в том числе в виде таблиц, графических схем и концептуальных 
диаграмм, карт, даже успешные обучающиеся допускают ошибки при 
формулировании вопросов или суждений, выводов. Ежегодно, анали-
зируя результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), выявля-
ются проблемные зоны, с которыми сталкиваются обучающиеся при 
выполнении заданий на работу с текстом. 

При выполнении заданий ЕГЭ по русскому языку самые большие 
трудности у выпускников Вологодской области в 2020 году возникли 
с комментированием текста. Большая часть выпускников не понима-
ет, что такое комментарий к выделенной проблеме, что значит уста-
новить смысловую связь между примерами. ЕГЭ 2020 года по истории 
выявил сложности, с которыми сталкиваются обучающиеся при вы-
полнении заданий на работу с текстом (задание 21), нацеленное на 
проверку сформированности элементов читательской грамотности, без 
которой невозможно как точное понимание текстов, так и достижение 
точности в формулировках при самостоятельном создании текста1.

Анализируя выполнение заданий ЕГЭ по иностранным языкам в 
разделах «Чтение» и «Аудирование», можно констатировать, что 

1 Артасов И.А. Методические рекомендации для учителей, подготовлен-
ные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года по исто-
рии. – М.: ФГБНУ «ФИПИ», 2020. – С. 13–14.
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 обучающиеся допускают ошибки при выделении ключевых, опорных 
слов и предложений, не умеют пользоваться различными стратегиями 
как чтения, так и аудирования2.

Для того чтобы обучающиеся не допускали подобных ошибок, не-
обходимо вести систематическую работу над формированием чита-
тельской грамотности. Эта работа должна начинаться с 5-го класса и, 
конечно же, не должна сводиться к выполнению заданий на извлече-
ние информации из текста по заданному критерию. Обучающиеся 
должны овладеть умениями интерпретировать извлеченную из текста 
информацию, критически ее оценивать, использовать ее для решения 
учебных задач. 

Читательская компетентность – это прежде всего способ-
ность к осмыслению текстов, к использованию их содержания для до-
стижения собственных целей, для чего необходимо приобретение на-
выков работы с информацией, расширение знаний. Смысловое чтение 
является важнейшим компонентом читательской компетентности.

Смысловое чтение относится к метапредметным результатам ос-
воения обучающимися основных образовательных программ общего 
образования. Смысловое чтение – это вид чтения, которое нацелено 
на понимание читающим смыслового содержания текста; это такое ка-
чество чтения, при котором достигается понимание информационной, 
смысловой и идейной стороны текста. 

В концепции развития универсальных учебных действий А.Г. Ас-
молов определяет смысловое чтение как «осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров; определе-
ние основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стиля; понимание и адекватная оценка языка 
СМИ»3.

2 Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Трешина И.В. Методические рекомен-
дации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ 2020 года по иностранным языкам. – М.: ФГБНУ «ФИПИ», 
2020. – С. 21.

3 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной шко-
ле: от действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: 
Просвещение, 2011. – С. 30.
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Смысловое чтение входит в структуру всех универсальных учеб-
ных действий (УУД):

‒ в регулятивные УУД – как умение самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и по-
знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач;

‒ в познавательные УУД – как умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое умозаключение (индуктив-
ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;

‒ в коммуникативные УУД – как умение организовать и осуще-
ствить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно передавать информацию, отображать предметное содержа-
ние и условия деятельности в речи.

В Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования смысловое чтение включено в группу познава-
тельных универсальных учебных действий, а также в перечень типо-
вых задач применения универсальных учебных действий4. На уровне 
основного общего образования в процессе обучения смысловому чте-
нию обучающийся сможет:

‒ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с це-
лями своей деятельности);

‒ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст;

‒ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явле-
ний, процессов;

‒ резюмировать главную идею текста;
‒ преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение от-

ношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпрети-
ровать текст (художественный и нехудожественный: учебный, науч-
но-популярный, информационный);

‒ критически оценивать содержание и форму текста.

4 Примерная основная образовательная программа основного общего об-
разования: одобрена решением ФУМО от 08.04.2015, протокол № 1/15 (в ред. 
протокола № 1/20 от 04.02.2020). – С. 24. – URL: https://fgosreestr.ru/registry/
пооп_ооо_06-02-2020/ 



7

На уровне основного общего образования на всех учебных пред-
метах продолжается работа по формированию и развитию основ чита-
тельской компетенции, относящейся к межпредметным понятиям.

На уровне среднего общего образования при формировании по-
знавательных УУД обучающиеся продолжают:

‒ критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-
ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информа-
ционных источниках;

‒ использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противо-
речий, выявленных в информационных источниках5.

Читательская грамотность входит в три основные области знаний, 
которые проверяются в исследования PISA. Исследование «PISA для 
школ» изучает три группы читательских умений:

‒ поиск информации: навигация в предоставленной информации 
для нахождения и извлечения одного или нескольких отдельных фраг-
ментов информации, независимо от формата чтения (в печатном или 
цифровом виде); 

‒ понимание: включает в себя обработку прочитанного с целью 
придания тексту внутреннего смысла, независимо от того, как он 
сформулирован;

‒ осмысление и оценивание информации: включает в себя исполь-
зование знаний, представлений и взглядов, выходящих за рамки тек-
ста, с целью соотнесения информации, представленной в тексте, с соб-
ственным учебным и социально-бытовым опытом и системой ценно-
стей.

Смысловое чтение не может существовать без познавательной де-
ятельности. Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть 
текст, необходимо дать оценку информации, «откликнуться» на содер-
жание, создать свою систему образов, т.е. осуществлять познаватель-
ную деятельность. Текст может включать не только слова, но и диа-
граммы, рисунки, карты, таблицы, графики. Работу по формированию 
умений и навыков смыслового чтения необходимо проводить в систе-

5 Примерная основная образовательная программа среднего общего об-
разования, одобрена решением ФУМО от 12.05.2016, протокол № 2/16. – 
С. 21. – URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-
programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 



8

ме, усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от 
класса к классу. 

Одним из путей активизации познавательной деятельности обу-
чающихся и развития читательской грамотности является стратегиаль-
ный подход к обучению смысловому чтению. Стратегия выбирается 
обучающимся под конкретную цель чтения и конкретный текст. Стра-
тегии смыслового чтения и работа с текстом – необходимое условие 
для формирования и развития метапредметных компетенций обучаю-
щихся.

Стратегии смыслового чтения представляют собой различные 
комбинации методических приемов, которые используют обучающи-
еся для восприятия графически оформленной текстовой информации, 
а также ее переработки в личностно-смысловые установки в соответ-
ствии с коммуникативно-познавательной задачей. В основе стратегии 
смыслового чтения заложены стратегии предтекстовой, тексто-
вой и послетекстовой деятельности, которые предполагают фор-
мирование читательской осведомленности обучающихся и использо-
вание различных способов работы с текстом. 

Предтекстовые стратегии заключаются в целеполагании и по-
становке задач чтения, в знакомстве с важными понятиями, термина-
ми, ключевыми словами, актуализации имеющихся знаний, формиро-
вании установки на чтение с применением вопросов и заданий, моти-
вировании читающего, активации процесса прогнозирования 
содержания и тематической направленности текста, восприятии эмо-
циональной составляющей, формировании умения размышлять над 
текстом до чтения.

Текстовые стратегии направлены на понимание текста и фор-
мирование его интерпретации у читающего, размышление во время 
чтения о том, что и как читает обучающийся и насколько хорошо по-
нимает прочитанное.

Посттекстовые стратегии, которые необходимы для проверки 
понимания прочитанного и служат средством контроля за сформиро-
ванностью умений смыслового чтения и возможным использованием 
полученной информации в будущем. 

Особое значение в формировании универсального учебного дей-
ствия смыслового чтения имеют предметы гуманитарного цикла (рус-
ский язык, литература, история, иностранный язык), на которых 
 обучающиеся овладевают процедурой смыслового анализа текста (ли-
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тературного художественного текста, научного, делового, публици-
стического, исторических источников). На уроках предметов гумани-
тарного цикла формируется умение обучающихся воспринимать, ана-
лизировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках ин-
формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-
ность определять и аргументировать свое отношение к ней.

На уроках географии при сравнении сразу нескольких объектов: 
текстов, фотографий, карт – также применяется смысловое чтение. 
Методы и приемы на уроках географии, касающиеся текстовой инфор-
мации, базируются на умении школьников правильно «читать» геогра-
фические карты. После знакомства с графической информацией ребя-
та анализируют ее, связывают с текстовыми сведениями, делают 
логические выводы. 

Типы заданий, позволяющие диагностировать уровень сформиро-
ванности смыслового чтения, представлены в контрольно-измеритель-
ных материалах по учебным предметам для проведения Всероссий-
ских проверочных работ (ВПР), Основного государственного экзаме-
на (ОГЭ) и Единого государственного экзамена.

В сборнике представлены примеры заданий по учебным предме-
там «Русский язык», «История», «Иностранный язык», «География», 
«Музыка», методические приемы и техники работы с текстом на ос-
нове стратегиального подхода, что позволяет в рамках образователь-
ной деятельности обучить школьников смысловому чтению, сформи-
ровать УУД на предметном содержании. 
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§ 1. ОбучЕНИЕ пРИЕмАм СмыСлОВОгО чтЕНИя 
 В пРОцЕССЕ пОДгОтОВкИ ОбучАющИхСя 10–11-х клАССОВ  

к СОчИНЕНИю ЕгЭ пО пРОчИтАННОму тЕкСту

Сочинение по прочитанному тексту в формате ЕГЭ призвано про-
верить сформированность развития филологического мышления, свя-
занного с умением анализировать текст. Статистика показывает, что 
все группы экзаменуемых, кроме участников с минимальным уровнем 
подготовки, овладели умением формулировать проблему, поставлен-
ную автором текста (критерий К1), и определять позицию автора по 
отношению к этой проблеме (К3) в большей степени, чем умение ком-
ментировать поставленную проблему (К2) и обосновывать свое мне-
ние по отношению к позиции автора. Комментируя проблему исход-
ного текста (К2) и аргументируя собственную точку зрения (К4), эк-
заменуемые «выявляют свой уровень общекультурного развития». 
Ключевыми в оценивании комментария к сформулированной пробле-
ме являются следующие положения оценивания: количество приме-
ров-иллюстраций, наличие пояснений к примерам-иллюстрациям, ука-
зание смысловой связи между примерами-иллюстрациями. При этом 
комментарий должен проводиться с опорой на исходный текст и без 
фактических ошибок. Обоснование отношения к позиции автора тре-
бует также не поверхностного и формального доказательства соб-
ственной точки зрения, а демонстрации умения обучающегося вести 
беседу в доказательной манере с автором и читателем работы. 

Поэтому подготовка к сочинению по прочитанному тексту пред-
полагает прежде всего освоение и закрепление ключевых приемов 
смыслового чтения: осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; поиск и отбор информации; использование со-
держания текста для личностного развития; извлечение необходимой 
информации из текста; определение основной и второстепенной ин-
формации; свободная ориентация и восприятие тестов, понимание и 
адекватная оценка языковых средств.

Таким образом, цель смыслового чтения – максимально точно и 
полно понять содержание текста и осмыслить извлеченную информа-
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цию, постичь ценностно-смысловое значение текста, т.е. осуществить 
процесс интерпретации. В процессе создания сочинения по прочитан-
ному тексту обучающиеся должны не просто понять текст, но и дать 
оценку информации. Основой развития навыков смыслового чтения 
является организация познавательной деятельности старшеклассни-
ков. На этапе подготовки обучающихся к сочинению по прочитанно-
му тексту следует включать различные виды упражнений: анализ со-
держания, способов раскрытия авторского замысла, средств организа-
ции текста, его структуры, анализ композиции речевого произведения, 
анализ особенностей языкового оформления. 

Метапредметный характер чтения способствует формированию 
всех видов универсальных учебных действий: регулятивных, позволя-
ющих осмыслить результат работы с текстом, познавательных, направ-
ленных на развитие логического и абстрактного мышления, творческо-
го воображения, словарного запаса, а также коммуникативных УУД.

Обратимся к примеру обучения старшеклассников приемам смыс-
лового чтения на основе анализа текста Виктора Петровича Астафьева.

Т е к с т

В клетке зоопарка тосковал глухарь. Днем. Прилюдно. Клетка ве-
личиной в два–три письменных стола являла собой и тюрьму, и «тай-
гу» одновременно. В углу ее было устроено что-то вроде засидки в 
раскоренье. Над засидкой торчал сучок сосны с пересохшей, неживой 
хвоей, на клетке разбросана или натыкана трава, несколько кочек 
изображено и меж ними тоже «лес» – вершинка сосны, веточка ве-
реска, иссохшие былки кустиков, взятые здесь же, в зоопарке, после 
весенней стрижки.

Глухарь в неволе иссох до петушиного роста и веса, перо в нево-
ле у него не обновлялось, только выпадало, и в веером раскинутом 
хвосте не хватало перьев, светилась дыра, шея и загривок птицы бы-
ли ровно бы в свалявшейся шерсти. И только брови налились красной 
яростью, горели воинственно, зоревой дугою охватив глаза, то и де-
ло затягивающиеся непроницаемой, слепой пленкой таежной темно-
зори, забвением тоскующего самца.

Перепутав время и место, не обращая внимания на скопище лю-
бопытных людей, пленный глухарь исполнял назначенное ему природой 
– песню любви. Неволя не погасила в нем вешней страсти и не истре-
била стремления к продлению рода своего.
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Он неторопливо, с достоинством бойца, мешковато топтался 
на тряпично-вялой траве меж кочек, задирал голову и, целясь клювом 
в небесную звезду, взывал к миру и небесам, требовал, чтоб его слы-
шали и слушали. И начавши песню с редких, отчетливых щелчков, все 
набирающих силу и частоту, он входил в такое страстное упоение, в 
такую забывчивость, что глаза его снова и снова затягивало пленкой, 
он замирал на месте, и только чрево его раскаленное, горло ли, задо-
хшееся от любовного призыва, еще продолжало перекатывать, кро-
шить камешки на шебаршащие осколки.

В такие мгновения птичий великан глохнет и слепнет, и хитрый 
человек, зная это, подкрадывается к нему и убивает его. Убивает в 
момент весеннего пьянящего торжества, не давши закончить песню 
любви.

Не видел, точнее, никого не хотел видеть и замечать этот плен-
ник, он жил, продолжал жить и в неволе назначенной ему природой 
жизнью, и, когда глаза его «слепли», уши «глохли», он памятью своей 
уносился на дальнее северное болото, в реденькие сосняки и, задирая 
голову, целился клювом, испачканным сосновою смолою, в ту звезду, 
что светила тысячи лет его пернатым братьям.

Глядя на невольника-глухаря, я подумал, что когда-то птицы-ве-
ликаны жили и пели на свету, но люди загнали их в глушь и темень, 
сделали отшельниками, теперь вот и в клетку посадили. Оттесняет 
и оттесняет человек все живое в тайге газонефтепроводами, адски-
ми факелами, электротрассами, нахрапистыми вертолетами, беспо-
щадной, бездушной техникой дальше, глубже. Но велика у нас стра-
на, никак до конца не добить природу, хотя и старается человек изо 
всех сил, да не может свалить под корень все живое и под корень же 
свести не лучшую ее частицу, стало быть, себя. Обзавелся вот «при-
родой» на дому, приволок ее в город – на потеху и для прихоти своей. 
Зачем ему в тайгу, в холодную... 

(Астафьев Виктор Петрович –  
советский и российский писатель).

На первом этапе определяется цель чтения: понять тему текста, 
проблему и авторскую позицию. Поэтому важно актуализировать как 
теоретические сведения, так и приемы работы с текстом. Определение 
темы, проблемы и идеи произведения требует работы с «сильными» 
позициями текста: начало и финал текста, ключевые слова, художе-



13

ственные детали, важные для понимания произведения. Так обучаю-
щимся можно предложить следующие задания:

– Прочитайте текст про себя. Выпишите ключевые слова и опре-
делите тему текста. 

– Выпишите из текста глаголы. Определите авторскую оценку со-
бытий.

– Вспомните способы определения авторской позиции в публици-
стическом тексте. Выпишите ключевые фразы и сформулируйте идею 
текста в виде законченного предложения. Определите проблемный во-
прос, ответ на который дает публицист.

Материалы, подготовленные обучающимися на основе чтения 
текста, направляются в «корзину идей», организуется их коллективное 
обсуждение.

Так, например, «корзина идей» может быть наполнена следующи-
ми материалами:

1. Ключевые слова: клетка, зоопарк, глухарь, тюрьма, невольник, 
бездушная техника и др.

2. Глаголы: тосковал, иссох, выпадало, не погасила, не истреби-
ла, взывал, глохнет, слепнет, убивает, загнали, посадили, оттесняет, 
не добить, свалить и др.

3. Ключевые фразы: «В такие мгновения птичий великан глохнет 
и слепнет, и хитрый человек, зная это, подкрадывается к нему и уби-
вает его»; «…когда-то птицы-великаны жили и пели на свету, но 
 люди загнали их в глушь и темень, сделали отшельниками, теперь 
вот и в клетку посадили»; «Оттесняет и оттесняет человек все 
живое в тайге газонефтепроводами, адскими факелами, электро-
трассами, нахрапистыми вертолетами, беспощадной, бездушной 
техникой дальше, глубже»; «Но велика у нас страна, никак до конца 
не добить природу, хотя и старается человек изо всех сил, да не мо-
жет свалить под корень все живое и под корень же свести не луч-
шую ее частицу, стало быть, себя».

Анализ особенностей языкового оформления текста, способов вы-
ражения авторской позиции помогает понять тему и проблему текста. 
Прием «Корзина» позволяет активизировать не только индивидуаль-
ную работу учеников, но и включить их в активную коллективную де-
ятельность. 

В процессе подготовки школьников к написанию сочинения по 
прочитанному тексту важно использовать задания, направленные на 
формирование умения создавать «свой» текст. 
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Например, можно предложить прочитать варианты вступления к 
сочинению и сделать их редакторскую правку:

В а р и а н т  1
Виктор Петрович Астафьев – советский и российский писатель, 

публицист. Долгие годы он создавал произведения о том, что видел и 
пережил, – о самом близком. Люди родного края, родная природа, род-
ная деревня – вот ключевые темы творчества Астафьева. Не явля-
ется исключением и текст, предложенный для анализа. Как следует 
относиться к природе? Вот проблема, которая привлекла внимание 
автора.

В а р и а н т  2
«Но велика у нас страна, никак до конца не добить природу, хо-

тя и старается человек изо всех сил, да не может свалить под ко-
рень все живое и под корень же свести не лучшую ее частицу, стало 
быть, себя», – так завершает свой текст В.П. Астафьев, советский 
и российский писатель и публицист. И, действительно, кто вверг нас 
в пучину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Почему все 
чаще человек не чувствует любви ко всему живому, не способен услы-
шать душу природы? На эти и другие вопросы ищет ответ 
В.П. Астафьев в своих произведениях. Проблема отношения к при роде 
привлекла внимание автора и в тексте, предложенном для анализа.

Возможно также познакомиться с вариантами формулировки в со-
чинении авторской позиции и дать рекомендации авторам работ.

Авторская позиция

В а р и а н т  1
Таким образом, размышляя над проблемой, автор приходит к сле-

дующему выводу: людям необходимо бережно относиться к природе, 
уважать ее и не использовать только ради забавы. Сегодня, когда 
многие виды растений, животных, птиц и насекомых исчезают с ли-
ца нашей планеты, загрязняются вода и воздух, исчезают леса, пере-
сыхают реки, Астафьев призывает читателей осознать, что, унич-
тожая природу, человек уничтожает «не лучшую ее частицу, стало 
быть, себя».

В а р и а н т  2
Так Астафьев постепенно доводит до определенной высоты и си-

лы мысль о том, что людям необходимо бережно относиться к при-
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роде, уважать ее и не использовать только ради забавы. Автор при-
зывает с тревогой смотреть в будущее и чаще задумываться о по-
следствиях своей деятельности.

На следующем этапе начинаем подготовку к комментарию про-
блемы текста. Качество комментария позволяет судить о сформиро-
ванности компетенции в области информационной переработки тек-
ста. Чтобы продемонстрировать уровень понимания текста, обучаю-
щиеся должны привести два примера-иллюстрации, важные для 
понимания проблемы, дать к ним пояснения, определить смысловую 
связь между примерами-иллюстрациями и проанализировать ее. Поэ-
тому работу по подготовке выпускников к созданию комментария ре-
комендуем начинать с отбора текстового материала для примеров-ил-
люстраций (цитат, фрагментов текста, сюжетных элементов и др.). 
Предлагаем обучающимся познакомиться с таблицей и выписать в 
третью графу цитатный материал из текста В.П. Астафьева.

Проблема Авторская позиция Текстовый материал  
для примеров-иллюстраций

Как человек влияет 
на окружающий мир?

Уничтожает, разрушает, 
лишает свободы

Каково значение сво-
боды для животных?

Свобода очень важна 
для животных, без нее 
они погибают

Нужны ли зоопарки? Человек пытается подчи-
нить природу и ради за-
бавы создает зоопарки 

После отбора текстового материала для комментария важно дать 
пояснение к примерам-иллюстрациям, то есть выявить аспекты рас-
смотрения проблемы в конкретном фрагменте. Обучающимся можно 
предложить ответить на вопросы: почему приведенный пример важен 
для понимания проблемы? в чем смысл цитаты, фрагмента текста, 
сюжетного элемента? с какой целью автор приводит этот пример? 

Не менее сложной задачей для обучающихся является установле-
ние логической связи между примерами. На первом этапе обучения 
можно использовать задания на определение логических связей вы-
бранных учителем текстовых фрагментов. Например, предлагаем про-
читать текстовые фрагменты, определить смысловые отношения меж-
ду ними (сопоставительные, сравнительные, противопоставительные, 
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причинно-следственные, целевые, условные, пояснительные, уточня-
ющие и др.) и проанализировать смысловую связь, то есть объяснить, 
как она помогает понять проблему, авторскую позицию, характер ге-
роя и др.

Текстовый фрагмент Смысловая связь  
и ее анализ Текстовый фрагмент

1 2 3

В клетке зоопарка тоско-
вал глухарь… Глухарь в 
неволе иссох до петуши-
ного роста и веса, перо в 
неволе у него не обновля-
лось, только выпадало… 
И только брови налились 
красной яростью, горели 
воинственно…

Неволя не погасила в 
нем вешней страсти и не 
истребила стремления к 
продлению рода своего.
Он неторопливо, с до-
стоинством бойца, меш-
ковато топтался на тря-
пично-вялой траве меж 
кочек, задирал голову и, 
целясь клювом в небес-
ную звезду, взывал к ми-
ру и небесам, требовал, 
чтоб его слышали и слу-
шали

Глядя на невольника-глу-
харя, я подумал, что 
когда-то птицы-великаны 
жили и пели на свету, но 
люди загнали их в глушь 
и темень, сделали отшель-
никами, теперь вот и в 
клетку посадили

Оттесняет и оттесняет 
человек все живое в тай-
ге газонефтепроводами, 
адскими факелами, элек-
тротрассами, нахрапи-
стыми вертолетами, бес-
пощадной, бездушной 
техникой дальше, глубже

Клетка величиной в два-
три письменных стола яв-
ляла собой и тюрьму, и 
«тайгу» одновременно. 
В углу ее было устроено 
что-то вроде засидки в 
раскоренье. Над засидкой 
торчал сучок сосны с пе-
ресохшей, неживой хвоей, 
на клетке разбросана или 
натыкана трава, несколько 
кочек изображено и меж

Глухарь в неволе иссох 
до петушиного роста и 
веса, перо в неволе у не-
го не обновлялось, толь-
ко выпадало, и в веером 
раскинутом хвосте не 
хватало перьев, свети-
лась дыра, шея и загри-
вок птицы были ровно 
бы в свалявшейся шер-
сти
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1 2 3

ними тоже «лес» – вер-
шинка сосны, веточка ве-
реска, иссохшие былки 
кустиков, взятые здесь же, 
в зоопарке, после весен-
ней стрижки

На втором этапе обучения комментарию проблемы можно пред-
ложить обучающимся самостоятельно найти примеры-иллюстрации и 
определить их связь.

В процессе подготовки выпускников к созданию сочинения по 
прочитанному тексту полезно использовать задания на редактирова-
ние творческих работ. Такой вид деятельности формирует умение оце-
нивать сочинения с точки зрения извлечения необходимой информа-
ции из текста (примеры-иллюстрации, важные для понимания пробле-
мы, понимание смысловых отношений для раскрытия аспектов 
поставленной проблемы и др.).

Например, обучающимся можно предложить прочитать коммен-
тарий проблемы и оценить его с использованием критериев, написать 
свой вариант.

Пример текста комментария для редактирования
Астафьев обращается к собственному опыту и вспоминает 

о походе в зоопарк, где его привлек токующий глухарь. Автор замеча-
ет, что в неволе птица иссохла, перо выпадало, шерсть свалялась. 
Подавленное настроение остается у писателя от «природы» на до-
му. Автор сочувствует глухарю и другим обитателям зоопарка, ко-
торых лишили родины и воли. Несомненно, свобода очень важна для 
животных, без нее они погибают. Но человек все чаще и чаще ощу-
щает себя царем природы и не заботится о ее сохранении.

В подтверждение этих мыслей Астафьев приводит примеры 
оттеснения человеком всего живого в тайге «газонефтепроводами, 
адскими факелами, электротрассами, нахрапистыми вертолетами, 
беспощадной, бездушной техникой дальше, глубже». Действитель-
но, развитие человеческой цивилизации давно перешагнуло тот ру-
беж, за которым осталось гармоничное сосуществование природы и 
человека. Технический прогресс в настоящее время набирает силу и 
негативно влияет на все живое.
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Оба примера важны для понимания проблемы, так как дают 
возможность читателю понять, насколько человек и природа отда-
лились друг от друга. Причем если в первом случае мы размышляем 
над проблемой, анализируя конкретный пример подчинения человеком 
живых существ в зоопарке, то во втором – пространство негатив-
ного влияния человека на природу расширяется до целой тайги и да-
же страны. 

Процесс формирования навыков смыслового чтения предполага-
ет оценку прочитанного путем соотнесения содержания текста с лич-
ной точкой зрения обучающегося. Учащиеся, вступая в диалог с авто-
ром текста, призваны продемонстрировать способность подвергать 
критической оценке прочитанное, выражать отношение к позиции ав-
тора по проблеме исходного текста. На этом этапе работы с текстом 
могут быть использованы такие задания:

1. Познакомьтесь с требованиями к оценке сочинения по крите-
рию К4 – «Отношение к позиции автора по проблеме исходного тек-
ста». Сформулируйте свое мнение и обоснуйте его, используя приме-
ры из жизни и высказывания известных людей.

Высказывания:
1. Природа – дом, в котором живет человек (Дмитрий Сергеевич 

Лихачев – отечественный ученый и публицист).
2. Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – 

один из элементов нравственности, частица мировоззрения (Кон-
стантин Георгиевич Паустовский – русский писатель).

3. В безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие 
власть человека над природою, – не только не блага, но несомненное 
и очевидное зло (Лев Николаевич Толстой – русский писатель).

4. Все живое боится мученья, все живое боится смерти; познай 
самого себя не только в человеке, но во всяком живом существе, не 
убивай и не причиняй страдания и смерти (буддийская мудрость).

2. Прочитайте вариант обоснования собственного мнения. Подго-
товьте отзыв.

Как тут не вспомнить мудрые слова Дмитрия Сергеевича Лиха-
чева: «Природа – дом, в котором живет человек». Дом, который лю-
ди изо дня в день старательно разрушают. Взору человека сейчас от-
крываются не прекрасные пейзажи, а пустые поляны с вырубленны-
ми лесами, затопленные угодья, луга, переставшие служить людям 
сенокосами, картины желтых «производственных» дымов, кислот-
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ных дождей. Так навеки скрывается все живое, «занесенное в крас-
ные похоронные книги», а Земля становится «жалкой «биосферой». 
Человек должен видеть, что он сделал со своим «крошечным домом», 
летящим в бесконечном пространстве, и осознать необходимость со-
хранения природы. Нельзя допустить, чтобы в безграничной пусты-
не, какой может оказаться наша Земля через несколько лет, «един-
ственным зеленым росточком», которому уже не выжить, остался 
человек. 

Задания на рефлексию текста предполагают перенос размышле-
ний автора в сферу личного сознания, мировоззренческой и читатель-
ской культуры. 

Таким образом, в процессе подготовки обучающихся к написанию 
сочинения формируются ключевые умения работы с текстом: 

– умение ориентироваться в содержании текста и понимать его 
целостный смысл;

– решать задачи, требующие полного и критического понимания 
текста;

– преобразовывать и интерпретировать информацию. 
В приложении приводим дидактические материалы, которые мо-

гут быть использованы учителями русского языка и литературы для 
подготовки выпускников к сочинению по прочитанному тексту.
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Приложение

ДиДактические Материалы  
к наПисанию сочинения По тексту В.а. солоухина

Задание 1. Прочитайте текст. Соберите материалы по следующе-
му плану:

1. Формулировка одной из проблем текста.
2. Первый пример – иллюстрация, важный для понимания пробле-

мы (цитата, номер абзаца).
3. Второй пример – иллюстрация, важный для понимания пробле-

мы (цитата, номер абзаца).
4. Связь между примерами. Анализ связи между примерами.
5. Определите авторскую позицию (цитаты) и сформулируйте ее.
6. Подберите фактический материал для обоснования собственно-

го мнения.

Т е к с т
солоухин Владимир. летний паводок

Каждый день перепрыскивали дожди. В конце концов земля так 
напиталась водой, что не брала в себя больше ни капли влаги. Вот по-
чему, когда образовалась в небе широкая, темная прореха и оттуда 
хлынула обильная, по-летнему теплая вода, наша тихая мирная речка 
сразу начала вздуваться и пухнуть. По каждому оврагу, по каждой ка-
наве наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мча-
лись ручьи, словно у них была единственная задача – как можно бы-
стрее домчаться до речки и принять посильное участие в ее разгуле. 

Дождь стегал веревками по спинам ручьев и потоков, подхлесты-
вая их. Шум стоял всю ночь. К утру стало тихо. Только обильно ка-
пало с деревьев, а если очень чутко прислушаться, то и с трав. В 
Останихе у реки притулились на берегу бани, этакие покосившиеся 
избушки на курьих ножках. Теперь над водой оставались только кры-
ши этих бань, и все ждали, что вот-вот их приподнимет и понесет. 

Я пошел вдоль по берегу, не думая ни о чем, любуясь воистину не-
обыкновенным зрелищем. 

Высокие ольховые кусты теперь выглядывали одними макушками. 
В одном месте я остановился, засмотревшись на завертину. До моего 
слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько сла-
бенький, что сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал вни-
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мания, как-то он не мог «допищаться» до меня. Я прислушался и понял, 
что пищит не одно существо, а несколько, и где-то очень близко, чуть 
ли не у моих ног. Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался еще 
раз и тут увидел у носка моего, самому мне показавшегося огромным 
резинового сапога крохотную ямочку, оставленную некогда коровьим 
копытом. В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные суще-
ства, беспомощные, как все детеныши. Ямка находилась как раз на гра-
нице земли и воды. Но вода продолжала неумолимо подниматься. Мне 
захотелось узнать, чьи это детеныши, и я стал оглядываться. Из-за 
верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы удер-
жаться на одном месте (течение сносило ее), глядела на меня своими 
черными бусинками выхухоль. Встретившись со мной глазами, она бы-
стро, испуганно поплыла в сторону, но невидимая связь с коровьим ко-
пытцем держала ее, как на нитке. Поэтому поплыла выхухоль не вдаль, 
а по кругу. Она вернулась к ольховому кусту и снова стала глядеть на 
меня, без устали гребя на одном месте. 

Копытце при нормальной высоте было далеко от берега. Значит, 
можно было предположить, что мать, когда вода хлынула в нору, су-
мела перетащить детенышей на сухое высокое место. Скорее всего, 
копытце было не первым убежищем. Но все предыдущие тоже зали-
вало водой, как залило теплую нору, как зальет через четверть часа 
и это студеное, с лужицей на дне копытце. 

Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что неверо-
ятно для этого крайне осторожного, крайне пугливого зверька. Это 
был героизм, это было самопожертвование матери, но иначе не мог-
ло и быть: ведь детеныши кричали так тревожно и так призывно! 

Я наконец ушел, чтобы не мешать матери делать свое извечное 
дело – спасать своих детей. Может быть, она перетащит их еще на 
новое место, и хоть снова начинается дождь, и в конце концов вряд 
ли ее детеныши выйдут целыми из этой передряги, как уж не вышли 
те двое, что лежат на дне ямки, – живой думает о живом. 

Я направился домой. Поддавшись невольной сентиментальности, 
я думал о том, что у меня тоже есть дети. Я старался вообразить 
бедствие, которое по масштабу, по неожиданности, по разгулу и 
ужасу было бы для нас как этот паводок для бедной семьи зверушек, 
когда пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое, в 
третье место, а они гибли бы в пути от холода и от борьбы за су-
ществование, и кричали бы, и звали бы меня, а я не имел бы возмож-
ности к ним приблизиться. 
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Перебрав все, что подсказывало воображение, я остановился на 
самом страшном человеческом бедствии. Название ему – война. 

Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сек меня по ли-
цу и рукам. На землю спустилась черная, ненастная ночь. В реке по-
прежнему прибывала вода. 

В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва 
доносился звук, неизвестно куда и неизвестно откуда летели птицы, 
созданные из огня и металла.

Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю 
и на меня, идущего по ней, то я им показался бы куда мельче, куда ми-
кроскопичнее, чем полчаса назад казались мне слепые, озябшие дете-
ныши выхухоли, лежащие на самом краю земли и стихии. 

Задание 2. Прочитайте сочинение и оцените его по критериям.

С о ч и н е н и е

Прочитанный мною текст написан Владимиром Алексеевичем 
Солоухиным. Творчество публициста всегда отличал интерес к ос-
мыслению нравственных и философских проблем жизни. Не является 
исключением и текст, предложенный для анализа. Владимира Алексе-
евича Солоухина заинтересовала проблема родительской любви.

В центре внимания автора случай, свидетелем которого он 
стал во время паводка в Останихе. Солоухин повествует о том, как 
выхухоль спасает своих детенышей, перетаскивая их с одного места 
на другое. По мнению писателя, «это был героизм, это было само-
пожертвование матери». Действительно, любовь животного к сво-
им детенышам не имеет преград. 

Этот пример привел автора к размышлениям о своих детях. 
Образы птиц, «созданные из огня и металла», напоминают ему о во-
йне, когда бы пришлось тоже спасать своих малышей, а «они гибли 
бы от холода и от борьбы за существование». Солоухин размышля-
ет о том, что и для людей в трагические минуты жизни самой глав-
ной ценностью остаются дети, и родители всегда готовы на само-
пожертвование ради них.

Приведенные примеры помогают проследить логику развития ав-
торской мысли. Сравнивая их, мы понимаем, что материнская лю-
бовь объединяет животных и человека. Сопоставительная связь 
между примерами помогает понять чувства и мысли автора. Роди-
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тельская любовь, по мнению Владимира Солоухина, безгранична и 
жертвенна. 

Позиция автора в данном тексте прямо не выражена. Но мы ви-
дим, как писатель восхищен поступком матери. Мы чувствуем, как 
автор тревожится за судьбу своих детей, представляя опасность, 
грозящую им в годы войны. Присущая Солоухину неторопливая мане-
ра повествования позволила обстоятельно, ненавязчиво донести до 
читателя авторскую позицию: родительская любовь – самое беско-
рыстное и сильное чувство на земле. «Извечное дело» родителей спа-
сать и защищать своих детей, даже ценою собственной жизни.

С мнением автора трудно не согласиться. Несомненно, чувство 
родительской любови – великое чувство. Отец и мать способны да-
же совершать подвиги ради своих детей, жертвовать своей жизнью. 

Сколько примеров тому можно встретить в жизни и в литера-
туре. Когда-то, еще в седьмом классе, я прочитала стихотворение в 
прозе И.С. Тургенева «Воробей». Маленький, слабый воробей, несмотря 
на страх перед собакой, которая казалась ему огромным чудищем, бро-
сился на защиту своего птенца. Меня поразило, как трогательно Тур-
генев изобразил вид воробья, передал его отчаянный и жалкий писк, го-
товность пожертвовать собой, лишь бы спасти свое детище. Я, как 
и автор, благоговела «перед той маленькой героической птицей, перед 
любовным ее порывом». Это ли не убедительный пример выполнения 
матерью своего «извечного дела спасать своих детей»?

Чем дороги нам сегодня произведения, раскрывающие проблему 
родительской любви? Прежде всего, они помогают понять, что нет 
ничего святее и бескорыстнее любви родителей. Любовь отца и ма-
тери всегда проявляется в действии, и это действие есть служение, 
есть самопожертвование. «Любовь… сильнее смерти и страха смер-
ти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь».

ДиДактические Материалы  
к наПисанию сочинения По тексту юрия ВиЗбора

Задание 1. Прочитайте текст. Какие проблемы привлекли внима-
ние Юрия Визбора? Сформулируйте проблемы.

Т е к с т
Мы говорим, что время делает песни. Это верно. Но и сами пес-

ни чуть-чуть делают время. Входя в нашу жизнь, они не только соз-
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дают ее культурный фон, но часто выступают как советчики, вы-
двигают свою аргументацию в тех или иных вопросах, а то и просто 
рассказывают.

У нас была комната площадью в 12 метров, и жили мы в ней впя-
тером. Тетка моя, только что эвакуированная из блокадного Ленин-
града, откуда она присылала письма – «бейте коричневых зверей!», 
вставала раньше всех и первая включала радио. Ровно в шесть часов 
из черного бумажного репродуктора звучала песня – тяжелая побуд-
ка военных лет: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный 
бой!» И была она слышна и у соседей, и по всему Панкратьевскому 
переулку слышна была, и по всей Москве, и по всей стране 1942 года. 

С тех пор я не знаю песни, которая оказывала бы на меня такое 
сильное действие. Как человек, который имеет свое отношение к пес-
не, меня занимало, что в первом куплете «Священной войны» есть не 
очень, как мне кажется, точная рифма: огромная – темною. Конеч-
но, рассуждал я, такой мастер, как Лебедев-Кумач, не мог этого не 
заметить. Стало быть, у него были свои основания оставить эту не 
совсем точную рифму ради какой-то более высокой цели. Какой? На-
верное, я не ошибся. Ради самого слова – ОГРОМНАЯ. Как необычай-
но точно оно сказано! Сколько нужно найти в себе поэтической си-
лы, чтобы с такой меткостью, с такой фольклорной простотой ска-
зать в грозный год слово, так необходимое стране, – будто зеркало 
перед ней поставить! Сколько уверенности придавала эта строчка! 
Сколько серьезности и драматизма в ней! Как дорога была для стра-
ны эта поэтическая находка, рождавшая несомненное чувство лич-
ной сопричастности с судьбой народа.

Входить в душу человеческую, оставаться там пусть малыми, 
но надежными опорами гуманизма, честности, преданности – пря-
мая задача песни-публициста. И часто наши народнохозяйственные 
планы, дела идущей и грядущей пятилеток ставят перед нами не 
только хозяйственные, но и поэтические задачи. Появляются новые 
стройки. Появляются новые песни о них.

Мне не кажется, что в один прекрасный день композитор, со-
бравшись вместе с поэтом, решают написать «настоящую народную 
песню, которая не умрет в веках». Такая ситуация представляется 
маловероятной. Песня пишется как современное злободневное произ-
ведение. Годы испытывают ее на талант, на прочность конструк-
ции, на выживание. Десятилетия жизни делают ее народной. В кон-
це концов, «Подмосковные вечера» были написаны лишь для спортив-
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ного документального фильма, а «Звездный флаг» – будущий гимн 
США был сочинен его автором на обратной стороне конверта под 
впечатлением пожара города Бостона, обстрелянного с моря кора-
блями южан. Песня пишется сегодня, и если содержит она в себе «ге-
ны», обращенные в будущее, завтра она прорастет в новом своем ка-
честве, не потеряв силы, но обретя мудрость.

И почему-то именно этот личностный, индивидуальный теле-
граф душ превращается в разговор для всех. 

Задание 2. Подберите примеры-иллюстрации из текста Юрия 
Визбора, важные для понимания одной из проблем текста, и укажите 
связь между ними. Используйте материалы таблицы (см. Методиче-
ские материалы для председателей и членов предметных комиссий 
субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ авторов Цыбуль-
ко И.П. (руководитель), Александров В.Н., Арутюнова Е.В., Василье-
вых И.П., Гостева Ю.Н., Дощинский Р.А., Капинос В.И., Пучко-
ва Л.И.):

№ Связь между приме-
рами-иллюстрациями Вопросы Способ выражения  

в сочинении
1 2 3 4

1 Детализация Можно ли привести 
подробности? 
Какие? 

… так, например, … 
… укажем детали …

2 Указание  
на следствие

Как это может сказать-
ся на…?
Из чего это следует?
Что с этим связано? 

… вот почему …

3 Подтверждение Как это подтверждает-
ся автором?

… в подтверждение 
этих мыслей автора …

4 Объяснение Почему?
Чем это можно объяс-
нить?

… автор объясняет это 
тем, что …
… объясняется это тем, 
что …

5 Определение Что обозначает это 
слово?

… это слово автор по-
нимает по-своему …
… значение этого слова 
определяет …
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1 2 3 4

6 Аналогия На что это похоже? … как и … 
здесь прослеживается 
(обнаруживается) …

7 Выделение Что здесь главное?
Что автор (рассказчик) 
отмечает в первую 
очередь?

… автор текста фикси-
рует внимание …

8 Сопоставление 
и противопостав-
ление

С чем это сравнивает-
ся?
Чему это противопо-
ставлено?

… сравним …
… автор противопостав-
ляет …
… автор сравнивает …

И другие…

Задание 3. Познакомьтесь с примером комментария проблемы 
(проблема влияния песен-публицистов на людей своей эпохи). Проа-
нализируйте примеры по следующему плану:

1. Есть ли в комментарии ссылки на текст? (прямое или косвен-
ное цитирование, указание на номера предложений и т.п.). Нет ли 
ошибок в цитировании?

2. Не подменяется ли комментарий пересказом или цитированием?
3. Соответствуют ли примеры проблеме? Важны ли для ее пони-

мания?
4. Есть ли пояснения к примерам? 
5. Правильно ли определена связь между примерами?

К о м м е н т а р и й  п р о б л е м ы

Публицист раскрывает проблему на примере рассказа о влиянии 
песни «Священная война» на патриотические чувства людей в годы 
Великой Отечественной войны. Не случайно Визбор пишет: «Как до-
рога была для страны эта поэтическая находка, рождавшая несо-
мненное чувство личной сопричастности с судьбой народа». Дей-
ствительно, в важные периоды жизни страны песня может укре-
плять дух народа, формировать взгляды и убеждения людей. 

Также Визбор обращается к истории песен «Подмосковные ве-
чера» и «Звездный флаг». По мнению автора, такие произведения со-
держат в себе «гены», обращенные в будущее. Время сделало эти 
песни любимыми многими. Такая музыка понятна народу, близка 
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ему. Например, лирические песни о родине пробуждают у людей до-
брые и светлые чувства. А гимны любого государства, являясь свя-
щенными текстами, неоднократно повторяются при значимых для 
граждан событиях и помогают им выразить уважение к истории 
страны.

Сопоставляя роль песен в разные исторические эпохи, автор 
определяет главную задачу песен-публицистов – «входить в душу че-
ловеческую». Патриотические песни, созданные в годы войны, и лири-
ческие песни, ставшие народными, укрепляют любовь человека к ро-
дине и ее людям. 

Задание 4. Познакомьтесь с текстами из банка заданий ФИПИ 
ЕГЭ по русскому языку. Подберите примеры-иллюстрации с разными 
видами связи. Используйте таблицу к заданию 2.

ДиДактические Материалы  
к наПисанию сочинения По тексту В.П. катаеВа

Задание 1. Прочитайте текст. Сформулируйте авторскую пози-
цию и одну из проблем текста.

Т е к с т

(1) Вспоминаю, как в середине двадцатых, разговорившись, по-
дошли мы к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко 
окружавшие памятник. (2) Стоял он в то время еще на своем закон-
ном месте, в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящ-
ному Страстному монастырю нежно-сиреневого цвета, удивительно 
подходившему к его маленьким золотым луковкам. (3) До сих пор бо-
лезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском бульваре, невос-
полнимую пустоту того места, где стоял Страстной монастырь. 

(4) Привычка. (5) Недаром же Маяковский написал, обращаясь к 
Александру Сергеевичу: «На Тверском бульваре очень к вам привык-
ли». (6) Привыкли, добавлю я, также и к старинным многоруким фо-
нарям, среди которых фигура Пушкина со склоненной курчавой голо-
вой, в плаще с гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на 
фоне Страстного монастыря.

(7) Потом наступила еще более тягостная эпоха перестановки 
и уничтожения памятников. (8) Незримая всевластная рука пере-
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ставляла памятники, как шахматные фигуры, а иные из них вовсе 
сбрасывала с доски. (9) Она переставила памятник Гоголю работы 
гениального Андреева, тот самый, где Николай Васильевич сидит, 
скорбно уткнувши свой длинный нос в воротник бронзовой шинели – 
почти весь потонув в этой шинели, – с Арбатской площади во двор 
особняка, где, по преданию, писатель сжег в камине вторую часть 
«Мертвых душ», а на его место водрузила другого Гоголя – во весь 
рост, в коротенькой пелеринке, на скучном официальном пьедестале, 
– памятник, лишенный индивидуальности и поэзии... 

(10) Память разрушается, как старый город. (11) Пустоты пере-
страиваемой Москвы заполняются новым архитектурным содержа-
нием. (12) А в провалах памяти остаются лишь призраки ныне уже не 
существующих, упраздненных улиц, переулков, тупичков... (13) Но как 
устойчивы эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особ-
нячков, зданий... (14) Иногда эти призраки более реальны для меня, чем 
те, которые их заменили: эффект присутствия!(15) Я изучал Москву 
и навсегда запомнил ее в ту пору, когда еще был пешеходом. (16) Мы 
все были некогда пешеходами и основательно, не слишком торопясь, 
вглядывались в окружающий нас мир города во всех его подробностях. 
(17) Каждый новый день открывал для пешехода новые подробности 
города, множество стареньких, давно не реставрированных церквушек 
неописуемо прекрасной древнерусской архитектуры.

(18) Я давно уже перестал быть пешеходом. (19) Езжу на маши-
не. (20) Московские улицы, по которым я некогда проходил, останав-
ливаясь на перекрестках и озирая дома, теперь мелькают мимо меня, 
не давая возможности всматриваться в их превращения. (21) Но од-
нажды тормоза взвизгнули, машина резко затормозила перед крас-
ным светофором. (22) Если бы не пристегнутые ремни, я бы мог 
стукнуться головой о ветровое стекло. (23) Это, несомненно, был пе-
рекресток Мясницкой и Бульварного кольца, но какая странная пу-
стота открылась передо мной на том месте, где я привык видеть 
Водопьяный переулок. (24) Его не было. (25) Он исчез, этот Водопья-
ный переулок. (26) Он просто больше не существовал. (27) Он исчез 
вместе со всеми домами, составлявшими его. (28) Как будто их всех 
вырезали из тела города. (29) Исчезла библиотека имени Тургенева. 
(30) Исчезла булочная. (31) Исчезла междугородная переговорная. (32) 
Открылась непомерно большая площадь – пустота, с которой труд-
но было примириться. 
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(33) Пустота казалась мне незаконной, противоестественной, 
как то непонятное, незнакомое пространство, которое иногда при-
ходится преодолевать во сне: все вокруг знакомо, но вместе с тем со-
всем незнакомо, и не знаешь, куда надо идти, чтобы вернуться домой, 
и ты забыл, где твой дом, в каком направлении надо идти, и ты 
идешь одновременно по разным направлениям, но каждый раз оказы-
ваешься все дальше и дальше от дома, а между тем ты отлично зна-
ешь, что до твоего дома рукой подать, он есть, существует, но его 
не видно, он как бы в другом измерении.(По В.П. Катаеву)

* Валентин Петрович Катаев (1897–1986) – русский советский 
писатель и поэт, драматург, киносценарист, журналист, военный 
корреспондент.

Задание 2. Познакомьтесь с вариантом вступления «От текста». 
Выберите цитату и напишите свой вариант.

О т  т е к с т а

«Память разрушается, как старый город», – утверждает Валентин 
Петрович Катаев, советский и российский писатель и публицист. Па-
мять – это способность сохранять и воспроизводить в сознании преж-
ние впечатления и опыт. Историческая память народа складывается из 
воспоминаний, памяти каждого человека. Она берет начало в чувстве 
любви к своим корням, к своим предкам, к своему городу или посел-
ку, к своей стране. Проблема сохранения памятников истории и куль-
туры привлекла внимание автора и в тексте, предложенном для ана-
лиза.

Задание 3. Познакомьтесь с вариантами комментария проблемы. 
Укажите тип связи между примерами. Проанализируйте связь между 
примерами.

В а р и а н т  1

В центре внимания писателя изменения, которые произошли в об-
лике Москвы. Так, например, В.П. Катаев вспоминает памятник 
А.С. Пушкину «в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно 
изящному Страстному монастырю». Думаю, нужно обратить внима-
ние на мысль о том, что писатель «до сих пор болезненно» ощущает 
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перемещение скульптуры на другую сторону Страстного бульвара. 
В.П. Катаеву близки знаменитые строчки В.В. Маяковского: «На Твер-
ском бульваре очень к вам привыкли». Действительно, исчезновение 
памятников приводит к разрушению исторической памяти, искажает 
исторический облик тех мест, с которыми связана жизнь не только од-
ного человека, но и многих поколений. Поэтому пустота на месте 
уничтоженных памятников, церквушек, переулков кажется людям 
противоестественной.

Сопоставляя события разных эпох, Катаев рассуждает о переносе 
памятника Н.В. Гоголю работы гениального Андреева «с Арбатской 
площади во двор особняка, где, по преданию, писатель сжег в камине 
вторую часть «Мертвых душ». По мнению автора, установка «друго-
го Гоголя», «лишенного индивидуальности и поэзии», «разрушает» 
память москвичей и гостей столицы (предложение 10). Этот пример 
помогает автору выразить отрицательное отношение к «пустотам пе-
рестраиваемой» в разные исторические периоды Москвы.

В а р и а н т  2

Рассуждая над проблемой, автор сравнивает свое отношение к об-
лику старой и новой Москвы. Архитектура города середины двадца-
тых годов восхищает писателя. Это и памятник Пушкину «в голове 
Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящному Страстному 
монастырю нежно-сиреневого цвета, удивительно подходившему к 
его маленьким золотым луковкам» (предложения 1–6), «памятник Го-
голю работы гениального Андреева» (предложения 8–9), библиотека 
имени Тургенева. Действительно, есть что-то отрадное и неожиданное 
во встречах человека с памятниками истории и культуры. Они делают 
место, в котором живет человек, живым, с ними связаны воспомина-
ния, которые всплывают посреди жизненных бурь.

Катаев противопоставляет старому облику Москвы ее новый вид. 
Автор до сих пор болезненно ощущает «отсутствие Пушкина на Твер-
ском бульваре», «другого Гоголя», «лишенного индивидуальности и 
поэзии». Несомненно, перенос и уничтожение памятников истории и 
культуры ведет к изменению исторического облика и потере индиви-
дуальности как отдельного города, так и всего народа и любого чело-
века. Чем больше пустырей и стандартных домов на местах, где рань-
ше были объекты культурного наследия, тем безличнее становится го-
род, тем меньше он ощущает связь с нашей историей и культурой.
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В а р и а н т  3

Катаев противопоставляет старому облику Москвы ее новый вид. 
Автор до сих пор болезненно ощущает «отсутствие Пушкина на Твер-
ском бульваре», «другого Гоголя», «лишенного индивидуальности и 
поэзии». Несомненно, перенос и уничтожение памятников истории и 
культуры ведет к изменению исторического облика и потере индиви-
дуальности как отдельного города, так и всего народа и любого чело-
века. 

Вот почему в финале текста он приводит развернутую метафору: 
«Пустота казалась мне незаконной, противоестественной… и не зна-
ешь, куда надо идти, чтобы вернуться домой, и ты забыл, где твой 
дом...». Действительно, чем больше пустырей и стандартных домов на 
местах, где раньше были объекты культурного наследия, тем холод-
нее и равнодушнее становится отношение человека к городу, тем 
меньше он ощущает связь с нашей историей и культурой.
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§ 2. ИСпОльзОВАНИЕ кЕйС-мЕтОДА  
пРИ пОДгОтОВкЕ к СОчИНЕНИю-РАССуЖДЕНИю

В отличие от традиционных методов обучения кейс-метод ориен-
тирован не на изучение чего-либо, а на научение, на овладение раз-
личными приемами работы с текстом, в основе которых лежит умение 
находить главное, сравнивать, делать выводы, аргументировать, оце-
нивать в соответствии с критериями. Использование кейс-метода и 
технологии групповой работы – отличная методическая находка на 
уроках и элективных курсах по подготовке к экзаменационным зада-
ниям, демонстрирующим умение работать с текстом.

При подготовке к написанию сочинения на лингвистическую те-
му в 9-м классе можно использовать кейс-метод следующим образом: 
в кейс включить задания для повторения на основе анализа текста, 
справочный материал по языковым единицам, их роли в языке, рабо-
чие таблицы, цитаты, тексты для написания сочинений. На занятии 
сначала с помощью опорных таблиц, карточек ученики повторяют 
термины, связанные с определенным разделом языкознания, их роль 
в речи, назначение. Далее в группах или парах ученики проводят ана-
лиз текста, выполняя задания на карточке, отрабатывая умение нахо-
дить языковые единицы и определять их роль в конкретном тексте. 

Следующий этап – проработка всех цитат, посвященных данной те-
ме, т.е. ученики на занятии или дома самостоятельно (индивидуально 
или в группе) дают объяснение цитаты, приводят примеры, указывая их 
роль в данном тексте. Далее учителем организуется коллективное об-
суждение выполненного задания, самопроверка. При освоении учени-
ками данного вида работы можно выдать кейс и задание: написать со-
чинение 15.1 по данному тексту, после этого организовать прочтение 
сочинений учениками в группах, выбор лучшей работы для чтения все-
му классу с дальнейшим анализом работы по критериям, который пер-
воначально может выполняться учителем, в дальнейшем – учениками. 

Такие уроки ведутся по всем ключевым тематическим блокам, в 
которые можно объединить цитаты-высказывания о языке ученых-
лингвистов. Это кейсы, посвященные актуализации знаний по темам 
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«Лексика и фразеология», «Морфемика», «Морфология», «Синтак-
сис», «Пунктуация» и др. К концу года у каждого выпускника собира-
ется методическое обеспечение (кейс) в полном объеме.

На занятиях также можно использовать метод ситуационного ана-
лиза. Ученики погружаются в «ситуацию»: например, проводят экс-
пертизу готового сочинения, взятого из Интернета, по критериям 
оценивания задания с развернутым ответом. В начале занятия группам 
учеников выдается текст из банка открытых заданий, сочинение на 
лингвистическую тему по данному тексту, критерии оценивания, ра-
бочие таблицы, словари различных типов. С их помощью отрабатыва-
ется умение анализировать исходный текст, текст готового сочинения 
по критериям, оценивать готовое сочинение, анализировать и обосно-
вывать правильность или неправильность выполнения работы другим 
учеником. Впоследствии работа над собственным сочинением позво-
лит ученику учесть достоинства и недостатки проверенного текста и 
написать сочинение, соответствующее критериям оценивания. 

Использование кейс-метода при подготовке к ОГЭ по русскому 
языку позволяет актуализировать знания и умения учеников по всем 
разделам языкознания, более качественно подготовить выпускников к 
написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему и повы-
сить процент обученности и качество выполнения контрольных и эк-
заменационных работ.

ПРИВЕДЕМ ПРИМЕР КЕйСА
1. Прочитайте текст.
(1) Началась эта му́ка в далекие годы, в классе, что ли, пятом или 

шестом. (2) Глебов жил в своем двухэтажном подворье рядом с се-
рым, громадным, наподобие целого города или даже целой стра-
ны, домом в тысячу окон. (3) Серая громада висла над переулоч-
ком, по утрам за́стила солнце, а вечерами сверху летели звуки музы-
ки. (4) Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная 
жизнь, чем внизу. (5) И у Глебова с малолетства появилось жженье в 
душе: то ли зависть, то ли еще что. (6) Мать Глебова работала биле-
тершей в кинотеатре. (7) И вот служба ее в кинотеатре – захудалень-
ком, в одном из замоскворецких переулков – составляла предмет не-
малой гордости Глебова и отличала его величайшей льготой: на лю-
бой фильм мог пройти без билета. (8) А иногда в дневные часы, когда 
мало зрителей, мог даже товарища провести, а то и двух. (9) Эта при-
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вилегия была основой могущества Глебова в классе. (10) Он поль-
зовался ею расчетливо и умно́: приглашал мальчиков, в дружбе ко-
торых был заинтересован, от которых чего-либо ждал взамен, иных 
долго кормил обещаниями, прежде чем оказывал благодеяние, а не-
которых мерзавцев навсегда лишал своей милости. (11) Продолжа-
лась глебовская власть – ну, не власть, а, скажем, авторитет – 
и оставалась непоколебленной, пока не возник Левка Шулепа. (12) 
Первые дни он держался надменно, поглядывал своими голубеньки-
ми глазами на всех сонно и презрительно, ни с кем не заводил разго-
вор и сел за одну парту с девчонкой. (13) Его решили проучить, вер-
нее, унизить. (14) А еще точнее – опозорить. (15) Глебов горячо под-
говаривал расправиться с Шулепой, который ему не нравился, но в 
последний миг решил не участвовать в расправе. (16) Мальчишки – 
их было человек пять – зазвали Левку после уроков на задний двор, 
окружили, о чем-то заспорили, и вдруг Медведь, главный силач клас-
са, охватил Левку за шею, опрокинул его рывком навзничь, осталь-
ные с криками «ого-го!» набросились, Левка сопротивлялся, бил но-
гами, но его, конечно, смяли, скрутили, кто-то сел ему на грудь. (17) 
И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лоп-
нула автомобильная шина. (18) Тут все пятеро кинулись в стороны, 
Левка поднялся на ноги, а в руке он держал пугач, который стрелял 
особыми пистонами. (19) Шулепа вышел из этой истории победите-
лем, а нападавшие были посрамлены и впоследствии всячески стара-
лись помириться и подружиться с ним. (20) Так Левка из человека, ко-
торого собирались на весь свет опозорить, превратился в героя. (21) 
И с этого, наверное, времени зародилась у Глебова та страшная тя-
жесть на дне души… (22) И нет несчастнее людей, пораженных за-
вистью. (23) И не было сокрушительней несчастья, чем то, что случи-
лось с Глебовым в миг его, казалось бы, высшего торжества. 

Ю.В. Трифонов

2. Функциональная характеристика морфем.
Тема, объединяющая цитаты – морфемика. 
Морфемика – раздел науки о языке, который изучает строение 

слов, т. е. их морфемный состав. Морфема – это минимальная значи-
мая часть слова (приставка, корень, суффикс, окончание). 

окончание – изменяемая часть слова, которая служит для связи 
слов в словосочетании и предложении. Например: зима, зимы, зимой, 
зимами.
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Окончание может быть нулевым. Например: пол, дом, лес, мышь, 
съел, летел.

Приставка – значимая часть слова, которая стоит перед корнем 
и служит для образования новых слов. Например: бить – забить, от-
бить, разбить.

корень – обязательная часть слова. Корень слова – это общая 
морфема (часть) родственных слов, в которой заключено их основное 
значение. Слова с одним и тем же корнем называются однокоренны-
ми (родственными).

Языковые 
средства

Роль в тексте

Приставка Образует новые однокоренные слова. Вносит дополнитель-
ное лексическое значение в слово 

Окончание Средство связи слов в словосочетании, выражает граммати-
ческие признаки слова как части речи

Корень 1. С его помощью образуются новые слова в языке. 
2. Корень является носителем лексического значения слова и 
всех однокоренных слов.

3. Прочитайте цитаты, заполните таблицу, пользуясь текстом 
ю.В. трифонова

№ Цитата

Объяснение  
цитаты  

с использо-
ванием тер-

минов

2 аргумента 
(языковых 
явления) из 
текста, их 

роль

Вывод

1. «Найти корень слова – это зна-
чит найти его внутренний, зата-
енный смысл – то же, что за-
жечь внутри фонаря огонек». 
М.А. Рыбникова

2. «Язык подобен многоэтажному 
зданию. Его этажи-единицы: 
звук, морфема, слово, словосо-
четание, предложение… И каж-
дая из них занимает свое место в 
системе, каждая выполняет 
свою работу». М.В. Панов
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4. напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл выска-
зывания № 1/2 опираясь на текст К.Г. Паустовского «На рассвете мы 
с Ленькой напились чаю и пошли на мшары искать глухарей…» (из 
банка заданий ФИПИ).

литература
1. Горшков, А.И. Русская словесность: От слова к словесности: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / А.И. Горшков. – М.: Дрофа, 
2012. – 464 с.

2. Русский язык. Теория. 5–9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреж-
дений / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М.: Дрофа, 2012. – 319 с.

3. http://www.gramota.ru 
4. http://www.slovarus.ru/ 
5. http://www.slovopedia.com 
6. http://new.fipi.ru/ и др. материалы сети Интернет
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§ 3. пРИЕмы ОбучЕНИя СмыСлОВОму чтЕНИю НА уРОкАх 
пОДгОтОВкИ к ИтОгОВОму уСтНОму СОбЕСЕДОВАНИю  

пО РуССкОму языку В 8–9-х клАССАх

Одна из основных обязанностей учителя-словесника – воспитание 
настоящих читателей, то есть тех, кто умеет читать осмысленно. Стре-
мительное увеличение количества информации в современном мире, 
ее разнообразие понуждают к выбору: что и как читать? Психологи и 
методисты активно занимаются разработкой стратегий смыслового 
чтения.

В психолингвистике смысловое чтение рассматривается как вос-
приятие графически оформленной текстовой информации и ее пере-
работка в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуни-
кативно-познавательной задачей. 

Существует около ста различных стратегий чтения. Объединяет 
их то, что все они учат задавать вопросы к тексту и структурировать 
текст. Интересный и разнообразный материал для учителя предостав-
ляет книга Г.В. Пранцовой и Е.С. Романичевой «Современные страте-
гии чтения: теория и практика» [2].

Стратегии смыслового чтения – различные комбинации приемов 
работы с текстом. Какие приемы можно использовать при подготовке 
к устному собеседованию по русскому языку в 9-м классе?

1. Одной из форм проверки на экзамене является пересказ текста 
– форма работы, казалось бы, давно известная и привычная в школь-
ной практике. Однако наблюдения показывают, что далеко не все уча-
щиеся должным образом справляются с пересказом. Частой является 
установка на механическое запоминание текста, стремление к его до-
словному пересказу, а «Поле для заметок» после двух минут, отведен-
ных на подготовку к пересказу, остается пустым. Достаточно хорошо 
и подробно дети пересказывают первую часть текста, а вот вторая 
вспоминается труднее или в ней теряются существенные для понима-
ния главной мысли детали. И дело тут, конечно, не только в малом ко-
личестве времени.
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При обучении пересказу школьники должны знать и выполнять 
требования, которые предъявляют к этому приему работы с текстом:

1. Пересказу должно (!) предшествовать составление плана.
2. Пересказ текста должен быть не дословным, а своими словами.
Составление плана «ведет к осмысленному пересказу своими сло-

вами, так как нельзя составить план текста, не поняв его содержания, 
а понимание – это прежде всего перевод текста на «свой» язык. Кро-
ме того, составление плана отодвинет во времени чтение от переска-
за, при этом конкретные слова забудутся, а смыслы запомнятся. Ког-
да школьник пользуется планом, он направляет усилия не на дослов-
ное запоминание текста, а на восстановление его содержания в 
соответствии с планом»6.

Хорошие результаты при подготовке к устному пересказу дает ра-
бота по составлению таблицы к тексту. При систематическом обра-
щении к этому приему учащиеся приучаются выполнять эту работу 
достаточно быстро. Суть приема в следующем:

‒ задавание вопросов к тексту (по абзацам) и на их основе состав-
ление плана;

‒ нахождение ключевых слов в каждом абзаце;
‒ выписывание «деталей» (имена собственные, даты, интересные 

факты и пр.).
Покажем оформление таблицы на примере текста о российском, 

советском физике Жоресе Алферове (материалы экзамена 2018 г., ва-
риант 2).

Задание. Перескажите прочитанный вами текст, включив в пере-
сказ слова Жореса Ивановича Алферова: «Будущее России – это на-
ука и технологии, будущее страны за моими учениками». Подумайте, 
где лучше использовать слова Ж.И. Алферова в пересказе. Вы можете 
использовать любые способы цитирования.

Жорес Иванович Алферов – известный физик, лауреат Но́бе лев-
ской премии по физике 2000 года, наш современник. Такое необычное 
имя сыну дали родители в честь популярного тогда французского по-
литического деятеля.

Интерес к физике Жоресу Алферову привил школьный учитель. 
Он же порекомендовал юноше поступать в Ленинградский электро-

6 Граник Г.Г., Концевая Л.А., Бондаренко С.М. Когда книга учит. – М.: 
Педагогика, 1991. – С. 214–215.
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технический институт. Жорес Иванович учился на факультете элек-
тронной техники. Окончив институт, Алферов начал эксперимен-
тальное изучение полупроводников, кристаллических материалов.

За многие годы работы ученый добился огромных успехов. Его 
открытия привели к качественным изменениям в развитии всей элек-
тронной техники, произвели научную революцию. Полупроводники ис-
пользуются во всех микросхемах. Каждый житель планеты ежеднев-
но пользуется научными разработками Жореса Алферова. Во всех мо-
бильных телефонах, дисководах компьютеров, сканерах штрих-кодов, 
фарах автомобилей, светофорах, солнечных батареях, в оптико во-
локо́нной связи используются полупроводники, созданные Алферовым. 
Алферов создал научную школу: среди его учеников 50 кандидатов на-
ук, десятки докторов, 7 членов-корреспондентов РАН.

Работы ученого были оценены по заслугам международной и 
оте чественной наукой. Алферов награжден многими иностранными, 
советскими и российскими наградами. Жорес Иванович – активный 
общественный деятель. Он неоднократно избирался депутатом в Го-
сударственную Думу Российской Федерации, являлся президентом 
«Фонда поддержки образования и науки».

Прежде всего нужно настойчиво учить школьников формулиро-
вать вопросы к тексту. Ответы на них помогают выделить главное. 
Так, известный педагог Д.И. Тихомиров еще в XIX веке рекомендовал 
давать детям готовый план к тексту, состоящий из назывных или во-
просительных предложений. Переделка этих предложений в повество-
вательные помогает сделать краткий пересказ.

Вопросы к рассматриваемому тексту: 
– Кто такой Жорес Иванович Алферов?
– Почему необычно звучит его имя?
– Кому обязан Алферов своим увлечением физикой?
– Где получил специальное образование будущий нобелевский ла-

уреат?
– Каков круг его интересов в науке? Чему посвятил Алферов 

жизнь?
– Какие открытия ученого произвели научную революцию?
– Что можно сказать о последователях знаменитого физика?
– В чем видел Жорес Иванович будущее России?
– Какое признание получили труды Алферова в научных кругах 

и в обществе?
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Вот как будет выглядеть переработанный и подготовленный к пе-
ресказу текст.

План Ключевые слова Детали

1. Кто такой Жорес 
Алферов?

Физик,
лауреат Нобелевской 
премии 2000 года

Необычное имя

2. Где учился?  
Сфера интересов?

Ленинградский электро-
технический институт 
полупроводники

Роль школьного учителя!

3. Достижения? Научная революция в 
электронике!
Микросхемы
Научная школа

50 канд. наук,
7 чл.-корр. АН
+ ЦИТАТА

4. Оценка труда? Иностранные и россий-
ские награды обществен-
ный деятель

Депутат Государствен-
ной Думы
«Фонд поддержки обра-
зования и науки»

При заполнении первой и второй граф таблицы учащиеся могут ра-
ботать в паре, «детали» каждый выписывает для себя самостоятельно.

Можно ввести соревновательный элемент: задания выполняются 
на время.

Обсуждение результатов работы обязательно! Это может быть 
конкурсное прослушивание устных пересказов, рецензирование отве-
тов учащихся (по критериям, которые им должны быть известны). 
Возможна индивидуальная работа: аудиозапись с дальнейшим ее про-
слушиванием и саморецензированием. Отметим также, что прием со-
ставления таблицы может помочь учащимся и при написании сжатого 
изложения.

2. Общеизвестно, что у современной молодежи доминирует визу-
альное восприятие и клиповое мышление. Так, замечено, что в задании 
№ 3 из трех предложенных вариантов беседы: описание фотографии, 
повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из 
сформулированных проблем – учащиеся чаще выбирают первый.

Как можно организовать работу по подготовке к этой части экза-
мена?

Прежде всего, экзаменуемые должны понимать, что перед ними 
сюжетная фотография, на которой запечатлены люди. Это остановлен-
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ное мгновение. Но оно предполагает наличие начала и завершения сю-
жета. Поэтому не следует ограничиваться только тем, что буквально 
зафиксировано на фото. Ассоциативные связи, размышления «по по-
воду» никто не отменял.

Очень полезно на начальном этапе подготовки составление кол-
лективного сочинения-образца (методика «Пирамидная история»). 
Рекомендованный объем сочинения – не менее 10 предложений. Здесь 
также возможна работа в парах, «по цепочке», в мини-группах. Со-
ставленный текст обязательно проговаривается и обсуждается.

«Пирамида» может быть предложена учащимся в готовом виде, 
но лучше, если ее создание будет коллективным. Затем ее можно кра-
сочно оформить и распечатать в виде памятки. Не нужно стремиться 
к большому количеству блоков, достаточно пяти основных. Их распо-
ложение от вершины пирамиды к ее основанию:

1. Герои: возраст, внешность.
2. Место и время действия.
3. Сюжетная линия (завязка, кульминация, развязка?).
Что происходит по ходу сюжета? Что делает герой (герои)?
Композиция (расстановка действующих лиц). Ракурс изображен-

ного.
4. Проблема (конфликт). Причина конфликта? В чем выражается 

конфликт?
Особенности ситуации?
5. Решение проблемы (разрешение конфликта). Позиция рассказ-

чика.
Приведем пример текста, составленного учащимися 8-го класса.
Тема: «Семейная ссора» (материалы экзамена 2018 г., вар. 14).

(1) Перед нами фотография на тему «Семейная ссора». (2) На 
ней запечатлены трое: родители и ребенок. (3) Совсем молодая пара: 
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муж и жена – выясняют отношения. (4) События разворачиваются 
на кухне. (5) Мы не можем знать, о чем спорят взрослые, но, судя по 
выражению лица мужа, по жестам жены, понимаем, что ссора се-
рьезная и достаточно громкая. Никто не хочет уступать. (6) Пе-
чально, что при этом присутствует ребенок. (7) Девочка лет пяти 
закрыла руками уши. (8) Она испугана и не понимает, почему люби-
мые мама и папа так себя ведут. (9) Я думаю, что родители могли 
бы поговорить более спокойно и не в присутствии ребенка. (10) Се-
мья – это самое ценное, что есть у человека, наряду со здоровьем. 
(11) Нужно ценить близких людей, уметь идти на компромиссы, что-
бы в доме всегда был лад.

Очень хорошо, если при построении рассказа учащиеся смогут 
использовать свой читательский опыт. Уместны будут ссылки на без-
условный авторитет, русские народные пословицы, афоризмы: «Когда 
люди ссорятся, виноваты оба», «Из двух ссорящихся больше виноват 
тот, кто умнее», «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» и др. 
На следующем этапе урока прозвучат замечательные строки из сти-
хотворения петербургского поэта Вадима Шефнера:

Не надо, дружок, обижаться, 
Не надо сердиться, ей-ей, 
На сверстников и домочадцев, 
На старых неверных друзей. 
 
Давай лучше жизни дивиться 
И в добрые верить дела, 
Глядеться в знакомые лица, 
Как в праздничные зеркала. 
 
Обиды все – мелочь такая, 
Обиды ничтожны стократ 
Пред вечными теми веками, 
Что всех навсегда разлучат. 

(1977)

Так, при подготовке к собеседованию можно решать и нравствен-
ные, и познавательные задачи, способствовать развитию воссоздаю-
щего и творческого воображения. Почему бы не спросить учеников, 
как они понимают смысл метафоры во втором четверостишии? И, на-
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верняка, найдутся те, кто запомнит эти строки, которые могут приго-
диться не только на экзамене.

Систематическое обучение работе с текстом, безусловно, должно 
стать предметом усилий не только филологов, но и учителей всех 
школьных дисциплин. Качественное чтение – залог успешного освое-
ния учебной программы в целом.

«Стратегии чтения являются алгоритмом умственных действий и 
операций в работе с текстом. Обеспечивая его понимание, они помо-
гают лучше и быстрее осваивать знания, дольше их сохранять, воспи-
тывают культуру чтения. Чтобы успешно усвоить текст, ученик дол-
жен овладеть набором приемов, стратегий работы с текстовой инфор-
мацией. Выбор стратегий индивидуален, но чтобы сделать выбор, 
ученик должен иметь в своем опыте репертуар стратегий» [2].

И только тогда мы сможем добиться, чтобы каждый ребенок (да-
же в век Интернета!) смог понять и принять мысль, чудесно сформу-
лированную американской поэтессой XIX века Эмили Дикинсон:

Нет лучше Фрегата, чем Книга, – 
Домчит до любых берегов.
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§ 4. СтРАтЕгИИ СмыСлОВОгО чтЕНИя  
НА уРОкАх ИНОСтРАННОгО языкА 

Требования к метапредметным результатам обучения иностран-
ному языку в рамках изучения предметной области «Иностранные 
языки» на уровне основного общего и среднего общего образования 
делают необходимым применение различных стратегий чтения и ау-
дирования в соответствии с коммуникативной задачей для извлечения 
информации, использование стратегии поиска, переработки и фикса-
ции информации прочитанного или прослушанного текста. Создание 
на основе извлеченной информации собственных письменных и уст-
ных речевых произведений, проведение анализа, сравнения и система-
тизации лингвистической и текстовой информации для решения учеб-
ных и коммуникативных задач.

Чтение является универсальным видом речевой деятельности, так 
как позволяет получать новые знания, совершенствовать лексическую, 
грамматическую сторону речи, расширяет лингвострановедческий и 
культуроведческий кругозор. Тексты являются основным источником 
иноязычной информации, а чтение, в свою очередь, ведущим видом 
речевой деятельности, позволяющим совершенствовать говорение. 
Для выпускников уровня среднего общего образования необходимо 
также умение осуществлять поиск информации, извлекать, фиксиро-
вать и использовать информацию из текстов для чтения и аудирова-
ния с применением известных стратегий информационной переработ-
ки текстов, а также критически оценивать извлеченную информацию, 
ее интерпретировать и комментировать. 

В связи с этим перед школьниками, испытывающими трудности 
при изучении иностранного языка, встает проблема успешного вос-
приятия текстовой информации. 

При возникновении подобной ситуации наиболее приемлемым ре-
шением видится следующее: подбор, применение и совершенствова-
ние системы стратегий чтения текстов на иностранных языках, кото-
рые могут облегчить обучающимся восприятие смысла прочитанного. 
Сразу следует акцентировать внимание на том, что в процессе обуче-
ния чтению, независимо от языка изложения текста, происходит фор-
мирование таких умений, как умение:



45

– выделять главную мысль в прочитанном тексте;
– устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий, 

излагаемых в тексте;
– понимать информацию, представленную в тексте имплицитно;
– оценивать полученную информацию;
– на основе собственной оценки полученной информации выра-

жать собственное мнение и отношение к прочитанному;
– для лучшего восприятия получаемой информации разбивать 

текст на относительно самостоятельные смысловые части – отрывки.
Осознанное чтение предполагает осмысление не только текста, но 

и контекстуально представленной информации и является сложным 
процессом, обеспечивающим решение познавательных и коммуника-
тивных задач.

Смысловое чтение – один из обязательных компонентов мета-
предметных результатов, формируемых на уроке иностранного языка. 
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содер-
жание текста, уловить все детали и практически осмыслить информа-
цию. Важнейшей задачей становится научиться мыслить в процессе 
чтения. На уроках иностранного языка невозможно говорить о том, 
смысл чего непонятен или искажен. 

Для более правильного и быстрого понимания иностранного тек-
ста (на английском, немецком, французском и др. языках) можно по-
рекомендовать учащимся следующий алгоритм освоения текста:

1. Прочитать заголовок и попытаться по нему определить направ-
ленность и основную мысль предлагаемого к работе текста.

2. Бегло просмотреть текст, не вчитываясь в детали, и постарать-
ся понять, о чем идет речь.

3. Найти в тексте слова с интернациональным значением, которые 
можно понять без перевода.

4. Внимательно изучить задания к тексту, которые могут помочь 
понять содержание.

5. Повторно прочитать весь текст, стараясь уловить его основное 
содержание. На данном этапе стараться не обращать внимания на не-
знакомые слова и иные языковые затруднения.

6. Постараться выделить новую информацию, полученную в про-
цессе чтения. Пользоваться словарем, только если незнакомые слова 
не дают понять общий смысл текста.

Отметим также, что смысловое чтение подразумевает следующую 
систему стратегий работы с информацией: 1) предтекстовые или ори-
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ентировочные; 2) текстовые или создание читательской интерпрета-
ции; 3) посттекстовые. 

Предтекстовые стратегии направлены на включение активного 
восприятия информации, заключенной в тексте. В качестве примеров 
можно назвать:

– ориентиры предвосхищения содержания – выбор предложений: 
верно / не верно, согласен / не согласен, до / после;

– мозговой штурм – ассоциации по поводу заявленной темы;
– глоссарий – составление и актуализация словаря по теме текста;
– предваряющие вопросы – ответы на них обучающимся следует 

найти в тексте;
– рассечение вопроса – смысловая догадка о возможном содержа-

нии текста на основе его названия.
текстовые стратегии направлены на понимание текста и форми-

рование его интерпретации у читающего. Чтение текста следует начи-
нать с беглого просмотра, ознакомления с основным содержанием. 
Для начальной школы, когда происходит знакомство с иностранными 
языками и только начинают формироваться навыки смыслового чте-
ния, можно порекомендовать работать над текстом в парах или груп-
пах. Лучше всего на уровне 3–4-х классов зарекомендовали себя ме-
тоды «чтения в кружок» и чтение в парах. Так, работая в группах, лег-
че акцентировать внимание на нужной информации, легче ее извлечь 
из предлагаемого текста. 

Для уровня основной школы можно порекомендовать такую ме-
тодику для формирования соответствующих умений и навыков, как 
«INSERT», т.е. умение систематизировать и анализировать информа-
цию. Данная аббревиатура расшифровывается на английском языке 
как I – interactive, N – noting, S – system, E – effective, R – reading, T – 
thinking – т.е. системная разметка для эффективного чтения и размыш-
ления. Во время чтения текста необходимо делать на полях пометки: 
«V» (да) на полях, если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы 
знаете, или думали, что знаете; «+» (плюс), если то, что вы читаете, 
является для вас новым; «–» (минус), если то, что вы читаете, проти-
воречит тому, что вы уже знали или думали, что знаете; «?», если то, 
что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более под-
робные сведения по данному вопросу.

Предлагается несколько вариантов пометок: 2 значка (колонки) 
«+» и «V»; 3 значка (колонки) «+», «V», «?»; 4 значка (колонки) «+», 
«V», «?», «–». После прочтения текста рекомендуется заполнить та-
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блицу, где значки станут заголовками граф таблицы. В таблицу кра-
тко заносятся сведения из текста. 

Еще один вариант работы с текстом – заполнение таблицы «Зху» 
(знаю, хочу узнать, узнал). Этот прием графической организации ма-
териала поможет собрать уже имеющуюся по теме информацию, рас-
ширить уже имеющиеся знания по изучаемому вопросу, систематизи-
ровать их. Все предлагаемые формулировки записываются в столбик 
«Знаю» для общего внимания без корректировки и оценивания. В 
столбик «Хочу узнать» записываются формулировки интересующих 
вопросов и тем. Под «Узнал» заносится информация, ставшая новой 
во время чтения текста. Сведения, понятия, факты записываются толь-
ко своими словами, исключая прямое цитирование текста, предложен-
ного к работе.

Для работы с текстом на уровне 5–7-х классов можно порекомен-
довать метод «Дерево предсказаний». Этот прием помогает строить 
предположения по поводу развития сюжетной линии в рассказе, тек-
сте. В данном случае предполагается, что ствол дерева – это его ос-
новная тема, а ветви – предположения читающего по направлению 
«возможно», листья – обоснование выдвинутых предположений, аргу-
ментация ранее выдвинутых теорий, но уже на основе информации, 
извлеченной из текста. Близким к «дереву предсказаний» по принци-
пу использования является «рыбий скелет». 

В «голове» этого скелета обозначена проблема, рассматриваемая 
в тексте. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. На верх-
них ученики отмечают причины возникновения изучаемой проблемы. 
Напротив верхних косточек располагаются нижние, на которых обу-
чающиеся по ходу чтения выписывают факты, подтверждающие на-
личие сформулированных ими причин. Все записи по тексту, незави-
симо от метода работы с ним, должны быть лаконичными и представ-
лять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть и факты. 

Отметим сразу, что факт придает проблеме ясность и конкретизи-
рует ее. Для более четкого выделения фактической информации в тек-
сте следует обратить внимание на такой прием работы, как «кла-
стер», т.е. выделение смысловых единиц текста и их графическое 
оформление в определенном порядке в виде разрастающейся грозди. 
Такое оформление материала помогает наглядно воспринять, что мож-
но сказать (устно и письменно) по данной теме. 

На следующем этапе хорошо зарекомендовал себя метод «чтение 
с остановками» – чтение текста с использованием различных типов 
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вопросов. Эта стратегия работает как при самостоятельном чтении, 
так и при восприятии текста на слух (при аудировании) и применяет-
ся на стадии осмысления содержания. 

Сразу подчеркнем, что текст не должен быть знаком учащимся 
(иначе теряется смысл и логика использования приема), он должен 
быть заранее разделен на смысловые отрывки с разметкой «первой 
остановки», «второй остановки» и т.д. Части по объему могут быть 
разными, важно смысловое единство внутри каждого отрывка. 

Делить на части следует, исходя из логики построения произве-
дения. Остановок не должно быть много (желательно не более пяти) 
иначе потеряется контекстуальный смысл и целостность текста, зада-
ния и вопросы к тексту формулируются с учетом иерархии уровней 
познавательной деятельности (по Б. Блуму). Вопросы рекомендуется 
разделить на простые (о фактах), уточняющие, объясняющие, творче-
ские и оценочные. 

После непосредственной работы с текстом следует применить 
посттекстовые стратегии, которые необходимы для проверки пони-
мания прочитанного и служат средством контроля за сформированно-
стью умений смыслового чтения и возможным использованием полу-
ченной информации в будущем. Целью стратегий «постчтения» яв-
ляется применение, использование материала в самых различных 
ситуациях, формах, сферах, включение его в другую, более масштаб-
ную деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, 
углублением, обсуждением прочитанного, происходит корректировка 
читательской интерпретации авторским смыслом.

В качестве посттекстовой работы можно порекомендовать следу-
ющие методики. «люкентекст» – текст с пропусками определенных 
информативных отрезков, которые необходимо восстановить. Данный 
прием позволяет понять, были ли и правильно ли поняты те или иные 
факты в тексте. Если текст был изложен не от первого лица, то хоро-
шим способом проверки понимания текста может служить «измене-
ние перспективы» – пересказ текста обучающимся с позиции дей-
ствующих лиц. 

Весьма активно в последнее время стал использоваться метод 
«синквейн». Написание краткого «стихотворения» развивает способ-
ность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 
представления в нескольких словах. Это требует вдумчивости и бога-
того понятийного запаса. В данном случае важно внутреннее понима-
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ние текста, его собственное глубокое осмысление не только в поверх-
ностном восприятии, но и его контекстуальных основ. 

Синквейн – это стихотворение из 5 строк, представляющее собой 
синтез информации в лаконичной форме. Именно эта лаконичность и 
позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на 
основе полученных знаний. В первой строке заявляется тема или пред-
мет – это всегда одно существительное, во второй строке дается опи-
сание предмета – это два прилагательных или причастия, в третьей 
строке характеризуются действия предмета – это три глагола, в чет-
вертой строке приводится фраза, выражающая отношение автора к 
предмету – обычно из четырех значимых слов, не всегда связанных 
между собой грамматически, в пятой строке – синоним, обобщающий 
или расширяющий смысл темы – это одно слово.

В качестве альтернативы допустима работа с проверочными ли-
стами. Для этого необходимо внимательно прочитать текст и мыслен-
но выделить в нем основные мысли. Затем пересказать прочитанный 
текст. 

Следует обратить внимание на следующие пункты: названа ос-
новная мысль текста, названы основные детали, присутствует логико-
смысловая структура текста, имеются необходимые средства связи, 
объединяющие основное содержание текста.

Как вариант проверки правильности восприятия информации, за-
ложенной в тексте, можно использовать метод «ромашка блума» 
(шесть лепестков – шесть типов вопросов): простые (кто? когда? где? 
как?), уточняющие (правильно ли я понял..?), практические (как можно 
применить..? что можно сделать из..?), интерпретационные (почему?), 
творческие (что будет, если..?) и оценочные (как вы относитесь?).

Формирование навыков смыслового чтения можно успешно при-
менять на уроках иностранного языка и на аутентичных текстах 
разного жанра, имеющих коммуникативную и личностно ориентиро-
ванную направленность. Аутентичный текст рассматривается как осно-
ва личностно ориентированного общения. Это означает, что с помощью 
взаимосвязанных упражнений обеспечивается постепенный переход от 
опосредованного общения (с опорой на текст) к непосредственному об-
щению (активное использование языковых и речевых средств в ситуа-
циях общения).

Сразу отметим, что аутентичный текст является источником самых 
разноуровневых знаний. Он обогащает знание учащихся о культуре 
страны изучаемого языка, вооружает их информацией и опытом, кото-
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рые могут быть использованы в реальном непосредственном общении 
и вне уроков иностранного языка. Используемые в учебном процессе 
аутентичные тексты и задания призваны не только совершенствовать 
речевые и языковые способности учащихся, но и развивать у них спо-
собность к рефлексии собственного поведения (речевого и неречевого), 
их мыслей и чувств. В пользу применения аутентичных, неадаптиро-
ванных текстов можно привести следующие аргументы:

1. Использование обработанных, упрощенных текстов может впо-
следствии затруднить переход к пониманию текстов, взятых из реаль-
ной жизни.

2. Адаптированные учебные тексты теряют характерные призна-
ки текста как особой единицы коммуникации, лишены авторской ин-
дивидуальности, национальной специфики.

3. Аутентичные тексты разнообразны по стилю и тематике, рабо-
та над ними всегда вызывает интерес.

4. Аутентичные тексты являются оптимальным средством обуче-
ния культуре страны изучаемого языка.

5. Аутентичные тексты иллюстрируют функционирование языка 
в форме, принятой его носителями, и в естественном социальном кон-
тексте.

Аутентичные тексты должны отвечать определенным требовани-
ям. К таким требованиям относятся: использование аутентичной лекси-
ки, фразеологии и грамматики, связность текста, адекватность исполь-
зуемых средств в предлагаемой ситуации, естественность этой ситуа-
ции, отражение особенностей культуры и национальной ментальности 
носителей языка, информативная и эмоциональная насыщенность и др. 
Эти и другие параметры аутентичности текста отличают целостное ре-
чевое произведение от простого набора предложений.

Одной из форм работы над аутентичными текстами является «ли-
тературное занятие», при котором учитель работает с литературным 
текстом продуктивно. Это означает, что ученик не пересказывает по 
требованию учителя содержание текста, а самостоятельно обрабаты-
вает текст, изменяет его, продолжает рассказ, сочиняет рецензию, пе-
рерабатывает рассказ в сценку, ролевую игру, иллюстрирует его. Это 
творческое обращение с литературным текстом способствует понима-
нию текста и побуждению к дискуссии, которая создает для учащихся 
наиболее естественные условия для развития и активации мышления. 
Такая работа над текстом мотивирует учеников и способствует разви-
тию у них творческих качеств.
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Учитывая стратегии современных подходов к чтению, можно по-
рекомендовать следующее:

‒ выбирать наиболее рациональные виды чтения для усвоения 
учащимися нового материала;

‒ формировать у учащихся интерес к чтению путем внедрения не-
стандартных форм и методов работы с текстом; 

‒ определять характер деятельности различных групп учащихся 
при работе с учебником;

‒ предвидеть возможные затруднения учащихся в тех или иных 
видах учебной деятельности; 

‒ повышать уровень самостоятельности учащихся в чтении по ме-
ре их продвижения вперед;

‒ организовывать различные виды деятельности учащихся с це-
лью развития у них творческого мышления;

‒ обучать самоконтролю и самоорганизации в различных видах 
деятельности.

Следует обратить внимание, что любая деятельность, направлен-
ная на изучение и работу с текстом, должна быть построена по принци-
пу нарастания знаний и умений. Поэтому можно рекомендовать посте-
пенную цикличную форму отработки полученных знаний с обязатель-
ным закреплением на каждом этапе и постоянной отработкой на новом 
(аутентичном или адаптированном) языковом материале.

В качестве примеров для проверки качества смыслового чтения 
можно привести задания из открытого банка заданий Федерального 
института педагогических измерений, предлагаемых в качестве вари-
антов для подготовки к ОГЭ (на примере английского языка)8. Все 
приводимые задания предполагают умение читать аутентичные тек-
сты разных жанров с пониманием основного содержания, а также чи-
тать текст с выборочным пониманием нужной (интересующей) инфор-
мации (так называемое просмотровое или поисковое чтение), исполь-
зовать смысловую и языковую догадки.

1. Данное задание предполагает понимание основного содержа-
ния текста и наглядно демонстрирует уже описанный нами метод 
предваряющих вопросов. То есть в данном задании вычленены вопро-
сы и смысловые группы, необходимо соотнести первые со вторыми. 

8 Открытый банк заданий ОГЭ. – URL: http://oge.fipi.ru/os/xmodules/
qprint/index.php?proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663&theme_gu
id=E96F93EEDE6CA8634B72F9611B0CA56D&groupno=9
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Для проработки заданий подобного типа можно рекомендовать уже 
описанный нами метод вычленения смысловых единиц, что позволит 
правильно соотнести вопрос и соответствующий ему отрывок текста. 

Вы проводите информационный поиск в ходе выполнения про-
ектной работы. Определите, в каком из текстов A–F содержатся от-
веты на интересующие вас вопросы 1–7. Один из вопросов останет-
ся без ответа. Занесите ваши ответы в таблицу

1. What other necessary things had to be done to start operating the 
Channel Tunnel?

2. Why didn’t the British support the first project of the Channel 
Tunnel?

3. How many tunnels does the project actually contain?
4. What are the safety tips while travelling through the Channel 

Tunnel?
5. What are the possible ways for a passenger to travel through the 

Channel tunnel? 
6. Why is the Channel Tunnel considered to be a great engineering 

achievement?
7. What was the most difficult task in constructing the Channel 

Tunnel?

A. The Channel Tunnel (or Chunnel) is a long tunnel between England 
and France under the English Channel. The section under the sea is 38km 
long and the entire length is 50.5km. At its lowest point it is 75 metres 
deep. The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. The 
tunnel was recognised as one of the ‘Seven Wonders of the Modern World’ 
by the American Society of Engineers.

B. For centuries, crossing the English Channel via boat had been 
considered a miserable task. The windy weather and choppy water made 
travellers seasick. So, in 1802, French engineer Albert Favier was the first 
person whoproposed to dig a tunnel under the water of the channel. Favier’s 
plan was adopted by French leader Napoleon Bonaparte. But the British 
rejected the plan. They feared that Napoleon wanted to build the tunnel in 
order to invade England.

C. At the end of the 20th century the idea was revived. The digging of 
the Channel Tunnel began simultaneously from the British and the French 
coasts. The greatest challenge was making sure that both the British side of 
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the tunnel and the French side actually met up in the middle. Special lasers 
and surveying equipment were used. On December 1, 1990, the meeting of 
the two sides was officially celebrated. For the first time in history, Great 
Britain and France were connected.

D. Although the meeting of the two sides of the service tunnel was a 
cause for great celebration, it certainly wasn’t the end of the Channel 
Tunnel building project. Crossover tunnels, land tunnels from the coast to 
the terminals, electrical systems, fireproof doors, the ventilation system and 
train tracks all had to be added. Also, large train terminals had to be built 
at Folkestone in Great Britain and Coquelles in France.

E. It took 13,000 engineers and technicians to construct the Channel 
Tunnel. In fact, there are two running tunnels, one each way. Additionally, 
there is a smaller service tunnel with a crossover in the middle, so in case 
there’s an emergency, the trains can actually change to either side. It is 
wrong to call it a tunnel as there are actually three tunnels. The tunnels are 
about 50 meters below the seabed.

F. If you want to use the tunnel, you have got a choice. You can either 
go on a passenger train, the Eurostar, which departs from London, Paris and 
Brussels city centres. Or you can go on the drive-on service, called the 
Eurotunnel Shuttle, starting close to the tunnel entrance where you drive 
your car or truck onto special rail cars.

2. Нижеследующее задание является альтернативой предыдуще-
му, как бы дублирует его, но в усложненном варианте, поскольку во-
прос конкретизирует текст, а заголовок допускает вариативность. В 
данном задании необходимо определить тему (основную мысль) тек-
ста по его заголовку. Требуется более конкретная проработка тексто-
вой информации с извлечением контекстуального смысла в каждом из 
предложенных отрывков. Можно рекомендовать метод вычленения 
смысловых единиц и метод кластера для более точной группировки 
запрашиваемой информации. 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами 
и их заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A–G, 
подберите соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 
1–8. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть 
один лишний заголовок

1. A favourite of the film industry.
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2. Ideal for travelling around the city.
3. Be polite on the Tube.
4. Ghost stations.
5. A way to save money.
6. It started black and narrow.
7. New design of the Underground trains.
8. The diagram so as not to get lost.

A. The London Underground, or the Tube, is a great means of getting 
around the UK capital. It is popular with locals and visitors because it is 
quick, easy, convenient and safe. The Tube has 11 lines and 275 stations. 
The walking distance between two underground stops in central London is 
never more than 10 minutes, sometimes less. It’s never a problem to find 
one. Underground trains on all lines run every few minutes between 5.30 
until 00:30, Monday to Saturday, and between 7.30–23.30 on Sundays.

B. The London underground railway system was proposed by Charles 
Pearson in 1843. Twenty years later the first line was opened for traffic. In 
the early days, the trains were driven by steam locomotives which burnt 
coal and filled the tunnels with smoke. The tunnels of the first underground 
were made as narrow and low as possible in order to reduce the construction 
costs. The small size and the circular shape of its tunnels gave the 
underground the name The Tube.

C. In 1931, Harry Beck, who did some engineering jobs for the 
Underground, designed an unusual graphic map of the Tube. He suggested 
a map that displayed all the lines and stations but ignored the distances. 
Beck’s map looked like an electrical diagram because of the lines that went 
horizontally, diagonally or at different angles. Each line had a different 
colour. The map clearly explained how to get to the station you needed and 
where to change lines. City transport systems all over the world, including 
New York, St Petersburg, and Sydney, have used Beck’s idea to make 
maps of their own systems.

D. There are 275 functioning stations across the Underground network, 
but at least 40 overground and underground stations are no longer used for 
travel. If you look through the window of the train, you may notice platforms 
at which trains never stop and no passengers get on or off. They are not 
marked on the Tube map. They are like phantoms which remind us of the 
past history. Some of them have really interesting and scary stories to tell.

E. Aldwych, a closed station on the London Underground, is located 
in Central London. It is certainly the most ‘busy’ of the ghost stations of 
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the Tube. It is used by film and television companies who find it an ideal 
place for shooting detective stories, thrillers and adventure films. Among 
the famous films that were shot at Aldwych station are Superman IV, 
Patriot Games, V for Vendetta, Sherlock and others.

F. The original London underground trains had three different classes. 
In those days they cost three, four and six pence for a single journey. Today 
a single journey in Zone 1 costs £4.50 if you pay cash. However, there are 
a lot of opportunities to get a reduced price ticket. Just buy a day travel card 
or avoid travelling at rush hours. If you travel regularly by the Underground, 
a season ticket will be the best option. Most Londoners buy weekly, 
monthly or annual tickets.

G. When you travel by the Underground bear in mind that it is 
considered impolite to stare at the other passengers. It’s rude and it may get 
you into trouble. Talking and laughing loudly is not encouraged either. It’s 
not a good idea to eat your hamburger or ice-cream on the train – you can 
spoil other passengers’ clothes. And it’s always a good gesture to give up 
your seat to an elderly passenger if necessary.

3. Следующее задание предполагает понимание в прочитанном 
тексте запрашиваемой информации (имплицитно и эксплицитно пред-
ставленной). Для работы с данным заданием можно рекомендовать к 
использованию метод кластера и чтения с остановками, для вычлене-
ния необходимых смысловых единиц. Это позволит детально прора-
ботать текст и извлечь из него запрашиваемую информацию.

Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверж-
дений 10–17 соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не 
соответствуют (2 – False) и о чем в тексте не сказано, то есть на ос-
новании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 
ответа (3 – Not stated). В поле ответа запишите одну цифру, кото-
рая соответствует номеру правильного ответа

Potatoes
The potato comes from the high and cool areas of the Andes of Peru. 

It began to be grown as food more than 7,000 years ago. When Europeans 
came to South America, they took the potato back to Europe.

In 1589, Sir Walter Raleigh, an English explorer and historian known 
for his expeditions to the Americas, first brought the potato to Ireland and 
planted the new vegetable there. In spite of the fact that the potatoes grew 
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very well in the poor soil of Ireland, it took nearly 200 years for them to 
become a widely grown crop in Ireland and Great Britain. People didn’t 
like its unusual appearance and originally bitter taste. Besides, the potato 
was not mentioned in the Bible and it was often associated with the devil.

According to legend, Sir Walter Raleigh presented potato plants to 
Queen Elizabeth I. A special royal potato dinner was made and the noble 
men were invited to taste the new American vegetable. But the royal cooks 
didn’t know how to cook potatoes: they cut off and threw away the ugly-
looking tubers and brought to the royal table a dish of boiled leaves (which 
are very poisonous). Most of the guests died after that royal dinner and 
potatoes were forbidden for many years.

Only two hundred years later farmers in Great Britain and Ireland began 
growing potatoes. Soon the rest of Europe started to follow Britain. The only 
country which did not accept potatoes was France. To overcome the negative 
attitude of the French people towards the new vegetable, King Louis XVI 
started to wear a potato flower as a decoration. He tried to make the people 
understand the benefit of potatoes as food. Even after the French king had 
given an order to his citizens to grow potatoes, they still were against the 
unfamiliar vegetable. The farmers refused to eat potatoes because of its 
unusual smell and taste. Then King Louis XVI decided to trick his people. 
In order to show the value of the potato, the king ordered to have it planted 
in a royal field and put guards to watch over the field. When the local farmers 
saw the guards at the royal field, they decided that the thing so carefully 
guarded must be valuable. One day, the guards were allowed to go off duty. 
The local farmers went into the field, dug out some potatoes and planted 
them in their fields. The king’s plan was a success. From this small start, the 
habit of growing and eating potatoes spread all over the country.

As Europeans began to grow potatoes, they realized the advantages of 
the new vegetable. The potato harvest was enough to feed their own 
families and to sell some to the citizens of towns and cities. The new food 
stimulated the development of cities and industries. Besides, the health of 
the people improved as they included potatoes in their diets. Now the 
potato is grown and enjoyed everywhere.

Potatoes were the basic food for the people of Peru.
1) True 2) False 3) Not stated
The British people liked potatoes at once.
1) True 2) False 3) Not stated
The potato dish for the royal dinner was prepared in a wrong way.
1) True 2) False 3) Not stated
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King Louis XVI supported the idea of growing potatoes for food.
1) True 2) False 3) Not stated
It was necessary to wear potato flowers for royal ceremonies in France.
1) True 2) False 3) Not stated
French farmers stole some potatoes from the King’s field.
1) True 2) False 3) Not stated
The potato helped the development of the European countries.
1) True 2) False 3) Not stated
Nowadays the potato is the most popular vegetable in Europe.
1) True 2) False 3) Not stated

Таким образом, смысловое чтение служит неотъемлемой частью 
изучения иностранного языка и формирования способности эффектив-
ной обработки информации для выполнения поставленной учебно-по-
знавательной задачи. Инструментами смыслового чтения служат стра-
тегии, подразделяемые на три уровня: предтекстовые, текстовые и 
посттекстовые. Результатом смыслового чтения должно служить до-
стижение обучающегося по осмыслению информации и перевода ее в 
личную ценность. Но не стоит забывать о сугубо технической пробле-
ме изучения иностранного языка: часто словарный запас недостаточен 
и это вызывает трудности при чтении текста. В повседневной жизни 
обучающимся не всегда встречаются адаптированные тексты на ино-
странном языке. Поэтому систематическое повторение новых слов мо-
жет способствовать еще большему пониманию иностранных текстов.
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§ 5. мЕтОДИчЕСкИЕ пРИЕмы  
фОРмИРОВАНИя НАВыкА СмыСлОВОгО чтЕНИя  

пРИ ИзучЕНИИ ИСтОРИИ

Учебник является одним из главных и важных средств обучения 
на уроках истории. Основным структурным элементом учебника яв-
ляется текстовой компонент. В свою очередь данный компонент под-
разделяется:

– на основной текст – параграф, который включает в себя теоре-
тические и фактологические сведения;

– дополнительный текст, который чаще всего содержит фрагмен-
ты из литературных произведений, исторических источников, биогра-
фические данные, небольшие тексты к некоторым иллюстрациям;

– пояснительный текст – включает сноски, названия иллюстраций 
и т.д.

Кроме текстовых компонентов учебника существуют и внетек-
стовые9. К ним относятся:

– методический аппарат. Он включает в себя систему вопросов 
и заданий после каждого параграфа и каждой темы;

– иллюстративный материал (картины, портреты, фотографии, 
рисунки, карты, схемы, хронологическая таблица);

– аппарат ориентировки (оглавление, заголовки тем, номера и 
названия параграфов, условные обозначения; выделенные в тексте да-
ты и понятия).

Текстовой и иллюстративный компоненты используются для фор-
мирования образа того времени, который изучается обучающимися. 
Они дополняют друг друга. Таким образом, при работе над темой учи-
тель может использовать все разнообразие размещенных в учебнике 
материалов и на их основе формировать временные и пространствен-
ные представления учащихся.

9 Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М., 2000. 
– С. 42.



59

На уроках истории обучающиеся знакомятся с большим объемом 
текстовой информации. В ходе данного знакомства они должны усво-
ить понятийную базу предмета, изучить исторические источники, ино-
гда фрагменты литературных произведений и непосредственно основ-
ной текст учебника. При проведении оценочных процедур необходи-
мо продемонстрировать степень освоения и владения полученными 
знаниями. В ходе проведения Всероссийских проверочных работ 
(ВПР), Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) есть ряд заданий, которые проверяют 
данные умения, причем задания постепенно усложняются. Обратимся 
к некоторым методическим приемам, которые можно применять при 
развитии навыка смыслового чтения на уроках истории и соотнесем 
их с некоторыми заданиями, которые присутствуют в разного рода 
оценочных процедурах, а в частности ВПР и ОГЭ.

Следует выделить ряд проблем, которые возникают у обучающих-
ся при работе с учебными и оригинальными (подготовленными) тек-
стами. Так, обучающиеся:

– не владеют умением поиска необходимой информации в тексте, 
а также ее анализа и обобщения;

– недостаточно хорошо умеют извлекать информацию из диа-
грамм, схем, таблиц и из других знаковых систем, а также преобразо-
вывать текстовую информацию в условно-графическую;

– не всегда могут применить полученные знания на практике, на-
пример, использовать информацию для обоснования своей точки зре-
ния;

– с трудом понимают исторические тексты из-за специфики лек-
сики и стиля изложения.

Обучающиеся 5-го класса на уроках истории изучают всеобщую 
историю. Во время освоения одного из ее разделов – истории Древне-
го мира – ребята окунутся в мифы и легенды древних цивилизаций. В 
основном тексте учебника выделяются некоторые слова курсивом. Ча-
ще всего это имена собственные: имена героев, исторических персо-
нажей, географические названия, а также исторические термины, го-
ды наиболее важных событий. Данные выделенные сведения бросают-
ся в глаза, позволяют обучающимся сфокусировать свое внимание на 
них. Простейшим заданием по работе с текстом учебника может быть 
такое – просмотреть пункт и выписать слова и словосочетания, кото-
рые выделены курсивом. 
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Следующим этапом работы будет найти объяснение выписанных 
слов или записать их в ходе урока. Так, например, при изучении древ-
ней Индии мы видим следующие выделенные слова: Ганг, Инд, джунг-
ли, раджа, «Махабхарата», «Рамаяна», касты, брахманы, буддизм и др. 

Еще одной формой работы с текстом учебника является составле-
ние простого плана пункта параграфа и рассказа по этому плану. В 
5–6-х классах обучающиеся могут составлять простой план, в 7–8-х 
классах школьники уже составляют сложный план, в 9–11-х классах 
учащиеся могут составлять тезисный план. Например, при изучении 
темы «История Индии в древности» можно составить план по пункту: 
«Деревни среди джунглей»10. Составление плана по обозначенному 
пункту поможет сфокусировать внимание школьников на природных 
особенностях Индии и выявить зависимость занятий людей от них.

Сформировать умение анализировать полученную информацию 
позволяют задания следующего типа: выделить причины того или 
иного события, общее и особенности, составить сравнительную табли-
цу, хронологическую таблицу, составить схему (например, «Управле-
ние Римской республики»).

Обязательный элемент учебника истории – источник. До сих пор 
во многих учебных книгах он служит простой иллюстрацией к автор-
скому тексту. Вместе с тем источник – это важнейшее средство обу-
чения работе с исторической информацией. Однако обучение, предпо-
лагающее изучение источников, занимает намного больше времени. 
Порой для получения простых выводов требуется трудоемкое обсуж-
дение на уроке, большое мастерство в интерпретации текстов. Целост-
ная картина восприятия исторического материала порой отходит на 
задний план. Поэтому учителю на уроке важно разумно подойти к во-
просу, как соотнести работу с учебным текстом и историческим доку-
ментом в каждом классе. 

В учебнике по истории 5-го класса представлено достаточно боль-
шое количество разноплановых исторических источников, среди ко-
торых – законы, летописи, фрагменты речей, мифы, сказания и поэмы. 
Довольно часто стиль написания источника, его язык бывает непоня-
тен современному школьнику, несмотря на то что документ в учебни-
ке или хрестоматии адаптирован, т.е. прошел предварительную под-

10 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. Исто-
рия Древнего мира. 5 класс. – М., 2017. – С. 97–98.
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готовку в виде сокращений, пояснений непонятных слов или их заме-
ну. Рассмотрим текст, который помещен в демоверсию ВПР по 
истории 5-го класса:

«У царя этого племени родился первенец, которому дали имя Га-
утама. На седьмой день после рождения сына умерла его мать. Отец 
решил посвятить свою жизнь сыну. Он приказал огородить дом вы-
сокой стеной, чтобы ничто не могло смутить юную душу. В ворота 
пропускали только красивых и хорошо одетых людей. Прожив 29 лет, 
став мужем и отцом, Гаутама ни разу не выходил за ворота и наи-
вно полагал, что всюду живут так же беззаботно, как он. Но однаж-
ды он встретил дряхлого старца и понял, что старость неизбежна. 
Встретил больного и понял, что не вечно будет здоров. Он задумался 
о смерти и решил стать отшельником. Долго странствовал он, голо-
дал и терпел лишения. И однажды, когда он сидел под огромным де-
ревом, скрестив ноги, предаваясь глубокому размышлению, он обрел 
мудрость»11.

В тексте ВПР для 5-го класса есть следующие задания: «К какой из 
данных тем (Древний Китай, Древняя Индия, Древний Египет, Древняя 
Греция) он относится. Приведенный выше документ может быть пред-
ложен обучающимся после изучения параграфа: «Индийские касты», 
так как в нем представлена легенда о Будде12. Для того чтобы ответить 
на данный вопрос, обучающийся должен в тексте документа найти не-
кие слова-подсказки. Для этого мы можем предложить следующей вид 
задания по работе с документом: взять простой карандаш и подчер-
кнуть слова в тексте документа. Подчеркнутыми должны оказаться сле-
дующие слова: «Гаутама», «отшельник». Далее для закрепления можно 
попросить обучающихся объяснить значение слова «отшельник», спро-
сить обучающихся, кто из индийцев мог им стать, и как стали называть 
Гаутаму после того, как он обрел мудрость. Далее следует обратить 
внимание на религии Древней Индии и рассказать о зарождении буд-
дизма. В рассказе, как указано в одном из заданий ВПР, должно содер-
жаться не менее двух исторических фактов. Первым может являться 
факт, что основателем буддизма является индийский мудрец Гаутама, 

11 Все демоверсии ВПР–2019 для 5 класса. – URL: https://4ege.ru/
vpr/57617-vse-demoversii-vpr-2019-dlya-5-klassa.html

12 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. Исто-
рия Древнего мира. 5 класс. 3-е изд. – М., 2017. – С. 103.
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прозванный Буддой. Вторым фактом может быть утверждение о том, 
что человек перерождается, или то, что каждый человек может пройти 
путь избавления от желаний и достичь нирваны.

В учебнике 5-го класса текст дан более обширный и несколько от-
личается от представленного в демоверсии ВПР. В учебнике дано за-
дание подготовить сообщение о Будде и буддизме. Сообщение обуча-
ющимся будет проще подготовить, если в классе поработать с допол-
нительным текстом определенным образом. Рассмотрим некоторые 
варианты. Первый вариант – наиболее традиционный – это составле-
ние простого плана. Второй вариант может представлять схему типа 
«Понятийное колесо», где все шаги будут пронумерованы для постро-
ения последовательного рассказа. Третьим вариантом может быть со-
ставление схемы-кластера. В схеме «Понятийное колесо» и кластере 
ключевым словом будет «буддизм».

В современной педагогике и методике часто можно услышать о 
различных педагогических технологиях, одной из которых является 
технология обучения смысловому чтению. Составными частями тех-
нологий являются стратегии. Под стратегией подразумевается план, 
программа, система определенных действий участников образователь-
ного процесса. Вначале учитель показывает, как следует действовать, 
затем обучающиеся работают под контролем учителя и затем, когда 
действия отработаны, школьники работают самостоятельно. Работа 
может строиться как индивидуальная, так и в паре или в группе.

Появление термина «стратегия чтения» связано с работами К. Гуд-
мана, П. Колерса и Дж. Брунера. Среди российских ученых и педагогов, 
занимающихся данной темой, можно выделить В.А. Артемова, 
И.А. Зимнюю, Н.Н. Сметанникову. Стратегия чтения направлена на эф-
фективное освоение текста. На сегодняшний момент стратегий и тактик 
чтения разработано довольно много. Обратимся к некоторым из них.

Первая группа включает стратегии предтекстовой деятельно-
сти. Они применяются до непосредственного знакомства с текстом 
или сюжетом. Предтекстовая деятельность может включать в себя сле-
дующие стратегии: «мозговой штурм», «батарея вопросов» (предваря-
ющие вопросы), «дерево предсказаний». Остановимся на последнем. 
Ствол дерева – это тема, ветки – это предположения и аргументы. 
В учебнике по истории Древнего мира довольно много интересных 
текстов – различные мифы и сказания. Именно с ними можно рабо-
тать, используя стратегию «дерево предсказаний».
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Следующая группа стратегий более распространена в методике и 
в общем считается довольно традиционной – стратегии текстовой 
деятельности. К ним относятся: «чтение в кружок», чтение по цепоч-
ке, комментированное чтение, чтение про себя с вопросами, «чтение 
с остановками», «чтение про себя с пометками» (INSERT).

И еще одна группа стратегий – стратегии послетекстовой дея-
тельности. Большинство данных стратегий связаны с вопросами и от-
ветами по тексту, но также к этой группе относится и стратегия «тайм-
аут». Она предполагает самопроверку и оценку понимания текста путем 
обсуждения его в парах и в группе. Кроме этого, в эту группу можно от-
нести стратегию «Проверочный лист» или «Лист контроля».

Довольно распространенными в современной школе являются 
стратегии компрессии (сжатия) текста. К этой группе можем от-
нести следующие: написание аннотаций, резюме, планов, схем, та-
блиц.

В данном контексте довольно интересной представляется «табли-
ца-синтез», которая в себе соединяет предтекстовую, текстовую, по-
слетекстовую и стратегию компрессии текста.

Таблица 1 
«таблица – синтез»  

(выписки из текста, связанные с ключевыми словами)

Ключевые слова
Выписки из текста, 

связанные с ключевыми 
словами

Почему эта цитата важна 
для меня (мысли, 

рассуждения)

До прочтения:
1. …
2. …
3. …
…
Во время прочтения:
1. …
2. …
3. …
…

Одним из сложных для обучающихся 5-го класса является следу-
ющее задание ВПР: «Используя знания исторических фактов, объяс-
ните, как природно-климатические условия повлияли на занятия жи-
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телей этой страны». При формировании представлений обучающихся 
о природно-климатических условиях страны следует обратить их вни-
мание на следующие моменты: расположение на карте, особенности 
(наличие крупных рек, горы). При рассказе об Индии, используя кар-
ту, следует заострить внимание на наличии двух крупных рек – Инда 
и Ганга – и сразу сказать, что в заболоченных местах выращивали рис. 
Далее рассказ учителя должен сфокусироваться на том, что долину ре-
ки Ганг покрывали непроходимые тропические леса – джунгли. Ин-
дийцы вырубали их, выкорчевывали пни, расчищая участки для посе-
вов, и выращивали пшеницу, ячмень, хлопок, сахарный тростник.

Довольно распространенным приемом изучения текста является 
составление вопросов. Так, обучающимся можно дать задание прочи-
тать пункт параграфа и задать к нему вопросы. Для того чтобы разноо-
бразить задаваемые вопросы, можно воспользоваться таксономией 
Б. Блума. Он выделил шесть уровней образовательных целей. На осно-
ве этих целей формулируются разные по типу вопросы, и получается 
так называемая ромашка Блума. Методический прием «Кубик Блума» 
позволяет воспроизвести знания (грань кубика «Назови»), выделить 
причинно-следственные связи (грань кубика «Почему»), выяснить все 
аспекты поставленной проблемы (грань кубика «Объясни»), предло-
жить пути применения (грань кубика «Предложи»), выработать страте-
гии решения проблемы (грань кубика «Придумай»), активизировать 
мыслительную деятельность путем анализа и оценки полученных зна-
ний (грань кубика «Поделись»). На первоначальном этапе работы с ку-
биком учитель сам формулирует вопросы для обучающихся, затем они 
формулируют их самостоятельно, передавая друг другу кубик по це-
почке13.

Кроме этого приема существуют и другие, которые предполагают, 
что обучающимся будут заданы и вопросы. Так, можно использовать 
прием, который называется «Тонкие и толстые вопросы». Школьникам 
можно дать приблизительный перечень так называемых вопроситель-
ных слов, при этом лучше, чтобы они были зафиксированы в табл. 2. 

Используя вопросительные слова, представленные в табл. 2, обу-
чающиеся задают вопросы. Технология применения может несколько 
варьироваться. В первом случае можно провести взаимоопрос в рам-

13 Жукова В.С., Ильина О.В. Использование активных методов в препо-
давании истории в школе // Источник. – 2019. – № 2. – С. 27.
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ках методического приема «Взаимообучение». Во втором случае обу-
чающиеся могут быть разбиты на команды. В форме соревнования мо-
жет происходить опрос по группам, с одной стороны, с обязательным 
учетом корректно заданных вопросов другим группам и, с другой сто-
роны, с контролем правильно сформулированных ответов на вопросы 
других групп. Обязательным условием будет являться то, что задава-
емые вопросы не должны повторяться. Кроме количества заданных 
вопросов и полученных на них ответов следует иметь в виду, что 
«толстые» вопросы сложнее задать и сложнее на них ответить. Таким 
образом, видимо, следует продумать вопрос балльной оценки вопро-
сов разного вида и ответов на них.

Таблица 2 
«тонкие» и «толстые» вопросы

«Тонкие» 
вопросы «Толстые» вопросы

Кто…?
Что…?
Когда…?
Где…?
Как звали…?
Было ли…?

Дайте три объяснения, почему…? Объясните, почему…? 
Почему вы так думаете…? Почему вы считаете…?
В чем различие (сходство)…? Сравните…
Предположите, что будет, если…? Что, если…?
Может…?
Будет…?
Мог ли…?
Согласны ли вы…?
Верно ли…?
Выявите причины…

Данный пример помогает отрабатывать знания по теме, учит за-
давать вопросы, а также уважительно относиться к одноклассникам и 
внимательно выслушивать разные мнения, таким образом, формируя 
толерантную среду. Важным является тот момент, что для того чтобы 
обучающийся сформулировал вопрос, ему следует довольно глубоко 
погрузиться и изучить текст, а также обладать умением анализировать 
полученную информацию.

На всем протяжении изучения истории Древнего мира можно со-
ставить и вести с обучающимися сравнительную таблицу (в табл. 3 
приведен пример заполнения таблицы по истории Древней Индии). В 
других столбиках таблицы будут даннные по цивилизациям, которые 
изучаются в 5-м классе:
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Таблица 3 
Цивилизации Древнего мира

Критерии  
для сравнения Индия

Местоположение Южная Азия, омывается Индийским океаном, с севера 
– горы Гималаи

Природа Жаркий, 2 месяца дожди. Реки: Инд и Ганг. Джунгли

Занятия людей Земледелие: сахарный тростник, хлопчатник, пшеница, 
ячмень; в заболоченных местах – рис. Скотоводство: 
коровы, козы. Охота

Культурные 
 достижения

Цифры, шахматы 

Религия Буддизм, переселение душ

Новые слова Касты, брахман, буддизм, отшельник, неприкасаемые

Полностью заполненная сравнительная таблица по всем странам 
позволит обобщить полученные знания об изученных древних циви-
лизациях. Список критериев при необходимости может быть расши-
рен. Кроме этого, сведения из табл. 3 помогут довольно быстро вспом-
нить основные сведения об изученной ранее цивилизации и быстро 
подготовиться к проверочным работам разного уровня.

Еще одним заданием может быть следующее: «Прочтите список 
слов и напишите слово, относящееся к выбранной вами теме. В демо-
версии ВПР 5-го класса представлен следующий перечень понятий: 
«Иероглифы, брахманы, клинопись, полис, патриции, конфуциан-
ство». Следует объяснить смысл слова. Выбор слова или словосочета-
ния из списка предложенных, как правило, не вызывает затруднений, 
в отличие от второй части задания: объяснить смысла понятия. Так, 
объяснение слова «брахманы» дается в параграфе «Индийские касты». 
Трудность состоит в том, что обучающиеся должны сами выделить 
нужную информацию и, по сути, самостоятельно составить определе-
ние14 . Есть еще много приемов, которые помогают учителю отрабо-
тать историческую терминологию. Среди них можно перечислить сле-

14 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. Исто-
рия Древнего мира. 5 класс. 3-е изд. – М., 2017. – С. 101.
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дующие: составить предложение или рассказ из определенного переч-
ня терминов, вставить пропущенные буквы, выбрать лишнее и 
объяснить свой выбор, подобрать синонимы или родственные слова к 
термину, объяснить происхождение слова. 

Разберем некоторые из методических приемов, которые позволя-
ют учителю отрабатывать историческую терминологию.

Для работы с понятийным аппаратом можно использовать прием, 
который мы условно назовем «Переводчик». Данный методический 
прием помогает разнообразить работу с терминологией, перевести ее в 
игровое русло. Детям дается слово или список слов, которые им следу-
ет объяснить. Данный прием может использоваться и наоборот. В этом 
случае дается текст и следует отгадать, о чем идет речь и написать сло-
вом или словосочетанием. Например: «Население Индии разделялось 
на четыре неравноправные группы. Они все считались свободными 
людьми, но были еще и рабы, полностью зависимые от хозяина. Это де-
ление не на богатых и бедных. Оно не зависело от жизненных успехов 
или неудач. Как назывались эти группы?» 

При работе с терминологией также можно использовать составле-
ние кроссвордов, чайнвордов и ребусов. Данного рода задания могут 
создавать сами обучающиеся, но следует заранее обговаривать крите-
рии оценивания. Примером может послужить изображенный на рис. 1 
ребус для 5-го класса. 

Д _ _ _ т а

Рис. 1. Ребус для 5-го класса

Для отработки понятий можно использовать прием составления 
синквейна и диаманты. Для составления диаманты лучше брать по-
нятия-антонимы (например, монархия – республика, язычество – хри-
стианство).

Есть довольно простой для применения и одновременной эффек-
тивный прием работы с понятиями – использование маркеров. Разбе-
рем на конкретном примере: «Кондиции – условия вступления на пре-
стол императрицы Анны Иоанновны, выдвинутые Верховным тайным 
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советом с целью ограничения самодержавной власти монарха»15. Как 
мы видим, в учебнике дано довольно пространное определение терми-
на. При работе с ним учащиеся должны выделить слово или словосо-
четание, которое «однословно» отвечает на вопрос: «Что это?», и это 
будет слово «условия». Все остальное будет уточнением, характери-
стикой данного термина. Поэтому под маркером мы в данном случае 
понимаем сущностный, родовой смысл понятия.

Перечислим еще некоторые приемы работы с понятийным аппа-
ратом: сравнение понятий путем выделения сходства и различий (со-
словно-представительная и абсолютная монархия), прием аналогии, 
прием «Исключи лишнее», обращение к этимологии понятия.

Работа с историческими понятиями должна вестись в системе и в 
последующие годы обучения. По истории России список обязатель-
ных для изучения понятий дан в конце каждой темы в историко-куль-
турном стандарте16. Во всех оценочных процедурах (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 
встречается проверка освоения обучающимися исторических понятий.

В 6-м классе продолжается работа с текстом учебника и различ-
ными историческими источниками. Довольно интересным является 
методическое пособие Д.Д. Данилова, в котором автор на конкретных 
материалах истории России 6-го класса разбирает, как можно обучить 
анализу и строить доказательства на основе текста, находить факты, 
причинно-следственные связи, приводить аргументацию17.

При работе с историческими текстами можно предложить прием, 
который в методической литературе может называться по-разному: 
«Закрой окно», «Дырявый текст», «Допиши историю». Впервые 
его предложил советский психолог П.Я. Гальперин, который разрабо-
тал теорию поэтапного формирования умственных действий и дея-
тельную теорию усвоения. Считается, что наиболее эффективным бу-
дет текст, в котором от 10 до 20 пропусков. В тексте могут быть про-
пущены даты, события, исторические персоналии, термины. Приведем 
пример такого текста для обучающихся 6-го класса: 

15 История России. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций. – 
Ч. 1. – М., 2018. – С. 91.

16 Историко-культурный стандарт. – URL: http://school.historians.ru/wp-
content/uploads/2013/08/Историко-культурный-стандарт.pdf

17 Данилова Д.Д., Паршина С.В., Давыдова С.М. Учимся анализировать. 
История России: в 2 ч. – М., 2018. 
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«В (1.____) году князь (2.________) вместе с (3.___________) со-
вершали объезд подвластной территории с целью сбора (4._____) – 
(5. _______). Собрав обычную (4. _______) по наущению (6. ________) 
потребовал дополнительную (4. ________). (7. __________) убили кня-
зя. В (8. ______) оставался малолетний сын князя (9. ______________) 
и его жена (10. _________). Она отомстила (7. ___________) за своего 
мужа. Княгиня учла печальный опыт своего супруга и изменила поря-
док сбора (4. ________). Теперь были точно определены размеры да-
ни – (11. ________) и места сбора – (12. ________)».

 Обучающиеся могут вносить ответы прямо в представленный 
текст или учителем может быть подготовлена форма для ответов. (От-
веты: 1. 945 г. 2. Игорь. 3. Дружиной. 4. Дани. 5. Полюдья. 6. Дружин-
ников. 7. Древляне. 8. Киеве. 9. Святослав. 10. Ольга. 11. Уроки. 12. По-
госты). Для облегчения выполнения задания учителем может быть 
предъявлен список правильных ответов, но в неправильной последова-
тельности или с введением слов, не имеющих отношения к тексту.

Подобная работа может проводиться и при использовании мето-
дического приема «Лови ошибку». В этом случае текст обучающимся 
дается с определенным количеством ошибок. В задании может быть 
обозначено точное количество ошибок или указано, что в тексте до-
пущены ошибки. Во втором случае найти ошибки, допущенные в тек-
сте, сложнее из-за незнания школьниками их точного количества.

Данные приемы работы с историческими текстами приучают обу-
чающихся быть внимательными, вдумчивыми читателями, а также 
ориентироваться в тексте и находить нужную информацию. Приемы 
сочетают в себе элементы игровой и исследовательской деятельности. 
Могут применяться как в индивидуальной, так и групповой работе и 
использоваться при изучении новой темы. Например, можно подго-
товить рабочий лист, где по мере изучения пункта параграфа будут 
вноситься или исправляться, в зависимости от задания, необходимые 
сведения. Данное задание может быть использовано при закреплении 
изученного материала, контроле усвоенного, а также в качестве до-
машнего задания.

В заданиях ВПР по истории для 6-го класса вводится новое, по 
сравнению с 5-м классом, задание: «Укажите две исторические лично-
сти, непосредственно связанные с выбранным вами событием (процес-
сом). Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в зна-
чительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события 
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(процесса)». При этом указано, что не следует называть исторические 
личности, упомянутые в отрывке из исторического источника в задании 
2. В демоверсии ВПР для 6-го класса по истории представлены следу-
ющие события: а) Столетняя война; б) образование Древнерусского го-
сударства; в) монгольское нашествие на Русь в XIII в.; г) борьба Руси 
против монгольского владычества в XIV в. Разберем задание на мате-
риалах темы «Образование Древнерусского государства»18. В другом 
учебнике данные материалы размещены в параграфах под названием 
«Образование государства Русь» и «Первые русские князья»19.

В этих учебниках мы можем вычленить информацию о следую-
щих исторических персоналиях и их действиях: Рюрик – после смер-
ти братьев присоединил их владения и стал единолично в них пра-
вить20; Олег отправился походом на юг и начал править Киевом, тем 
самым образовав Древнерусское государство. Далее рассказывается о 
походах Олега на Византию. Таким образом, в учебнике последова-
тельно проходит целая череда первых русских князей, среди которых 
Игорь, Ольга, Святослав, Владимир I. Обучающимся можно предло-
жить различные варианты преобразования текстовой информации. На-
пример, могут быть предложены следующие способы графической ор-
ганизации материала: кластер, где ключевым словосочетанием будет: 
«Первые русские князья». Далее на первом уровне – имена князей, на 
втором – их действия. Также ребятам может быть предложена обоб-
щающая таблица (см. табл. 4).

Таблица 4 
Деятельность князей

Князь, годы правления Внутренняя политика Внешняя политика

Данная таблица может заполняться весь период изучения истории 
России в 6-м классе, она позволит обобщить полученные на уроках 
сведения так же повторить изученные ранее материал.

18 История России. 6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций: в 
2 ч. – Ч. 1 – М.: Просвещение, 2018. – С. 39–49.

19 История с древнейших времен до начала XVI века: учебник для 6 клас-
са общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2018. – С. 33–50.

20 История России. 6 класс… С. 36.
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Еще одним заданием ВПР по истории 6-го класса является следу-
ющее: «Запишите название любого объекта (города, населенного пун-
кта, реки или др.), который непосредственно связан с выбранным вами 
событием (процессом). Объясните, как указанный вами объект (город, 
населенный пункт, река или др.) связан с этим событием (процес-
сом)»21. Этот тип задания помимо работы с текстом дает возможность 
работать с исторической картой. Таким образом, Рюрик у обучающих-
ся может быть связан с таким географическим названием, как Новго-
род; Олег – Киевом, Константинополем (Царьград); Игорь – Искоросте-
нем, Киевом и т.д. Возьмем, например, князя Игоря. Он княжил в Кие-
ве, собирая дань с подвластных ему племен, отправился в землю 
древлян, племенным центром которых был город Искоростень.

Следующе задание ВПР в 6-м классе сформулировано следующим 
образом: «Используя знание исторических фактов, объясните, почему 
выбранное вами событие (процесс) имело большое значение в исто-
рии нашей страны и/или истории зарубежных стран»22. Мы будем го-
ворить о таком событии (процессе), как образование Древнерусского 
государства. Для того чтобы оценить его значение, нужно обратиться 
к признакам государства. К ним относятся следующие: наличие сто-
лицы (Киев), единая территория, управление (во главе государства 
стоит князь), налогообложение (полюдье, затем система уроков и по-
гостов), наличие армии (поддержание порядка внутри государства и 
защита территорий). Сложно переоценить значение данного события 
(процесса). К значению данного события можно отнести следующее: 
формирование древнерусской народности, культуры, суверенность, 
укрепление обороноспособности, повышение авторитета Руси на меж-
дународной арене, появились благоприятные условия для развития 
земледелия, ремесел, внешней торговли, сформировалась социальная 
структура.

В ВПР в 7–8-х классах появляется новый вид заданий, в котором 
требуются навыки смыслового чтения. Так, в демоверсии ВПР 7-го 
класса задание сформулировано следующим образом: «Какой из при-
веденных исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: «Внешняя политика России в последние 10 
лет царствования Ивана IV была неудачной»? Укажите порядковый 
 номер этого факта в списке: 1) битва при Молодях; 2) заключение 

21 https://vpr-ege.ru/zagruzki/vpr2020-6kl-is-demo.pdf
22 https://vpr-ege.ru/zagruzki/vpr2020-6kl-is-demo.pdf
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Плюсского договора со Швецией; 3) начало проведения политики 
опричнины. Объясните, как с помощью выбранного вами факта мож-
но аргументировать данную точку зрения». Аналогичным образом 
сформулировано задание в ВПР 8-го класса по одной из тем по XVIII 
веку.

В связи с появлением данного задания следует обратить внимание 
на элементы аргументированной речи23. Прежде всего нужно пом-
нить, что любой аргумент состоит из двух составных частей: тезис и 
подтверждающий или опровергающий его факт. В сформулирован-
ных заданиях проверяется, как обучающиеся 7–8-х классов могут под-
бирать соответствующий тезису факт. Затем навык подбора необходи-
мых фактов школьникам пригодится при участии в дискуссии24, а так-
же для выполнения одного из заданий открытого типа в ЕГЭ.

При написании ОГЭ в 9-м классе также необходимо отличать 
факт от тезиса. Приведем пример задания: «Прочитайте четыре пред-
ложения. Два из них являются тезисами (положениями, которые тре-
буется аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут 
послужить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из 
тезисов соответствующий ему факт. Номера соответствующих пред-
ложений запишите в таблицу: 1) при Иване IV Россия вела активную 
внешнюю политику в восточном направлении; 2) политика опрични-
ны, проводимая Иваном IV, была губительна для страны; 3) многие 
центральные уезды России были разорены; 4) русские войска взяли 
Казань»25. Ответы следует записать в табл. 5.

Таблица 5 
ответы на задание оГЭ

Номер предложения, содержащего
Тезис 1 Факт 1 Тезис 1 Факт 1

Ответ:

23 Лисанюк Е.Н. Аргументация и убеждение. – СПб., 2015. – 398 с.
24 Жукова В.С. Технология проведения дискуссии в вузе (из опыта рабо-

ты) // Педагогические чтения, посвященные памяти профессора С.И. Злоби-
на: сб. материалов секции в рамках II Международной научно-практической 
конференции «Пенитанциарная система и общество: опыт взаимодействия», 
2–4 апреля 2015 г. – Пермь. 2015. – С. 91–93.

25 http://www.old.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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Нужно отметить, что в открытых заданиях ОГЭ также есть зада-
ние, требующее знаний в области аргументированной речи (№ 20): 
«Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт, на-
родные восстания под предводительством С.Т. Разина и под предво-
дительством Е.И. Пугачева имели различия. Приведите не менее двух 
фактов, подтверждающих эти различия».

Навык аргументированной речи также можно отрабатывать, ис-
пользуя текст учебника или исторического источника. Для этой цели, 
а также для проработки причинно-следственных связей, довольно хо-
рошо могут подойти приемы «SWOT-анализ» и «Fish-bone». Начнем 
с последнего приема – Fish-bone. Данный прием можно использовать 
и в более младших классах при выявлении причинно-следственных 
связей. Это упрощенный вариант диаграммы Исикавы, которая была 
создана для более эффективного анализа проблемной ситуации. В за-
висимости от изучаемого материала в нее можно закладывать различ-
ные виды задач.

Схема 1
Fish-bone

Вывод

Тезис (причина)

Факт (следствие)

Проблема

В старших классах исторические проблемы можно подвергать бо-
лее сложному и детальному анализу с помощью приема «SWOT-
анализ», где в центре схемы пишется ключевое слово или словосоче-
тание, а затем анализируется с позиций сильных и слабых сторон и 
вытекающих из них возможностей и угроз.

Довольно часто в истории нужно сравнить что-либо: восстание 
С. Разина и Е. Пугачева, западников и славянофилов, Северное и Юж-
ное общества декабристов. При сравнивании очень важным бывает не 
только выявить разницу, но и найти сходство. Для этих целей доволь-
но удобно использовать такой прием, как «Кольца Венна» («Диаграм-
ма Эйлера-Венна»). В зоне, где круги накладываются друг на друга, 
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будем записывать сходства. Это будет обозначать общие черты. Там, 
где круги не пересекаются, записываем различия. Используя данный 
прием, можно сравнивать от 2 до 4 фактов (явлений, процессов).

Схема 2
Swot-анализ

Возможности Угрозы

Сильные стороны Слабые стороны

Ключевое  
слово

Схема 3
кольца Венна

Западники Славянофилы

Схему 3 можно использовать при индивидуальной работе в тетра-
дях, а также ее можно разместить на доске. Следует разбить класс на 
нужное количество групп (в зависимости от того, сколько сравнивает-
ся объектов) и дать задание сравнить что-либо. Каждой команде вы-
дать разноцветные стикеры, на которых ребята записывают черты ха-
рактеризуемого факта (явления, процесса). Затем они выходят к доске 
и приклеивают стикеры с выделенными чертами объекта сравнения. 
Одновременно отслеживаются общие черты, стикеры с которыми при-
клеиваются вместо совпадения колец. Таким образом, благодаря раз-
ноцветным наклейкам наглядно будет видно, каких черт больше – об-
щих или отличающих объекты сравнения.

Все представленные здесь графические организаторы позволяют 
систематизировать информацию. Преобразование текстовой информа-
ции в схематичную позволяет обучающимся более детально разо-
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браться в причинно-следственных связях, понять, что является фактом 
и тезисом.

Кроме данных приемов, для формирования навыка смыслового 
чтения подходит прием «INSERT». Учащимся для изучения дается 
текст, но они его не просто читают, а на полях делают пометки. «V» – 
знал; «+» – это новая информация для меня; «–» – думал иначе; «?» – 
остались вопросы (или непонятно). Затем учащиеся заносят тезисы из 
текста, согласно своей маркировки в специальную таблицу (табл. 6).

Таблица 6 
Форма для записи ответов приема INSERT

V – – ?

Таким образом, благодаря форме табл. 6 идет закрепление вновь 
полученных знаний, коррекция неверных представлений. Оставшиеся 
вопросы могут мотивировать обучающихся на дальнейшее более под-
робное изучение темы. В зависимости от характера вопроса ответы 
могут быть получены непосредственно на уроке, в ходе последующих 
уроков, самостоятельного изучения.

Подводя итог, нужно отметить, что указанные приемы-стратегии 
работают на решение ряда проблем, которые были выделены в нача-
ле, и позволяют учителю в интересной форме решать учебные задачи. 
С помощью их можно выстраивать индивидуальную траекторию ро-
ста обучающихся, работать над затруднениями, разбирать сложные те-
оретические вопросы в игровой форме. Следует также отметить, что 
приведенные приемы-стратегии позволяют развивать самостоятель-
ную активность и на этой основе делать работу с текстами более эф-
фективной и интересной для обучающихся.
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§ 6. ИСпОльзОВАНИЕ СтРАтЕгИИ СмыСлОВОгО чтЕНИя  
пРИ РАбОтЕ С тЕкСтОм НА уРОкАх гЕОгРАфИИ

Усвоение школьниками социального опыта, отраженного в содер-
жании образования, происходит в значительной мере через учебные 
тексты и связанные с ними внетекстовые компоненты. Текст является 
ведущим компонентом учебников, в нем реализуются в единстве со-
держательные и процессуальные аспекты обучения. Учебник помога-
ет школьнику приобрести необходимые навыки самообразования. 
Учащиеся работают с ним под наблюдением учителя, который задает 
направление, учит самостоятельно разбираться в учебнике, указывает, 
на что надо обратить особое внимание, помогает найти и выделить са-
мое существенное, объясняет неясное и сложное. Когда начинается 
учебный год, на первом вводном уроке учитель представляет школь-
никам учебник: характеризует по оглавлению основные разделы, от-
мечает значение карт, иллюстраций, вопросов и заданий, дает общие 
указания, как надо с ними работать. 

Тексты учебников географии близки к тексту научного объясне-
ния и включают теорию, объяснение, описания, методологию. Теория 
представлена формулировками научных понятий, законов, принципов, 
обобщающих выводов. Объяснительный материал призван раскрыть 
географические связи (например, между отдельными компонентами 
внутри природных и территориально-производственных комплексов), 
объяснить принципы размещения отраслей производства, причины 
возникновения тех или иных природных явлений или процессов. Не-
редко объяснение в тексте носит проблемный характер, что способ-
ствует развитию творческого мышления школьников, служит сред-
ством активизации их познавательной деятельности. Традиционными 
для географических текстов остаются описания и характеристики объ-
ектов и явлений. 

Большое внимание в тексте уделяется раскрытию способов полу-
чения научного знания, знакомству с методами науки, особенно кар-
тографии. Изложение учебного материала сопровождается большим 
количеством логических связок с использованием слов: поэтому, та-
ким образом, значит, если, следовательно и т.д. По ходу текста не-
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редко встречаются задания: объясните, почему; скажите; как влия-
ет; подумайте, почему и т.д. 

Таким образом, само построение текста ориентирует обучающих-
ся на понимание учебного материала, помогает школьникам созна-
тельно усваивать новые знания. Формированием стратегии смыслово-
го чтения является организация систематической работы с учебником 
на каждом уроке и дома.

Предтекстовые ориентировочные стратегии нацелены на по-
становку задач чтения, на выбор вида чтения, актуализацию предше-
ствующих знаний и опыта, понятий и словаря текста, а также созда-
ние мотивации к чтению. Стратегии предтекстовой деятельности: 
«мозговой штурм», «глоссарий», «ориентиры предвосхищения», «ба-
тарея вопросов», «предваряющие вопросы», «рассечение вопроса».

Целью стратегий текстовой деятельности является управле-
ние процессом чтения. Оно часто осуществляется с помощью информа-
ционных закрытых вопросов: «кто?», «что?», «где?», «когда?», «каким 
образом?», «сколько?», «как?», которые требуют точного ответа из тек-
ста. Текстовая составляющая предполагает выдвижение гипотезы о 
смысле читаемого в структуре текста; ее подтверждение/опровержение 
в процессе чтения; контекстуальная и смысловая догадка о соотноше-
нии читаемой в данный момент части с текстом в целом; размышление 
во время чтения о содержании текста; собственная оценка понимания 
прочитанного. Например: найти место в учебнике, где описывается объ-
ект, представленный на рисунке; поставить вопросы к данному абзацу.

Ориентирами направлений формирования умений работы с тек-
стом служат следующие основы:

Таблица 1
основы формирования умений работы с текстом  

для обучающихся 
Класс Направления формирования умений работы с текстом

1 2

5–6 ‒ выделение главного в тексте; грамотно пересказать прочитанный 
текст;
‒ ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 
смысл, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
‒ определять главную тему, общую цель или назначение текста;
‒ выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста;
‒ находить в тексте требуемую информацию;
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1 2

‒ преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: графики, диаграммы, таблицы;
‒ оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире;
‒ решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста

7–8 ‒ умение составить план прочитанного;
‒ воспроизводить текст по предложенному плану;
‒ умение пользоваться образцами решения задач; запоминание 
определений

9–11 ‒ работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, диаграммами);
‒ использование новых знаний в различных учебных и жизненных 
ситуациях;
‒ подтверждение научных фактов;
‒ конспектирование новой темы

В УМК по географии (учебник, атлас, контурные карты, тетради-
тренажеры, тетради-практикумы и тетради-экзаменаторы) содержится 
достаточно заданий и упражнений, направленных на выполнение дан-
ных действий. 

Стратегии предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельно-
сти, которые предполагают формирование читательской осведомлен-
ности обучающихся и использование различных способов работы с 
текстом, представлены в табл. 2. 

Таблица 2
технология инновационных приемов работы с текстом

Этапы работы  
с текстом Виды деятельности Стратегии,  

методы и приемы
1 2 3

Предтекстовая 
деятельность

Постановка задач чтения, выбор 
вида чтения, актуализация пред-
шествующих знаний и опы та, 
понятий и словаря текста, созда-
ние мотивации к чтению

Мозговой штурм. Глосса-
рий. Батарея вопросов. 
Поставь проблему. Пред-
ложи решение. Прогноз и 
впечатления и др.

Текстовая 
 деятельность 
(работа  
с текстом)

Управление процессом чтения: 
выдвижение гипотезы о смыс-
ле читаемого в структуре тек-
ста; ее подтверждение/опро-
вержение в процессе чтения; 
контекстуальная и смысловая

Путешествие по содержа-
нию. Чтение с остановка-
ми. Чтение про себя с по-
метками (вопросами). 
Карта осмысления и за-
поминания событий и др.
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1 2 3

догадка о соотношении читае-
мой в данный момент части с 
текстом в целом; размышление 
во время чтения о содержании 
текста; собственная оценка по-
нимания прочитанного и др.

Послетексто-
вая деятель-
ность

Использование освоенного 
текстового материала в разных 
интеллектуальных ситуациях, 
формах применения. Освоение 
прочитанного за счет обсужде-
ния его содержания, расшире-
ния и углубления возможно-
стей его использования путем 
воспроизведения с различной 
степенью развернутости и сжа-
тости и др.

«Тонкие» и «толстые» 
вопросы к тексту. Вопро-
сы после текста. Аннота-
ция–реферат–пересказ. 
Взаимовопросы. Прове-
рочный лист. Синквейн. 
Изучение приведенных в 
тексте примеров и приду-
мывание своих и др.

Далее приведены примеры практической реализации стратегии 
предтекстовой, текстовой, посттекстовой деятельности на содержании 
учебника Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. 6 класс» 
(М.: Русское слово, 2015 г.). 

1. Предтекстовая деятельность
Выстраивая алгоритм урока, ориентированного на использование 

технологии смыслового или активно продуктивного чтения, учитель 
выстраивает систему заданий, которая превращает самостоятельное 
чтение текста учебника в увлекательное и познавательное дело. Для 
этого необходимо из возможных вариантов выбрать необходимые для 
реализации поставленных целей стратегии, практические методы и 
приемы.

Например, на стадии вызова, актуализации имеющихся знаний по 
теме, пробуждения познавательной активности, создания мотивации 
к чтению и для приучения школьников к углубленной самостоятель-
ной работе возможно применение нескольких педагогических прие-
мов. 

1. «Батарея вопросов» и «кластер». Рассмотрим их применение 
на примере урока по теме «Строение земного шара». Прием «Батарея 
вопросов» позволяет учителю определить области «знания» и «незна-
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ния» у ребят по изучаемой теме. Вопрос учителя «Каковы источники 
этой информации?» позволит определить не только многообразие ис-
точников, но их достоверность, подтолкнуть обучающихся на работу 
с текстом параграфа. 

Начинается урок с чтения учителем незнакомого ребятам парагра-
фа: «Вся жизнь человека проходит на поверхности нашей планеты. А 
вот если копнуть километров на сто вглубь, то что мы там увидим?». 
После паузы педагог обращается к детям: «Какие вопросы в связи с 
этим у вас возникают?» Возможные варианты вопросов: «Что на се-
годня известно о внутреннем строении нашей планеты?» или «Как мы 
получили информацию о внутреннем строении Земли?». В завершение 
проделанной работы предложите ребятам ответить на вопрос: «А что 
вам известно о внутреннем строении планеты Земля?». 

Этот вопрос станем мостиком к созданию «кластера», отражаю-
щего имеющиеся у учащихся знания по данной конкретной теме, что 
позволит учителю диагностировать уровень подготовки класса к изу-
чению новой темы или использовать полученную схему в качестве 
опоры при объяснении нового материала. 

Какие составляющие 
 образуют внутреннее 
 строение Земли?

Заполните ответы:
1) _______________
2) _______________
3) _______________
4) _______________

4

2. «Мозговой штурм» – это совместная работа по решению про-
блемы. На уроке по теме «Воды суши: подземные воды и природные 
льды». Учитель предлагает ребятам внимательно прочитать название 
параграфа и сформулировать свои ассоциации по теме в виде вопро-
са. Например, «Что такое подземные воды?», «Какими они бывают?» 
или «Как человек использует подземные воды?» и т.д. Главное, не 
останавливать обучающихся, пока ассоциации не закончатся. После-
дующее просмотровое чтение текста (наложение вопросов на текст), 
выявит глубину знания темы обучающихся. 

3. Вопросно-ответные упражнения предполагают запрашива-
ние и предоставление необходимой информации. Работа по нахожде-
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нию в тексте ответа на вопрос учит школьников выбирать из текста 
нужные сведения, отделять главное, важное от менее существенного, 
второстепенного. Вопросы имеются в начале и в конце каждой темы.

2. текстовая деятельность
1. Другой алгоритм применяется на следующем этапе урока – ста-

дии текстовой деятельности, или непосредственной работы с текстом, 
предполагающей организацию активной работы ребят с информацией. 
Разделим класс на группы (можно по рядам) и поставим перед ребя-
тами проблему: «Объясните, почему за сутки вода просачивается че-
рез слой песка на 10 м в глубину, а через слой глины – только на 1 
мм». Каждая группа по очереди высказывает свои предположения, 
опираясь на текст учебника или дополнительные знания по вопросу. 
Важно в совместной работе найти верное решение.

Другие возможные варианты организации учебной деятельности 
обучающихся на данном этапе вдумчивого чтения учебного текста по-
кажем на примере «Движение земной коры». 

2. Прием «Чтение с остановками» позволит не просто ознако-
миться с содержанием текста параграфа, но в сочетании с другими 
приемами технологии смыслового чтения усвоить, структурировать и 
воспроизвести его содержание.

3. Учитель просит вслух прочитать первый пункт параграфа «Ве-
ковые движения земной коры» и ответить на вопрос: «Как вы поняли, 
что такое медленные или вековые движения?». Затем ребятам предла-
гается найти в тексте авторский вариант ответа на поставленный во-
прос – прием «Нахождение в тексте ответов на вопросы словами 
автора учебника». Данный прием используется с целью более точно-
го воспроизведения научного факта, природного явления (процесса) 
или определения понятия. Задание можно усложнить: «Сравните свой 
ответ с ответом автора. Есть ли между ними принципиальные отли-
чия. Повторите определение, стараясь не подсматривать в учебник».

4. В завершение данной работы целесообразно использовать прием 
«Логическая цепочка» и предложить ребятам выполнить следующее 
задание: «Составьте из выделенных понятий цепочку, найдите ей логи-
ческое объяснение». Возможны следующие варианты ответа – «земле-
трясение (грозное природное явление) – сейсмограф (прибор, регистри-
рующий колебания земной коры) – шкала Рихтера (шкала, определяю-
щая силу землетрясения) – сейсмология (наука о землетрясениях)». 
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5. Наиболее важным приемом для понимания и запоминания со-
держания текста является нахождение главных мыслей в тексте, ко-
торый применяется как во время чтения, так и после него. Выделяя ос-
новное, значимое, учащиеся отвечают на вопросы учителя: «О чем 
здесь говорится?» и «Что об этом говорится?», «С какой фразы эта 
мысль начинается и с какой заканчивается?» В этом случае рекомен-
дуется использовать короткий текст, например, один из пунктов или 
абзацев параграфа. Учащиеся читают текст, учитель предлагает уча-
щимся выделить в нем главные мысли. Затем ученики формулируют 
краткие названия выделенным отдельным частям текста, либо форму-
лируют название в виде вопроса.

Данный прием хорошо сочетается на уроке с составлением плана 
текста. В результате работы над текстом ученики записывают в те-
традь план и учатся устной географической речи, выстраивая ее ло-
гично и последовательно. Прежде всего, обучающимся необходимо 
пояснить, что план – это совокупность названий основных мыслей, 
выраженных в тексте. Каждый пункт плана – это краткая формулиров-
ка содержания части текста (абзаца). Перед составлением плана необ-
ходимо предложить ребятам памятку: «Как составить план текста?»: 

1. Прочитайте текст.
2. Выделите в тексте главные мысли.
3. Установите взаимосвязь и последовательность мыслей.
4. Кратко сформулируйте главные мысли в виде пунктов плана.
Первоначально такая работа проводится под руководством учите-

ля. Рассмотрим это на примере пункта параграфа «Вулканизм», где 
материал излагается в логической последовательности:

1. Первая часть текста рассказывает об образовании и строении 
вулкана. При чтении учащиеся могут добавить свои пункты: «Как про-
исходит извержение вулкана?».

2. Во второй части текста раскрываются отличия магма от лавы.
3. Далее речь идет об образовании вулканического конуса.
4. Заканчивается текст пункта параграфа темой «Сейсмические 

пояса». 
После составления плана по тексту учебника можно обратиться к 

детям с вопросом: «А какие пункты плана можете предложить вы са-
ми? Что еще вам хотелось бы рассказать о вулканах?»

Презентация к тексту параграфа – форма деятельности, кото-
рая вызывает интерес у учащихся. Это задание дается на дом и может 
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выполняться в группах или индивидуально. Обучающиеся могут дей-
ствовать по алгоритму: 

1. Знакомство с материалом учебника (внимательное чтение тек-
ста параграфа). 

2. Составление подробного плана по данному тексту (выделение 
главного). 

3. Выписать основные понятия и определения, данные в параграфе. 
4. Выделение (формулирование) текста, который будет представ-

лен на слайде. 
5. Продумывание последовательности слайдов презентации. 
6. Состав эскиза будущей презентации.
7. Оформление презентации.

Задания на самостоятельные творческие работы  
с использованием текста учебника

П р и м е р ы  з а д а н и й  д л я  7 - г о  к л а с с а
1. Тема: «Природные зоны Африки». Задание: используя текст 

учебника, составить графический конспект «Природные зоны Афри-
ки», для этого найти в тексте особенности природы, подобрать/приду-
мать подходящие графические обозначения и нанести эти знаки на 
контур материка. 

2. Тема: «Южная Америка». Задание: с целью формирования уме-
ния выбирать из текста необходимую информацию на заданную тему, 
выбрать из текста описания природных рекордов материка и красоч-
но оформить их перечень. 

Задание на дополнение/восстановление текста
Это прием работы со связным текстом, в котором специально 

пропущено слово. Задача учащихся – восстановить неполноценный 
текст, подобрать пропущенные слова по смыслу, исходя из контекста 
или привычной сочетаемости слов. Данное задание может применять-
ся как в текстовой, так и послетекстовой деятельности.

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  6 - г о  к л а с с а
Тема «Строение Земли». 
Используя текст учебника, заполни пропуски в тексте:
Второй слой в строении Земли называется __________. Он имеет 

толщину _____тыс. км. Температура в нем превышает ______ . Выде-
ляют нижнюю мантию (_________), среднюю (полужидкую), ________ 
(жидкую).
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Можно предложить учащимся слова для вставки: 2000° С; 
2,9 тыс. км., мантия, твердая, верхнюю.

Задание «Сотрудничество»
Задание направлено на формирование умения слышать, слушать 

и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совмест-
ную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать дей-
ствия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками; способствует 
продуктивной кооперации.

П р и м е р  з а д а н и й  д л я  7 - г о  к л а с с а
Тема «Население Земли». Работа в группах. 
Задание 1. Используя текст параграфа, заполните таблицу.

Раса Цвет волос Цвет глаз Районы проживания

Европеоидная 
Монголоидная 
Негроидная 

Задание 2. Учитель раздает каждой группе разрезанные карточки: 
альбомный лист с изображением лиц представителей различных рас 
(монголоида, негроида, европеоида) разрезается на 4 горизонтальные 
полосы (волосы, глаза, нос, рот). Даются задания:

– Из составных частей соберите портрет представителя монголо-
идной расы.

– Из составных частей соберите портрет представителя негроид-
ной расы.

– Из составных частей соберите портрет представителя европео-
идной расы.

Нахождение в тексте ответов на вопросы словами автора учеб-
ника – необходимо для более точного воспроизведения научного фак-
та, природного явления (процесса) или определения понятия. 

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  6 - г о  к л а с с а
Тема: «Почва». 
Задание. Определите понятие «почва». Своими словами дайте оп-

ределение понятию «почва». Найдите в тексте параграфа, как автор 
отвечает на данный вопрос. Сравните свой ответ с ответом автора. 
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Есть ли между ними принципиальные отличия? Повторите еще раз 
данное определение, стараясь не подсматривать в учебник. 

Задание на составление плана – сжатие информации текста до 
основных идей, записанных в форме плана, то есть по пунктам.

Взаимоопрос. Этот методический прием применяется в парах: два 
ученика читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и по оче-
реди задают друг другу вопросы о прочитанном. 

3. Послетекстовая деятельность
На данном этапе работы с учебным текстом используемые педа-

гогом методы и приемы позволяют применить содержание освоенно-
го текстового материала в разных интеллектуальных ситуациях, фор-
мах применения, областях социально значимого знания.

Задание. Изучите информацию о поиске полезных ископаемых, 
которые приводятся в учебнике в параграфе «Полезные ископаемые». 
Приведите свои примеры, доказывающие наличие полезных ископае-
мых на территории Вологодской области.

Организуя работу над пунктом «Рельеф суши и дна Мирового 
океана» предложить обучающимся после анализа текста выбрать све-
дения, необходимые для заполнения недостающих звеньев таблицы, 
то есть используем прием «Сворачивание текста» (табл. 3):

Таблица 3
Характеристика равнин

Виды равнин

Различия равнин по высоте

Примеры

Такая работа ориентирует учащихся на обобщение и систематиза-
цию основного учебного материала. Для точности выполнения задания 
обучающимся можно предложить памятку «Как заполнить таблицу?»: 

1. Прочитайте текст, выделите в нем материал, соответствующий 
разделам таблицы.

2. Сформулируйте его в краткой форме и занесите в соответству-
ющие графы таблицы.
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Завершить эту работу можно описанием рельефа территории Во-
логодской области по плану на стр. 215. Спросите у обучающихся, ка-
кую карту они будут использовать при выполнении задания. Попро-
сить объяснить, почему именно эту карту.

Возможны и другие варианты работы с текстом на завершающей 
стадии урока – стадии рефлексии, самостоятельной систематизация 
нового материала. Например, прием «Синквейн». Синквейн – это сти-
хотворение, состоящее из 5 строк, составляя которое ребята повторно 
и вдумчиво работают с текстом по заданию:

1. Одно слово – имя существительное тема синквейна.
2. Два слова – прилагательные, которые могут быть соединены со-

юзами или предлогами.
3. Три слова – глаголы.
4. Четыре слова – предложение, которое выражает свое отноше-

ние к первой строке, теме синквейна.
5. Одно слово – ассоциация к первой строке – теме синквейна.

П р и м е р  с и н к в е й н а 

Тема: «Рельеф суши и дна Мирового океана» 
Горы
Высокие, молодые
Поднимаются, разрушаются, влекут.
Кавказ – высочайшие горы России.
Эльбрус.

Дополнение примеров, приведенных в тексте. Примеры помо-
гают учащимся понять, как проявляются в действительности изучае-
мые явления и процессы, как надо применять полученные знания. 

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  6 - г о  к л а с с а

Тема: «Части Мирового океана».
Изучите части Мирового океана и приведите примеры, относящи-

еся к разным частям Мирового океана. 

Задание на составление визитной карточки

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  9 - г о  к л а с с а 

Тема: «Европейский Север». 
Составьте визитную карточку района, заполнив таблицу:
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Название района Европейский Север

Площадь района
Численность населения района
Состав района
Природные условия и ресурсы.
Отрасли специализации

Множественный выбор – выбор правильного ответа из предло-
женных вариантов:

1) выбор правильного ответа из предложенных вариантов;
2) определение вариантов утверждений, соответствующих / не со-

ответствующих содержанию текста / не имеющих отношения к тексту;
3) установление истинности/ложности информации по отноше-

нию к содержанию текста. 
Данный тип заданий встречается в ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по географии.

П р и м е р  з а д а н и я 

Выберите правильный ответ.
1. Какой из перечисленных географических объектов находится в 

России? 
1) самая протяженная река в мире 
2) самое глубокое озеро в мире 
3) самая высокая горная вершина в мире 
4) самый высокий водопад в мире
2. Студентам-географам для проведения исследований нужно по-

сетить самый северный участок степи в Европейской части России. 
Какой из перечисленных заповедников следует посетить студентам? 

1) Кандалакшский 
2) Приокско-Террасный 
3) Таймырский 
4) Астраханский
3. Традиционными занятиями какого из перечисленных народов 

являются оленеводство, рыболовство и промысел морского зверя? 
1) карелы 
2) чукчи 
3) марийцы 
4) чуваши
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4. Снежные лавины – одно из наиболее грозных и опасных при-
родных явлений. В каких двух из перечисленных регионов России 
снежные лавины представляют наибольшую опасность? Запишите в 
таблицу цифры, под которыми указаны выбранные регионы. 

1) Калининградская область 
2) Республика Северная Осетия – Алания 
3) Астраханская область 
4) Архангельская область 
5) Камчатский край

Верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой 
выбор ответов или суждений, который осуществляется путем соотне-
сения предлагаемых высказываний с содержанием прочитанного или 
прослушанного текста. 

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  5 - г о  к л а с с а
Тема «Путешествие по Австралии». 
Определи какие утверждения верные»:
1. Австралия – второй по площади материк.
2. Австралия – самый сухой материк.
3. Австралия омывается водами трех океанов.
4. В Австралии водятся ехидна, утконос, кенгуру и коала.

Задания «на соотнесение».
1. Нахождение соответствия между вопросами, названиями, ут-

верждениями, пунктами плана, картинками, знаками, схемами, диа-
граммами и частями текста (короткими текстами).

2. Нахождение соответствующих содержанию текста слов, выра-
жений, предложений, картинок, схем и т.п.

3. Соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста 
(нахождение синонимов/антонимов).

Многие понятия в тексте сопряжены определениями с объяснени-
ем и примерами. Чтобы информацию систематизировать, учащимся 
предлагаются задания на установление соответствия. Задания данного 
типа встречаются в ГИА.

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  7 - г о  к л а с с а
Тема: «Страны мира». 
Найдите соответствие между определениями и понятиями: 
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Страна Столица

1) Германия 
2) Италия 
3) Франция 
4) Великобритания 
5) Греция

а) Париж
б) Афины
в) Рим
г) Берлин
д) Лондон

Исправление готового текста – определение и корректировка 
языковых или содержательных нарушений в тексте. 

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  7 - г о  к л а с с а
Тема: «Животный мир саванн Южной Аме рики». 
Прочитайте внимательно текст и выявите географические ошибки: 
«Пожалуй, самый необычный обитатель льяносов – муравьед. 

Всего в Южной Америке обитает пять видов муравьедов. Самый 
крупный вид называется – “большой муравьед”.

Несмотря на свое название, он не так уж и велик: длина тела не-
много больше 1 м, из которых половина приходится на длинный и 
пышный хвост. Сильными передними лапами, вооруженными могучи-
ми когтями, муравьед разрывает муравейники и термитники, после 
чего приступает к обеду. Он запускает внутрь муравьиного жилища 
свои лапы. Когда лапы оказываются достаточно облеплены муравья-
ми, он просто втягивает их в рот. 

Из обитающих в саванне птиц самым заметным является, конеч-
но, страус нанду. Он больше, чем африканский, но у него нет такого 
красивого черно-белого оперения». 

Работа с географическими понятиями. Обычно в ходе урока ге-
ографии вводится несколько новых понятий и очень важно в короткое 
время провести дополнительную работу по осмыслению, пониманию 
и запоминанию новых слов. Учащиеся без особого труда находят в 
тексте новые понятия и термины, выделенные курсивом или жирным 
шрифтом. Для того чтобы школьники хорошо освоили понятие, необ-
ходимо: 

– разобраться в значении понятий;
– научиться правильно их произносить;
– найти в тексте или в словаре их определение.
Детям можно предложить произнести эти слова хором, вполголо-

са, повторить их несколько раз (в 5–6-х классах), разобраться в значе-
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нии слов, записать их в тетрадь. Также при объяснении географиче-
ских понятий можно использовать дополнительные материалы – ри-
сунки, диаграммы, таблицы. 

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  6 - г о  к л а с с а 
Тема: «Климат». 
Найдите в тексте в «Словаре терминов и понятий» объяснение по-

нятия «климат». 
‒ Чем отличаются два понятия: «погода» и «климат»?
‒ Что у них общего? В чем между ними разница? 
‒ Почему нельзя сказать: «Какой сегодня климат? 
Овладение умением проводить анализ определений позволит уча-

щимся в дальнейшем самостоятельно их формулировать.

Задания на составление кроссворда. 
Ученики проявляют при этом все свои интеллектуальные и твор-

ческие способности. Регулярное использование такого вида заданий 
способствует росту мастерства, интереса к предмету и качеству зада-
ний, так как при этом необходимо заново пересмотреть и повторить 
весь материал темы. 

Задание «Найди лишнее».

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  6 - г о  к л а с с а
Тема: «Гидросфера». 
Определить, какой географический объект в представленной це-

почке лишний. Обязательно пояснить свой ответ.
Примеры цепочек:
‒ Татарский, Берингов, Гибралтарский, Бенгальский. 
‒ Филиппинские, Японские, Мадагаскар, Индостан. 
‒ Виктория, Нил, Байкал, Каспийское.
‒ Индокитай, Мадагаскар, Камчатка, Аравийский.
‒ Японское, Берингово, Персидский, Черное.
‒ Виктория, Байкал, Танганьика, Гудзонов. 

Задание «Угадай контур».
Это игра, тренирующая умение работать с контурными картами и 

запоминать формы объектов. Позволяет не только повторить и закре-
пить учебный материал, но и формирует практические умения при ра-
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боте с настенной картой. Данный тип заданий встречается во Всерос-
сийских проверочных работах по географии. 

П р и м е р  з а д а н и я  и з  В П Р  п о  г е о г р а ф и и  д л я  7 - г о  к л а с с а

Задание «Определи регион России по его краткому описанию».
В данных заданиях учащиеся должны найти ключевые слова, ос-

новные характеристики регионов. Задания данного типа входят в ГИА. 

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  9 - г о  к л а с с а

Определите регион России по его краткому описанию.
«Экономический район расположен в благоприятных климатиче-

ских условиях, которые обусловили высокое развитие сельского хозяй-
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ства. Здесь выращивают зерно, сахарную свеклу, подсолнечник, та-
бак, чай, цитрусовые. Пищевая промышленность является ведущей 
среди других отраслей. Транспортные связи определили развитие ме-
таллоемкого машиностроения: крупнейшее производство зерно- и 
кормоуборочных комбайнов. Общегосударственное значение имеет 
курортное хозяйство. Население отличается сложным национальным 
составом».

Ответ: ___________________________ экономический район.

Задание «Работаем с картой».

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  8 - г о  к л а с с а

Географические названия (топонимы) – это память о истории зе-
мель, языков. Они рассказывают о прежней природе, легендах, уста-
навливают родство народов, языков.

Задание: найдите на карте и запишите однокоренные топонимы: 
1. Река Анадырь – город Анадырь – Анадырский залив.
2. Народ чукчи – ___________ – ____________________.
3. В. Беринг – ________________ – ______________________. 

Перекодирование информации.
Один из способов работы, суть которого заключается в переносе 

информации из одной формы в другую, например: переход от текста к 
картинке, т.е. от вербальной к невербальной информации, и наоборот. 

Подобную работу можно определить как нахождение в тексте све-
дений для заполнения таблиц и схем. Такая работа ориентирует уча-
щихся на обобщение и систематизацию основного учебного материала. 

Таблица – перечень сведений, приведенных в определенную си-
стему и разнесенных по графам.

Как заполнить таблицу?
1. Прочитайте текст, выделите в нем материал, соответствующий 

разделам таблицы.
2. Сформулируйте его в краткой форме и занесите в соответству-

ющие графы таблицы.

П р и м е р  з а д а н и я  д л я  6 - г о  к л а с с а

Тема: «Биосфера». 
Заполнените таблицу «Границы биосферы».
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Оболочка Где проходит граница Что мешает дальнейшему 
распространению

В атмосфере
В литосфере
В гидросфере

Таким образом, навыки смыслового чтения являются базой для 
освоения содержания образования, которое состоит в целостности зна-
ний, деятельности и развитии обучающихся. Технология смыслового 
чтения подразумевает комплексную стратегию работы с текстом, что 
в значительной мере повышает качество усвоения школьниками мате-
риала школьного курса географии. 

Параллельно с использованием учебника географии на уроках не-
обходимо научить ребят работать и с другими средствами обучения – 
картами, учебными картинами, аудиовизуальными средствами, мате-
риалами внеклассного чтения и др.

литература
1. География. 6 класс: учебник / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексе-

евский. – М.: Русское слово, 2015. 
2. Обучение школьников работе с текстом учебника в начальном 

курсе географии. – URL: https://forpsy.ru/works/metodicheskie/
obuchenie-shkolnikov-rabote-s-tekstom-uchebnika-v-nachalnom-kurse-
geografii/ 

3. Реализация технологии смыслового чтения на уроках геогра-
фии в 6 классе на примере учебника издательства «ООО ДРОФА». – 
URL: https://infourok.ru/realizaciya-tehnologii-smislovogo-chteniya-na-
urokah-geografii-v-klasse-na-primere-uchebnika-izdatelstva-ooo-
drofa-627823.html
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§ 7. СпЕцИфИкА СмыСлОВОгО чтЕНИя НА уРОкАх музыкИ

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по учеб-
ному предмету «Музыка» в свете основных направлений реализации 
Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образо-
вательных организациях Российской Федерации, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, важной задачей современной 
музыкальной педагогики является не просто научить детей слушать 
музыку, но и слышать ее, т.е. эмоционально переживать, понимать ее 
смысл. 

Одним из предметных результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования является умение 
воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению (ФГОС НОО). К предметным результатам освоения ос-
новной образовательной программы по предмету «Музыка» относят-
ся формирование мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, ин-
струментальное музицирование, драматизация музыкальных произве-
дений, импровизация, музыкально-пластическое движение); овладе-
ние основами музыкальной грамотности, к которым относится способ-
ность эмоционально воспринимать музыку как живое образное 
искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, знание элементарной 
нотной грамоты в рамках изучаемого курса (ФГОС ООО). В соответ-
ствии с Концепцией преподавания предметной области «Искусство» 
ключевыми задачами учебного предмета «Музыка» являются: воспи-
тание грамотного слушателя; освоение видов деятельности, поддер-
живающих слушательское восприятие (графическое, пластическое мо-
делирование музыки); овладение элементами музыкального языка в 
процессе активной музыкальной деятельности.

Таким образом, современный урок музыки – это урок, построен-
ный с позиции формирования у обучающихся умения смыслового 
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прочтения музыкального произведения. В силу особой специфики 
урока музыки понятие «смысловое чтение» включает:

1) смысловое прочтение музыкальных произведений и смысловое 
интонирование;

2) работу с текстом: литературным, информацией в учебнике.
Смысловое прочтение музыкальных произведений и смысловое ин-

тонирование – это два взаимосвязанных процесса. В искусствоведении 
смысловое интонирование рассматривается как один из типов художе-
ственного мышления, выражение мыслей и чувств человека, воплощен-
ных в музыкальных образах. Интонировать означает произносить, ис-
полнять с какой-нибудь интонацией. По мнению Б.В. Асафьева, инто-
нация – носительница музыкального содержания, образа произведения1, 
«интонация – первостепенной важности фактор… Без интонирования 
и вне интонирования музыки нет»2.

В музыкальной педагогике развитие смыслового интонирования 
у детей является актуальной проблемой. Интонация позволяет выра-
жать чувства, мысли, наше внутреннее состояние наряду со словом и 
помимо слова. 

Ведущей ролью как в музыкальном, так и в личностном развитии 
детей является пение. Как показывает практика, современные под-
ростки испытывают потребность в самовыражении через пение, но 
сталкиваются с серьезной проблемой – неумением осмысленно инто-
нировать. Чистота интонации напрямую связана с пониманием связи 
между интонационно-звуковыми и интонационно-смысловыми ком-
плексами, с выявлением эмоционально-смысловой окраски интона-
ции. Особую трудность у подростков в пении вызывает осмысление 
художественного образа произведения, понимание его содержания. 
Одним из условий формирования умения смыслового интонирования 
у подростков в процессе вокально-хоровой работы (в пении) является 
интерес к исполнительской деятельности. Каждый учитель знает, что 
ученик легче усваивает материал, когда он в нем заинтересован. Эф-
фективными педагогическими средствами развития интереса к осмыс-
ленной вокальной деятельности у подростков являются: 

– подбор репертуара с учетом возрастных особенностей, музы-
кальных интересов;

1 Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс / Б.В. Асафьев. – М.: 
Просвещение, 1971. – 386 с.

2 Там же. – С. 198.
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– драматургия «первой встречи» с музыкальным произведением: 
исполнение учителем или слушание в записи известных исполнителей 
(аудио- или видеоформат);

– обсуждение идеи, заложенной композитором в произведении, 
его художественного образа;

– работа с текстом песни: фразировка, акценты, кульминация. 
Пропустив через себя содержание произведения, школьники стремят-
ся уже осмысленно проинтонировать мелодию;

– разработка исполнительского плана (анализ смысловых интона-
ций, соответствующих художественному образу произведения, опре-
деление фразировки, средств музыкальной выразительности);

– выявление интонационных трудностей в песне, работа над ме-
лодией, динамическим развитием фразы, артикуляцией, дикцией;

– понимание смыслового содержания исполняемого произведения, 
переданное через подачу слова и выразительность интонирования;

– исполнение произведения с пониманием выразительно-смысло-
вой сущности музыки.

Рассмотрим процесс вокально-хоровой работы с песней «Малень-
кий трубач» (музыка С. Никитина, слова С. Крылова) по предложен-
ному алгоритму:

1. Разучивание песни на уроках «Героическая тема в искусстве» 
(5-й класс).

2. Драматургия «первой встречи». Можно продумать несколько 
вариантов:

– показ видеоролика на песню «Маленький трубач» в исполнении 
Ярослава Соколикова, участника «Голос – дети»3;

– исполнение песни учителем в сопровождении фортепиано или 
гитары («живой» звук);

– слушание в записи известных исполнителей (например, в запи-
си первой исполнительницы песни Елены Камбуровой). 

3. Обсуждение содержания песни, основной идеи (эта песня о ма-
леньком герое, военном музыканте, человеке, который в минуту опас-
ности для своего Отечества заслонил его собой, ценой собственной 
жизни спас жизни других людей). Составить беседу о чувствах, кото-
рые испытали дети во время слушания песни.

3 Видеоролик на песню «Маленький трубач». – URL: https://www.youtube.
com/watch?v=mwB-Xp9ocxU
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4. Работа над осмысленным интонированием мелодии (фразиров-
ка, акценты, кульминация):

– выяснить, как передается в музыке напряжение (пунктирный 
ритм, большое количество пауз). Задание для детей: прохлопать рит-
мический рисунок или записать его графически;

– определить, как композитор передает сигнал трубы, на котором 
играл герой песни: призывный квартовый ход, звук сильный, побед-
ный, решительный. Задание для детей: исполнить эту интонацию, 
имитируя звучание трубы;

– составление исполнительского плана: проанализировать содер-
жание каждого куплета, подобрать средства музыкальной выразитель-
ности. Например, предложить рассмотреть картину М. Грекова «Тру-
бачи Первой конной»: «Где музыка в песне звучит также ярко, по бедно, 
как знамя на картине?» (когда маленький трубач заиграл «Интернаци-
онал» и повел за собой полк).

5. Исполнение песни с пониманием выразительно-смысловой 
сущности музыки.

Таким образом, результативными методами формирования и раз-
вития умения смыслового интонирования у школьников являются:

– метод вербализации: беседа о содержании музыкального произ-
ведения;

– метод показа и подражания. Для того чтобы подражание пению 
педагога было не слепое, а осознанное, используют как позитивный, 
так и негативный показ. С детьми обсуждается, как и почему следует 
петь так или иначе. Таким образом, даже подражание должно быть 
осознанным, а не простым внешним повторением;

– метод моделирования творческой ситуации превращает школь-
ника в творца – художника, как бы заново создающего произведение 
искусства для себя и других людей;

–  метод ассоциативных сопоставлений – для активизации твор-
ческой активности детей. Например, можно дать задание: подобрать 
известный афоризм, строчку из стихотворения, чтобы передать глав-
ную мысль произведения; 

– метод мысленного (внутреннего) пения. Это один из наиболее 
оптимальных и эффективных методов разучивания, усвоения новых 
вокальных приемов или трудно интонируемых оборотов в пении. При 
его применении желательно использовать нотную запись, пластиче-
ское интонирование;

– метод интонационно-стилевого постижения музыки и модели-
рование художественно-творческого процесса (Е.Д. Крицкая и 
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Л.В. Школяр). В данном случае необходимо погрузиться в мир ком-
позитора, понять главную идею произведения, тем самым выразить 
свое личное отношение к произведению через его воспроизведение;

– метод эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский, Э.Ю. Аб-
дуллин) активизирует эмоциональное отношение учащихся к музыке, 
способствует постижению смыслового содержания произведения;

– метод размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский) предполагает 
раскрытие ее эмоционально-образного содержания через анализ му-
зыкально-выразительных средств; 

– метод сравнительного анализа. Благодаря аналитическим ум-
ственным операциям у детей активно развиваются мыслительные спо-
собности, вокальный слух и художественный вкус. Дети учатся не 
только слушать, но и слышать себя, что формирует навыки самокон-
троля в процессе обучения пению. Помогает в этом сравнение звуча-
ния своего голоса в записи с заданным эталоном. Поэтому целесоо-
бразно использовать видео-, аудиозапись голосов учащихся. Метод 
используется и при прослушивании пения других учащихся или запи-
сей. Музыкальное восприятие при этом постепенно становится осоз-
нанным, углубляются и уточняются вокально-слуховые представления 
о качествах певческого звука и способах его образования, а следова-
тельно, улучшается и воспроизведение.

6. Работа с текстом: литературным, информацией в учебнике. 
Смысловое чтение относится к метапредметным результатам. На 

каждом уроке музыки учитель планирует работу с различными источ-
никами информации, в том числе и работу с учебником. Текст учеб-
ника необходимо использовать как тренировочный материал для по-
стоянной концентрации на задаче понимания прочитанного. В силу 
минимального учебного времени на урок музыки (1 час в неделю), с 
одной стороны, и разнообразных видов деятельности (слушание му-
зыки, вокально-хоровая работа, работа с информацией, выполнение 
творческих заданий, проектных задач и т.д.) – с другой, необходимо 
очень грамотно и продуктивно спланировать работу обучающихся с 
учебником. Чтение, понимание текста, поиск и преобразование инфор-
мации, работа с рисунками, репродукциями картин, нотными приме-
рами – необходимый минимум для работы с учебником «Музыка». 
К сожалению, существуют определенные проблемы в данном направ-
лении: обучающиеся долго ищут нужную страницу, параграф; затруд-
няются в нахождении в тексте примеров, доказывающих приведенное 
утверждение, в формулировке простых оценочных суждений на осно-
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ве текста, в элементарном обосновании высказанного суждения. По-
этому необходимо найти эффективные приемы обучения учащихся 
продуктивному чтению и систематически использовать их на уроках 
музыки для достижения планируемых результатов. 

Для стимулирования желания школьников «заглянуть внутрь тек-
ста» можно использовать следующие игровые приемы, направленные 
на формирование и развитие УУД:

1. Найди ошибку.
Например, текст с историческими ошибками.
5-й класс. Тема урока: «Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл». Задание: на рефлексивно-оценочном этапе урока школьни-
кам предлагается найти ошибки в тексте, который выведен на экран: 
«Мюзикл – слово английского происхождения, в переводе означает 
«музыкальная драма». Это спектакль, в котором все действующие ли-
ца танцуют. Мюзикл пришел к нам из Англии в конце 20 века». Пра-
вильные ответы можно найти в учебнике.

6-й класс.  Тема: «Авторская песня: прошлое и настоящее».
Задание: работая в парах, самостоятельно придумать 2–3 предло-

жения с историческими ошибками. 
Например:
– бардовская песня зародилась в XIX веке;
– сочинителями бардовской песни были профессиональные поэты 

и композиторы-ваганты. 
Другие обучающиеся должны найти ошибки и привести правиль-

ные ответы из текста учебника.
2. Что пропущено?
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Задание: самостоятельно прочитать текст в учебнике (можно вы-
вести на экран).

Далее обучающимся предлагается этот же текст, но с пропущен-
ными словами (пропущенных слов не должно быть много, но они 
должны помочь ребятам закрепить представление о творчестве ком-
позитора).

Пропущенные слова необходимо вспомнить и озвучить. 
По аналогии с данным примером можно подготовить задания по 

другим темам.
3. Мгновенное фото.
5-й класс. Тема: «Второе путешествие в музыкальный театр. 

 Балет».
Работа в группах: каждой группе на короткое время для ознаком-

ления предъявляется текст. 
Задача команд: воспроизвести его по памяти как можно полнее.
1. П.И. Чаковский балет «Щелкунчик».
Этот балет композитор создал в тесном сотрудничестве с Мариу-

сом Петипа. В либретто знаменитый балетмейстер указал, что в сцене 
«Вариация феи Драже» должен слышаться звук падающих капель в 
фонтане. 

Чайковский хотел создать образ возвышенного мира и для этого 
ему были нужны особенные тембровые краски.

Во время своего визита в Париж он впервые услышал челесту и 
был очарован ее звучанием. Ее прозрачный, неземной звук показался 
Петру Ильичу очень подходящим для волшебных сцен балета.
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2. П.И. Чаковский балет «Щелкунчик».
Еще одной тембровой находкой композитора стало звучание хо-

ра. Причем это был детский хор! Это было настоящим открытием для 
балета.

В балете, как известно, танцуют, а не поют. Но Чайковский ис-
пользовал хор не на сцене, а за сценой – в качестве оркестрового тем-
бра в «Вальсе снежных хлопьев». 

Детский хор исполняет вокализом красивую мелодию, создавая 
особую краску – серебристо-нежный, чистый и прозрачный звук, по-
хожий на «ангельское пение».

4. «Верно ли, что…»
Парная работа. Один обучающийся составляет 2 суждения на ос-

нове текста. Второй должен сформулировать свои доказательства на 
основе этого же текста.

Например: 
5-й класс. Тема: «Полифония в музыке и живописи».
– Верно ли, что полифония в переводе с греческого означает мно-

гоголосие?
– Верно ли, что Иоганн Себастьян Бах называл каждое произве-

дение беседой разных голосов?
6-й класс. Тема: «Образы духовной музыки Западной Европы».
– Верно ли, что для Баха родным инструментом был орган?
– Верно ли, что слово «токката» в переводе с итальянского озна-

чает прикосновение, удар?
7-й класс. Тема: «Сюжеты и образы духовной музыки».
– Верно ли, что Бах сочинял произведения, предназначенные для 

исполнения в церкви?
– Верно ли, что музыка Баха созвучна людям прошлого и настоя-

щего?
К эффективным приемам работы над текстом на уроке музыки 

также относятся: 
1. Составление плана. 
Например: 5-й класс, тема: «Фольклор в музыке русских компо-

зиторов». Ребятам предлагается самостоятельно познакомиться с тек-
стом сказания «Кикимора», записанного фольклористом-собирателем 
И. Сахаровым в соответствии с планом: 

1) прочитайте текст;
2) отметьте непонятные слова;
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3) найдите слова, выражения, с помощью которых можно нарисо-
вать устный портрет Кикиморы;

4) найдите в тексте слова, которые «звучат» (передают музыкаль-
ные звуки);

5) какую музыку вы бы сочинили на основе этого литературного 
произведения? Опишите ее, используя средства музыкальной вырази-
тельности.

2. Чтение по ролям.
Например: 6-й класс, тема: «Старинной песни мир». 
На уроке обучающиеся знакомятся с песней-балладой Франца 

Шуберта «Лесной царь» на стихи Иоганна Гете. Цель урока: выяснить 
круг музыкальных образов старинной баллады. 

План урока:
1) слушание нового музыкального произведения; 
2) беседа. Обучающиеся говорят о тревоге, ощущении опасности 

после слушания произведения; 
3) учитель рассказывает историю создания баллады; 
4) работа с учебником. Знакомство с текстом баллады в переводе 

В. Жуковского (первый раз текст читает учитель);
5) работа с текстом. Ответы на вопросы: какие персонажи? какие 

интонации в музыке создают образы главных героев? Высказывание 
суждений о прослушанном;

6) чтение по ролям с интонациями, характерными для каждого ге-
роя;

7) рассказ о том, чем понравилось произведение, что запомни-
лось.

3. Составление определения (сжатие текста).
Например: 6-й класс, тема: «Образы романсов и песен русских 

композиторов». 
Обучающимся предлагается познакомиться с текстом, который 

приведен ниже, и его на основе дать определение романсу.
Термин «романс» возник в Испании и первоначально обозначал 

светскую песню на испанском («романском») языке, а не на латин-
ском, принятом в церковных песнопениях. Сборники таких песен, ча-
сто объединенных общим сюжетом, носили название «романсеро». 
Распространившись в других странах, термин «романс» стал обозна-
чать, с одной стороны, поэтический жанр: особо напевное лириче-
ское стихотворение (а также стихотворение, предназначенное для 
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музыки), а с другой – жанр вокальной музыки. Во Франции термин 
«романс» (romance) применялся наряду с термином chanson в XVIII и 
начале XIX вв., затем его заменило понятие mélodie, введенное Г. Бер-
лиозом как жанровое обозначение вокального произведения с сопро-
вождением. В некоторых странах романс и песня обозначаются од-
ним словом: нем. Lied, англ. song. В России название «романс» перво-
начально носили вокальные произведения, написанные на французский 
текст (хотя бы и русским композитором). Романсы с текстом на 
русском языке назывались «российскими песнями». 

Романс – это небольшое вокальное произведение лирического ха-
рактера.

Таким образом, современный урок музыки в школе, построенный 
на основе формирования у обучающихся умения смыслового прочте-
ния музыкальных произведений обеспечит реализацию требований 
ФГОС к предметным результатам по учебному предмету «Музыка»: 
формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъ-
емлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 
с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития; расши-
рение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание му-
зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному 
наследию; воспитание критического восприятия музыкальной инфор-
мации. 
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