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Аннотация 

Внеурочное занятие  поформированию и развитию одного из компонентов  

функциональной (читательской)  грамотности разработанов контексте курса внеурочной  

деятельности «Мастерство смыслового и выразительного чтения»,программа которого 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Данные занятия внеурочной деятельности посещают обучающиеся 13-14 лет(7-8кл) 

Цель курса  внеурочной  деятельности– вооружить обучающихся необходимой суммой 

знаний, умений и навыков, смыслового и продуктивного чтения, навыков читательской 

грамотности,  выразительной речи в целях наиболее действенного общения ученика со 

сверстниками, ученика с родителями, ученика с учениками на уроке и во внеклассной 

работе. 

 

Актуальность представленной работы обусловлена ее  методологической значимостью: 

 

1. В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования в качестве одной из приоритетных обозначена цель: «достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности..» 

 

2. В качестве результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий, особое место среди которых занимает чтение и работа с информацией 

 

Актуальность  работы обусловлена и  образовательными проблемами:  

 

3.Анализ мониторинга показал, что учащиеся 5-8 классов нашей школы  

-испытывают затруднения в развитии навыков чтения, вследствие чего тратят много 

времени на подготовку домашних заданий; 

-допускают ошибки по причине непонимания формулировки задания;  

-обладают недостаточным кругозором  и необходимой информацией для обучения на 

уровне основного общего образования;  

- редко обращаются к текстам познавательного характера; 

- не обладают навыками смыслового чтения, не умеют работать с информацией. 

 

Концептуальная  основа данного занятия- приобретение учащимися знаний о 

существующих стратегиях смыслового чтения, приёмах осмысления прочитанного; 

освоение обучающимися читательской компетенции(грамотности) как умения работать с 

текстом, а именно: находить, преобразовывать, интерпретировать и оценивать 

информацию и понимать прочитанное. 

Образовательная и методическая цель внеурочного занятия:  

Использование приемов и технологий обучения, способствующих формированию и 

развитию умений читательской грамотности обучающихся посредством работы со 

сплошным текстом  современной притчи со смыслом 
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Задачи по формированию интеллектуально-речевых умений обучающихся: 

1.находить  и извлекать очевидную и неочевидную информацию (вскрытие подтекста);  

2.интерпретировать, преобразовывать и оценивать информацию, преобразуя её в 

концептуальную;  

3. определять степень достоверности текстовой информации, соотносить её с реальным 

жизненным опытом посредством  создания  собственных текстов разных типов и стилей. 

 
Средства реализации методической цели: 
Проблемный –поисковый анализ текста, стратегии текстовой деятельности, рефлексивно – 

аналитические задания  

 

 

Ожидаемые  результаты формирования и развития  
                Читательской грамотности 
 

Обучающиеся должны овладеть основными читательскими 
 умениями:  

- общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла;  

-  нахождение информации;  

- интерпретация текста;  

- рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка 

 

Поскольку  читательская компетенция  является метапредметным навыком, то 

составляющие его части будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к 

школе; 

- в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 

деятельности; 

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 

творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

- в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию, отображать 

предметное содержание. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости читательской грамотности для личного развития; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3)умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой выразительного 

чтения, приемами интерпретации, анализа художественных произведений; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

Коммуникативные УУД: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Личностные  УУД:  

 положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности; 

 

 желать приобретения новых знаний, умений, совершенствовать  

имеющиеся. 

 

 

Оценка эффективности условий и формы проведения внеурочного занятия 

 

Форма проведения занятия - творческая мастерская погружения в текст - определила и 

условия работы с текстом, а именно обеспечила понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения,во время чтения и после чтения, то есть 

приёмам  обучения стратегии смыслового, продуктивного чтения, поскольку работа с 

любым текстом предполагает три этапа: предтекстовую, текстовую и послетекстовую 

деятельность. 

Кроме того, организация познавательной деятельности  посредством технологий развития 

критического мышления, проблемно-диалогового обучения и обучения в сотрудничестве 

позволила эффективно взаимодействовать учащимся друг с другом и учителем. 
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А выбор  текста в жанре притчи для формирования и развития читательской грамотности 

учеников позволил обогатить их духовный опыт нравственными ориетирами, побудить к 

размышлениям, оценочным суждениям.  
 

Таким образом, на данном  образовательном занятии жанр притча  использовался для 

мотивации в начале занятия, в качестве документа для анализа, в качестве ситуации для 

обсуждения и в качестве рефлексии. 
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Занятие внеурочной деятельности в контексте курса «Мастерство 

смыслового и выразительного чтения» (возраст  обучающихся-13-14 лет) 

Тема: «Взгляд в окно: притча о Слепом и Зрячем». 

Образовательная и методическая цель:  

Использование приемов и технологий обучения, способствующих 

формированию и развитию умений читательской грамотности обучающихся 

посредством работы со сплошным текстом  современной притчи со смыслом 

Задачи по формированию интеллектуально-речевых умений обучающихся: 

1.находить  и извлекать очевидную и неочевидную информацию (вскрытие 

подтекста);  

2.интерпретировать, преобразовывать и оценивать информацию, преобразуя 

её в концептуальную;  

3.определять степень достоверности текстовой информации, соотносить её с 

реальным жизненным опытом посредством  создания  собственных текстов 

разных типов и стилей. 

 

Средства реализации методической цели: 

Проблемный –поисковый анализ текста, стратегии текстовой деятельности, 

рефлексивно – аналитические задания  

Оборудование: занятие с поддержкой    интерактивной технологии    

SMART);  раздаточный материал (тексты) 
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Технологии обучения  

№ 

п/п 
Технология Достигаемые результаты 

1 Технология обучения в 

сотрудничестве. 

Эффективное взаимодействие учащихся 

и учителя  

2 Здоровьесберегающая технология Положительный эмоциональный 

настрой, предупреждение утомляемости 

3 Технология проблемно-диалогового 

обучения  

Развитие аналитических способностей 

учащихся 

4 Технологии развития критического 

мышления 

Повышение интереса к чтению 

 

Форма проведения: творческая мастерская погружения в текст. 

ФОПД (Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

групповая, индивидуальная, в парах) на основе системно - деятельностного 

подхода 

Комплексное (интегративное) занятие на формирование, развитие и 

оценку разных групп читательских умений на основе текста притчи        

«Слепой» 

Характеристики заданий: 

-Содержательная область оценки: 1.Чтение для получения образования 

                                                                       1.1.Духовное богатство  человека   

                          

-Компетентностная область оценки: находить и извлекать, интегрировать и 

интерпретировать информацию, осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста 

-Контекст: образовательный (чтение для обучения) 
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-Тип текста: сплошной 

-Формат ответов: задания с выбором ответа, на сопоставления, с развёрнутым 

ответом 

-Объект оценки: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте текста; понимать фактологическую 

информацию(сюжет, последовательность событий и т.п.); формулировать выводы на 

основе обобщения отдельных частей текста; интегрировать и интерпретировать 

информацию; оценивать содержание текста или его элементов(примеров, аргументов и 

т.п.) относительно целей автора 

Этапы занятия  в  контексте стратегии продуктивного (смыслового) чтения: 

1.предтекстовая деятельность; 2.текстовая деятельность; 3.послетекстовая 

деятельность 

I этап предчтения. Мотивационно - установочный этап - 3минуты 

Коллективная (фронтальная) работа с текстом до чтения). Постановка 

целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе.  

Цель: формирование установки, мотивации на чтение, предвосхищение, 

предугадывание предстоящего чтения; формирование умения и привычки 

думать над книгой до чтения  

На этапе предчтения - приём антиципации - вероятностное смысловое 

прогнозирование и приём «предваряющих вопросов» 

Мотивационная учебная задача: учащимся предлагается по названию 

текста предугадать, предвосхитить дальнейшее развёртывание событий. 

(Текст притчи на слайде и перед каждым учеником) 

-Название – это «входная дверь» текста. Какие ассоциации возникают у вас 

по поводу данного заголовка? Как вы думаете, о чём может идти речь в 
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произведении  с  названием «Слепой»? Как соотносится заголовок  притчи с 

темой урока? - (обсуждение в мини-группах, парах) 

Приём «Мозговой штурм»-определение смысловой, тематической, 

эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию 

произведения, ключевым словам, по иллюстрации, с опорой на читательский 

опыт.  

II этап организационно - деятельностный. Текстовая деятельность-    

Работа с текстом во время первичного чтения. -7минут 

Цель: обеспечить понимание текста и создание его читательской 

интерпретации посредством диалога с автором, проверки предположений, 

эмоционального отклика на рассказ и восприятия содержания прочитанного 

учениками).        

Текстовый этап - изучающее (медленное, с остановками, с перечитыванием 

отдельных мест) чтение с целью смыслового восприятия информации, её 

дальнейшего использования. 

1.Чтение текста вслух - приём «Чтение с остановками»- Стратегии 

ТРКМЧП -Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо (чтение с остановками) 

Задания на нахождение и извлечение информации из текста 

Приёмы осмысления текста: «ориентиры  предвосхищения» -

антиципация содержания (прогнозирование того, о чём будет говориться 

дальше); приём «рассечения вопроса» (постановка вопросов-предположений 

и поиск ответов на них)- см. текст притчи на слайде и на столах. 

Деятельность учащихся и учителя - этап  чтения текста, когда учащийся 

делает остановки,  задает  вопросы, отвечает на вопросы учителя, 
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прогнозируя предполагаемые ответы,  тем  самым вычитывая подтекст, 

интерпретируя точку зрения автора. 

                                                 Слепой 

В больнице в одной палате лежали два тяжело больных человека. Один 

лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери. 

— Что там видно в окне? — как-то спросил тот, что лежал у двери. 

— О! — оживился первый. — Я вижу небо, облака, напоминающие 

зверюшек, озеро и лес вдалеке. 

 

Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что 

происходит за окном. Он видел лодку, рыбаков с огромным уловом, детей, 

играющих на берегу, девушку и парня, держащихся за руки и не сводящих 

друг с друга сияющих глаз. 

В то время как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его 

соседа мучила глухая злоба. Первая остановка: Что интересного в этой 

строке? Не возникло ли у вас вопросов к автору? (Почему злился сосед?) 

«Это несправедливо, — думал он. — За какие такие заслуги его уложили у 

окна, а не меня, и я могу лицезреть только дверь с облупившейся краской, в 

то время как он любуется видом из окна?» 

Однажды…Вторая остановка. – Очень часто после слова «однажды»  в  

сюжете  что-то происходит. - Как вы думаете, что случилось однажды в 

больничной палате? 

Однажды, лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался 

дотянуться до кнопки вызова медсестры, но у него не было сил, потому что 

он содрогался от кашля. Сосед наблюдал за происходящим. Ему ничего не 

стоило нажать на свою кнопку, но он этого не сделал. Третья остановка.-

Какой вопрос у вас возникает?.. (Почему?...) 

Через некоторое время первый затих и вытянулся на своей постели. 

Четвёртая остановка.-Как вы думаете, что произошло?... 

Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. 

Медсестра выполнила просьбу больного, перестелила его постель, помогла 
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ему перелечь на противоположную кровать и, убедившись, что больному 

удобно, направилась к двери.  

Вдруг её остановил удивлённый возглас больного: Пятая  остановка.  Что 

так удивило больного? Что мы можем предположить?..Что будет 

дальше? 

— Как же так! Это окно выходит на глухую серую стену! Но тот, кто умер, 

рассказывал мне, что видел лес, озеро, облака, людей… Как же он мог всё это 

видеть из этого окна? 

Медсестра печально улыбнулась: 

— Он вообще не мог ничего видеть: ваш покойный сосед был слепым. 

Шестая  остановка.-Как вы думаете, почему лежащий у окна  рассказывал 

то, чего не было на самом деле?...С какой целью?..-? (Предполагаемый 

ответ: «Воодушевить, поддержать, вселить надежду на выздоровление») 

2.Организация познавательной деятельности обучающихся посредством 

эвристической беседы, конструирования проблемных диалогов, 

полилогов. 

Задание рефлексивного типа. Коллективное обсуждение прочитанного. 

Цель:проверка эмоционального отклика на рассказ и восприятия содержания 

прочитанного:                               

«Свободный микрофон»-учебный диалог-рефлексия: 

-О чем заставил задуматься прочитанный текст? Какие чувства вызвал?- 

О чем этот текст? (Предполагаемый ответ: «О внутреннем духовном 

богатстве человека, о духовности) 

 

III. Постчтение. Рефлексивный этап. Послетекстовая деятельность-15 

минут 

Цель: обеспечить углубление восприятия и понимания текста с целью 

корректировки читательской интерпретации в соответствии с 

авторским замыслом. 
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ФОПД - работа  группах, парах, индивидуальная работа по выполнению 

дифференцированных и индивидуальных заданий с учетом уровня 

обученности и обучаемости, уровня читательской грамотности учащихся. 

1 группа (учащиеся с 1-2 –низким уровнем читательской грамотности умеют работать с 

явно выраженной в тексте информацией, требующей несложного осмысления с опорой на 

очевидные подсказки) 

1.Задания на нахождение и извлечение, простое осмысление информации 

из текста (с опорой на очевидные подсказки) - 1 группа 

Сканирование (выборочное чтение) - быстрый просмотр текста с целью 

поиска и извлечения информации  в явном виде 

Тип задания - выбор всех правильных ответов - выявление явной 

(очевидной информации): 

 

1.Где происходят события? Выбери все правильные ответы.  

а) в госпитале; б) в хосписе; в) в больнице; г) в одной палате; д) в доме престарелых. 

Верный ответ: г) в) 

Критерии оценивания (всего 2 балла); 1 балл - указан один верный ответ; 0 баллов - нет 

верного ответа 

 

2. Что рассказывал первый больной о том, что происходит за окном? 

Выбери все правильные ответы: 

а) люди, облака, озеро, лес б) лодка, рыбаки, дети, влюблённые в) цветы, собака, птицы, 

зверюшки  Верный ответ: а) б) 

Критерии  оценивания (всего 2 балла); 1 балл - указан один верный ответ; 0 баллов - нет 

верного ответа 

3. Подбери наиболее подходящую пословицу к тексту (1балл). Объясни смысл 

(1балл) и приведи пример из текста, подтверждающий твой выбор (1балл). 
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а) Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 

б) Плохо тому, кто добра не творит никому. 

в) Следовать добру – взбираться на гору, следовать злу – скользить в пропасть 

Верный ответ: в) б) Критерии  оценивания (всего 3 балла) 

2 группа (учащиеся с 3-4-средним уровнем читательской грамотности  способны  

работать с неочевидной информацией, требующей сложного осмысления, способны 

сравнивать, сопоставлять, формулируя сложные выводы) 

Приём«Тайм-аут» 

Цель - самопроверка и оценка понимания текста путём обсуждения его в 

парах и в группе. 

Тип задания - извлечение из текста  неявной (вскрытие подтекста) 

информации - формулирование прямых выводов, заключений на основе 

фактов, имеющихся в тексте 

 

Приём «Концептуальная таблица» (сравнение, сопоставление, перенос 

информации) 

1.Задание на сопоставление посредством  конструирования таблицы 

-Сопоставить  двух больных по следующим  характеристикам: характер, 

отношение к жизни, личностные качества. 

Заполни таблицу: Модель примерного ответа (после заполнения) 

 

Что делали?                     Чувствовали? Черты характера 

1 больной 

Лежал у окна  
Мечтал 

Фантазировал 

Воображал 

Умер 

 Радость 
  Счастье 

  Поддержка 

  Оптимизм 

  Сочувствие 

  Доброта 

  Миролюбие 

2 больной 

Лежал у двери 
Злился 

Завидовал 

Не помог 

Глухая злоба 

Зависть 
Раздражение 

Месть 

Удивление Разочарование 

 Злоба 

Жестокость 

Пессимизм 

 

Критерии оценивания (всего 4 балла): 
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4 балла – за 100% выполнение задания 

3 балла – 75% 

2 балла – 50% 

1 балл – 25%. 

 

2.Тип задания - извлечение из текста  неявной (вскрытие подтекста) 

информации - формулирование прямых выводов, заключений на основе 

фактов, имеющихся в тексте 

- Какие слова, предложения из текста притчи являются ключом к 

пониманию поведения и поступков двух героев? 

Критерии оценивания (всего 4 балла): 

4 балла – за 100% выполнение задания 

3 балла – 75% 

2 балла – 50% 

1 балл – 25%. 

3.Тип задания:  задание на  сопоставление информации: 

- Используя информацию, представленную вами в таблице, найдите в 

тексте притчи  цитаты (примеры глаголов, ключевых слов), доказывающие 

абсолютно противоположное отношение к жизни  двух тяжело больных 

людей. Запишите цепочку ключевых слов. 

Критерии оценивания (всего 4 балла): 

4 балла – за 100% выполнение задания 

3 балла – 75% 

2 балла – 50% 

1 балл – 25%. 

 

3 группа (учащиеся с 5-6-высоким уровнем читательской грамотности  способны 

критически оценивать  достоверность информации, анализировать, делать выводы, 

выдвигать гипотезы, строить умозаключения) 
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Задания на интеграцию (преобразование) и интерпретацию информации 

из текста 

Цель: использование разнообразных форматов представления текстовой 

информации 

Приёмы осмысления и толкования информации: 

 

а) составление плана; б) приём комментирования; в) реферативный пересказ. 

 

1.Тип задания: задание на понимание фактологической  информации 

(проверку  умений  устанавливать скрытые связи  между событиями): 

-Составьте  простой  план притчи на основе происходящих в тексте 

событий и прокомментируйте его пункты. 

Критерии оценивания (всего 4 балла): 

4 балла – за 100% выполнение задания 

3 балла – 75% 

2 балла – 50% 

1 балл – 25%. 

2.Тип задания- Задание со свободно конструированным ответом (полный, развернутый 

ответ): 

 

-Реферативный(короткий, близкий к тексту с сохранением лексики, стиля 

изложения) пересказ на основе составленного плана. 
 

Критерии оценивания (всего 4 балла): 
4 балла – за 100% выполнение задания 

3 балла – 75% 

2 балла – 50% 

1 балл – 25%. 

3.Тип задания:  задание на сопоставление информации - соотнесение визуального 

изображения с вербальным текстом: 

- На основе содержания  текста  создайте словесный видеоряд (диафильм) о 

том, как развивались события в больничной палате. Подпишите каждый 

кадр предложением из текста 
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Критерии оценивания (всего 4 балла): 

4 балла – за 100% выполнение задания 

3 балла – 75% 

2 балла – 50% 

1 балл – 25%. 

 

Индивидуальные задания рефлексивного типа на осмысление,  оценку  

содержания  текста-15минут на выполнение каждым учеником 3х 

заданий 

Приём «Чтение про себя с вопросами» 

 

Цель: научить вдумчиво перечитывать текст, задавать вопросы 

(поисковое, выборочное чтение-сканирование) 

 

1.Тип задания: задание на понимание смысловой структуры текста: 

- Определи главную тему притчи, а для этого: выбери из текста или 

придумай заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста. 

2.Тип задания: задание на оценку языка и структуры текста: 

- Что значат слова: «лицезреть», «облупившейся», «содрогался»? С какой 

целью использует эти языковые единицы автор? Определите, что это за 

выразительные средства языка? Подберите к ним стилистически 

нейтральные синонимы. 

3.Тип задания: задание  на  оценку формы(жанра) текста: 
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-Как вы думаете, случайно ли этот рассказ назван «притчей»? Чем жанр 

притчи отличается от жанра рассказа? Определите разницу, исходя из 

значения слова (Притча — это маленький рассказ, несущий какое-либо 

поучение.) 

Задания для работы в парах - конструирование учебного диалога.  

Аргументация собственной позиции - время на выполнение 3х заданий-15 

минут 

1.Тип задания- Задание на верификацию (оценку достоверности 

информации, исключение неправильных утверждений): 

-Кто прав и почему? Сопоставьте различные точки зрения. Коля и Петя 

поспорили. Коля считает, что первый больной обманщик, а второй – 

обманутый. Петя считает, что первый больной – альтруист, а второй – эгоист.  

Приём «рассечения вопроса»: 

- Чья точка зрения вам ближе и почему? Кстати, как вы понимаете 

значение слов «альтруист», «эгоист»? – Участие в учебном диалоге.  

Аргументация собственной позиции. 

 

2.Тип задания - задание со свободно конструируемым ответом (Отклик на 

содержание текста) 

- «Выход» на авторскую позицию - Предположите, о чем думал автор, когда 

писал это произведение? (Предполагаемый ответ: «Может быть, он слышал эту историю от 

кого-то, и она тронула его до глубины души; а может, наблюдал в жизни что-то похожее и решил 

написать об этом, чтобы люди, прочитав, были добрее друг к другу; наблюдая черствость людей, 

решил написать короткий рассказ, чтобы напомнить людям о доброте сердца своего и т. д.) 

3.Тип задания - задание на умение конструировать развёрнутый ответ. 

Приём «Свободный микрофон»-учебный диалог-рефлексия: 

Цель: проверка умений использовать информацию из текста для 

решения практической задачи - выявлять связь между прочитанным и 

современной реальностью. 
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- «Зорко одно лишь сердце…Самого главного глазами не увидишь…»,- 

говорит, прощаясь с Маленьким Принцем, Лис из философской сказки 

Антуана де Сента-Экзюпери 

 

-Что делает сердце «зорким»? Было ли таковым оно у умершего 

человека?Как он понял, в чём нуждается больше всего зрячий больной? 

-Чему учит эта притча? Можно ли воспитать в себе зоркость 

«сердечного» зрения? 

Презентация ответов. Само-и-взаимооценка. Критериальное оценивание 

ответов обучающихся (см.Примечание).Подведение итогов занятия-15 

минут. 

Примечание. Диагностика образовательных результатов с помощью 

использования приемов смыслового чтения 

Каждому из познавательных уровней (знание, понимание, применение, 

обобщение и систематизация, ценностное отношение)  соответствует  

определённое количество баллов, получаемое за выполнение заданий 

освоенного уровня. В представленной ниже таблице даны примеры вопросов 

и заданий, критерии оценивания. 

Познавательные уровни и 

критерии оценки 

Примерные образцы ключевых вопросов и заданий (начала 

формулировок) 

Знание – 1 балл Назовите…, Дайте определение…, Сформулируйте… . 
Перескажите… Перечислите…. Выберите правильный ответ… 

.Дополните  …. Покажите…, Узнайте… и т.п. 

Понимание - 2 балла Как вы понимаете… Объясните взаимосвязь. Почему… Соедините 
в смысловые пары ….  

Применение – по образцу 3 

б. 
в измененной ситуации - 4 

б. 

в новой ситуации – 5 б. 

…. Определите черты характера…. …. Сравните…. Сделайте 

выводы …. Представьте свою точку зрения… 

Обобщение и Обобщите …. Составьте таблицу. 
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систематизация 

6-8 б. 
6 б. – локальное; 

7 б. внутрипредметное; 

8 б. межпредметное, 
мировоззренческое 

Классифицируйте…. Аргументируйте…. 

 

Ценностное отношение – 2-

10 б. 

Какое значение имеет…. Как вы относитесь…. Чему учит…. 

Опишите достоинства и недостатки…. О чём заставил 
задуматься…. 

«Таксономия(классификация) вопросов» 

-Вопрос «Назови» нацелен на уровень репродукции, то есть на простое воспроизведение 

знаний. 

Вопрос «Почему» – ученик в данном случае должен найти причинно – следственные 

связи, описать процессы, происходящие с определенным предметом или явлением. 

Вопрос «Объясни» – ученик использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

 

Критерии оценивания устных развёрнутых ответов на занятии  по читательской 

грамотности 

Оценка Критерии оценки устного развёрнутого ответа 

      5 

баллов 

-прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  
-умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

-умение  оперировать теоретико-литературными понятиями  при анализе 

художественного произведения;  

-привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение 
монологической литературной речью. 

 

4 балла -прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

-умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

-умение  оперировать теоретико-литературными понятиями  при анализе 
художественного произведения;  

-привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение 

монологической литературной речью. 
Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

 

3 балла -ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 
произведения;  

-умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии содержания художественного 

содержания произведения;  
- знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 
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знаниями при анализе произведений;  

- недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 
выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

 

2 балла - ответ, обнаруживающий незнание  содержания произведения; 
- неумение объяснить поведение и характеры основных героев произведения;  

-слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
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