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                     Уважаемый  пятиклассник! 

    Ты открываешь первую страницу созданного для тебя 

пособия «Учусь читать сам». Почему  читать?  И почему  

сам? 

     Ответ  на первый вопрос можно найти  в  исследованиях учѐных, которые 

считают:  самое главное, что помогает тебе приобретать знания, – это именно 

умение читать. А вот ответ на второй  -  в тебе: если  уже в 2 года ты  хотел 

быть самостоятельным, то теперь это желание  непременно исполнится! 

     Наверно, ты удивишься, если тебя спросить, умеешь ли ты читать? А ещѐ 

более удивишься,  узнав, что учиться читать ты будешь всю жизнь.    Поверь: 

это действительно так! Есть секреты чтения, над которыми  думают великие 

учѐные, думают министры и учителя, разрабатывают целые программы, 

потому что   в наш информационный век  хотят видеть тебя ГРАМОТНЫМ 

ЧИТАТЕЛЕМ. 

     Ещѐ маленьким ты складывал из букв слова, затем в школе  четыре года 

постигал науку чтения - но это были только первые шаги. Теперь  тебе,               

5-класснику, нужно научиться  усваивать сложный теоретический материал, 

а для этого важно знать законы построения текста, понимать заложенную в 

нѐм информацию и давать ей оценку. 

     Конечно, тебя учат учителя, но, поверь, не менее приятно осознавать, что 

ты учишься сам.  

Как учиться? 

Познакомься со стоящими перед тобой задачами.  

Познакомься с глоссарием, с высказываниями великих людей о чтении. 

Подумай, что значит чтение для тебя. 

Оцени свои успехи, не жалея себя, а ориентируясь на будущее.  

Читай внимательно теоретические сведения.  
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Выполняй задания,  следуя советам. Обрати внимание  на  советы мудрой  

совы «Семь шагов читателя». 

Не спеши переходить к следующему заданию. Если затрудняешься, 

внимательно перечитай теоретические сведения, а  затем само задание, чтобы 

понять его суть.  

Не спеши сверять  свои  ответы   с  ответами,  данными после заданий,  

сначала старайся выполнять сам. 

      Учиться  читать тебе помогут  игры. О некоторых из них, может, ты 

узнаешь впервые. Формулировки  заданий  могут сначала показаться 

непривычными, но скоро ты поймѐшь, что все они помогают тебе 

становиться грамотным читателем. Кроме того, в помощь для организации                                                                            

самостоятельной работы тебе предлагается планирование занятий. 

Познакомившись с ним, ты можешь внести изменения. 

    Главное, что ты САМ постепенно научишь СЕБЯ понимать текст, 

преобразовывать информацию, заложенную в нѐм, оценивать еѐ -  как 

говорят учѐные, овладеешь «навыками смыслового чтения». 

                                          Удачи   тебе! 

    Вот как звучат стоящие перед тобой задачи: 

 

                                                  

-  поиск  информации  и  понимание  прочитанного; 

-  преобразование  и  интерпретация  информации; 

-  оценка  информации 

Что это значит? 
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Занятие 1 

 Раздел 1.  Ты и чтение 

                                    

                                   Уточним термины  

 ( список  терминов,  используемых  в  работе,   и краткое  их толкование 

называется     глоссарий) 

Задание 1.  Посмотри на список слов и отметь те, которые могут быть 

связаны с  понятиями «чтение», «текст». 

Чтение — это способность воспринимать, понимать информацию, 

записанную  (передаваемую) тем или иным способом. 

 Информация (от лат. informatio — «разъяснение, изложение, 

осведомлѐнность») — сведения о чѐм-либо, независимо от формы их 

представления. 

Смысл -  значение  (или, как говорят  учѐные,  «концепт»)                                                                                     

Понимание — способность постичь смысл и значение чего-либо. 

Преобразование, или перекодирование информации - это еѐ 

запись с помощью других знаков. Пример: запись устной речи, чтение 

вслух, составление таблицы, схемы, плана, описание словами какого-либо 

рисунка и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Интерпретация  информации   -  это истолкование, объяснение, 

разъяснение смысла, значения. 

   Оценка  информации – выражение своего собственного 

   отношения  к тому, что написано и как написано. 

 

    Сколько слов ты отметил? Подумай, как они связаны между собой? 

 

             Стали  ли понятнее  задачи, стоящие перед тобой?  

 

Когда закроешь  последнюю страницу пособия,  вернись к данным выше  

словам, ещѐ раз посмотри на их значение и употребление. 

 

                         А вот и мудрая сова. Должно быть,  еѐ советы                          

                                                  тебе  пригодятся. 

Что же она посоветует? 

С еѐ советами ты познакомишься на следующих занятиях! 
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Как работать самостоятельно с рабочей  тетрадью                                       

«Учусь читать сам» 

           Обрати внимание! Тебе потребуется 34 раза (34 занятия по 45 

минут)  обратиться к Рабочей тетради. 

 Поможет тебе распределить материал  вот эта таблица. Конечно, ты 

можешь сам по мере работы внести изменения. Особое внимание обрати на 

то, что после выполнения заданий ты можешь сравнить свою работу                                

с образцом  и проанализировать свой результат. Не спеши обращаться к 

образцу, прежде выполни то, что тебе предлагается. Успеха тебе! 

Задание 2. Прочитай названия разделов, тем. Обрати внимание, какими  

читательскими умениями тебе предстоит овладеть. Задания не только 

формируют метапредметные умения (умение читать, воспринимать и 

перерабатывать информацию, планировать и т. д.), но и  развивают твои 

личностные качества (целеустремлѐнность, самоорганизация, 

ответственность, самостоятельность) 

№ 

за 

ня 

тия 

Темы  Стра 

ница 

1 Читаем обращение. Уточним термины (глоссарий). Как 

работать самостоятельно с рабочей тетрадью «Учусь читать 

сам.5 класс» 

5 

2 Великие люди о чтении.  Опросный лист «Как я читаю». 

Учѐные и педагоги о настоящем читателе 

11 

3 Оцениваю своѐ чтение 15 

4 Зачем люди читают. Виды чтения 19 

5 Поиск информации и понимание  прочитанного 24 

6 Читаем в паре. Виды заданий 27 

7 Читаем, выполняя задания: озаглавливаем, составляем 

вопросы и план 

31 

8 Читаем с остановками. А.Приставкин. Золотая рыбка 34 
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9 Читаем с остановками. М. Дурикова. «Первоклассник».  37 

10 Как ответить на вопросы по тексту. В.Карасѐва 42 

11 Как ответить на вопросы по тексту. Работаем с таблицей 45 

12 Как ответить на вопросы по тексту. Текст «Льюис и Клара». 

Диалог с текстом 

47 

13 Читаем учебный текст 50 

14 Читаем учебный текст 53 

15 Чтение с пометками 57 

16 Читаем учебно-познавательный текст 60 

17 Читаем учебно-познавательный текст 63 

18 Учимся задавать вопросы к тексту 64 

19 Учимся задавать вопросы к тексту. Ромашка Б.Блума 67 

20 «Толстые» и «тонкие» вопросы 69 

21 Проверь себя 72 

22 Конструируем вопросы и выполняем задания репродуктивного 

характера 

73 

23 Развиваем антиципацию 77 

24 Проверь себя 81 

25 Преобразование и интерпретация информации. Читаем 

фрагмент «Что у Земли внутри» 

85 

26 Опорный конспект  87 

27 Виды опорных конспектов 90 

28 Синквейн. В.П.Астафьев «Белогрудка» 93 

29 Оценка информации.  Пишем отзыв 98 

30 Самоконтроль и самооценка. Тест 101 

31 Самоконтроль и самооценка. Текст  104 

32 Самоконтроль и самооценка. Текст с заданиями PIRLS 107 

33 Самоконтроль и самооценка. Почитай-ка-2012 114 

34 Анкета «Я умею читать».  123 
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          Что привлекло твоѐ внимание? Что осталось непонятным? 

                                                                                                      

 

                                                                                        Занятие  2   

                                 Великие люди о чтении 

        Задание 3. Познакомься с высказываниями великих людей о 

чтении. Подумай, какую роль играет чтение в жизни человека, чем является 

книга, какие книги читать полезнее, что  это значит – читать. 

                        «Чтение — вот лучшее учение. Следовать за мыслями 

                         великого человека — есть наука самая занимательная».  

                                                                                                  Пушкин А.  

 

                                                                                                                 

                                                                                                                  
                              «Книги — это корабли мысли, странствующие по волнам 

                              времени и бережно несущие свой драгоценный груз от 

                             поколения к поколению».                                          

                                                                                                         Бэкон Ф.  

                                «Полезнее всего те книги, которые больше других 

                              заставляют вас думать».  

                                                                                                        Т.Парк 

                                                         

                                     «Читать и не понимать — то же, что совсем не              

                               читать».                                                                                                                    

                                                                                        Коменский Я. 
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                                       «Читается трояким образом: первое – читать и не 

                                     понимать; второе -  читать и  понимать; третье –   

                                     читать и понимать даже то, что    не написано».                                                                                                                  

                                                                                                Я.Б.Княжнин 

                                                                                

                                    «Читать – это ещѐ ничего не значит:  что   и 

                                  как понимать читаемое   -  вот в чѐм главное дело». 

                                                                                                   К. Д.Ушинский 

 

 

Задание 4. Как ты понял  слова великих людей?  Что значит читать? А что 

значит    для тебя – читать?    Сопоставь свою точку зрения  с  данной  

ниже.      

                                                                                                                      

Читать – это извлекать  смысл из читаемого. 

 Задание 5.  Проанализируй, совпало  ли твоѐ мнение с мнением великих 

людей. Если нет, то в чѐм и почему?  
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 Раздел 2.  Как я читаю? 

                     

 Задание  6. А  знаешь ли ты, как  читаешь? Умеешь ли   работать с 

текстами?  Начни  с проверки  умения читать. Попробуй  сделать это сам. 

Ответь  на  вопросы, а потом  сравни свои ответы с мнением учѐных и 

педагогов. 

                                  

                                    Опросный лист «Как ты читаешь?» 

1)  Всегда ли, начиная чтение, ты имеешь какую-либо цель? 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 2) Удаѐтся ли тебе сосредоточиться на тексте? 

 

 3) Понимаешь ли  структуру (то есть составные части, связанные между 

     собой в единое целое)  читаемого текста? 

 4) Как  усваиваешь  смысл  (внутреннее содержание, значение) 

    прочитанного? 

 5) Возвращаешься ли вы взглядом к  прочитанному? 

 6) Меняешь  ли скорость чтения? 

 7) Водишь   ли по строке пальцем, карандашом или следишь за строчками  

      движением головы? 

 8) Как двигаются твои  глаза при чтении? 

 9) Проговариваешь  ли  вслух то, что читаешь? 

 10) Возникают ли у  тебя  образные представления (картины, вид  того, о чѐм 

читаешь)? 
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     Учѐные и педагоги о настоящем читателе 

Задание 7. Ты составил  мнение  о себе  как о читателе. Сравни его! 

Настоящий читатель: 

-начинает размышлять над текстом до чтения:                                                                                         

обращает внимание на   заголовок;  просматривает рисунки, иллюстрации, 

схемы, слова, выделенные  особым шрифтом,  обращает внимание на первый 

и последний абзацы, которые содержат основной смысл текста 

(утверждения) и выводы, начальные предложения каждого абзаца);   

  -осмысливает и переживает текстовую информацию по ходу чтения: 

 вычитывает из текста  то, что написано, и то, что остается за строкой; 

 задает себе вопросы по ходу чтения, задумывается, как будут развиваться 

 события, (то есть прогнозирует), сверяет свои размышления с текстом 

 (как бы ведѐт диалог  с текстом); 

   -продолжает размышлять над текстом после чтения:                                                               

старается понять автора текста, сделать своеобразные «открытия для себя».  
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Занятие 3                                              

                            

                  Оцениваю своѐ чтение 

Задание 8.  Заполни анкету. 

 Как  ты читаешь? Насколько ты согласен или не 

согласен  со следующими высказываниями? 

Да Нет 

1. Я обычно хорошо читаю   

2. Чтение не  вызывает у меня никаких  трудностей   

3. Чтение даѐтся мне труднее, чем моим 

одноклассникам 

  

4. Я узнаю из книг больше, чем многие мои 

одноклассники 

  

5. Если книга интересная, мне всѐ равно, насколько 

трудно еѐ читать 

  

6. Мне трудно читать текст, в котором есть непонятные 

слова 

  

7. Мне нравится читать то, что заставляет думать   

8. Я люблю высказывать своѐ мнение по прочитанному   

9. Я с удовольствием  письменно отвечаю на вопросы, 

или составляю вопросы, или готовлю отчѐт  

  

10. Мне нужно научиться читать хорошо, это  

пригодится в будущем 

  

 

Если ты ответил на вопросы 1, 2, 4, 5,7, 8, 9  «да», ты любишь читать и  

хорошо читаешь. 

Если ты так же ответил на   вопросы  3, 6, 10, значит, ты понимаешь,  как 

тебе важно научиться хорошо читать, и готов начать УЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ 

САМ.    

Задание 9. Обычно твоѐ чтение проверяет и оценивает учитель. 

Попробуй сделать это сам!  Итак, ты – учитель,  ты же – ученик.  Готов?                                       

Тогда  выполни следующие шаги. 
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1 шаг.      Прочитай  отрывок из рассказа  М. Пришвина «Лесной 

доктор». 

 

 

 

 

 

     Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, 

сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, 

мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из 

сухостойного леса для стеклянного завода.  

      Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже 

поздно: наша осина лежала, и вокруг еѐ пня было множество пустых еловых 

шишек. Это всѐ дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту 

осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской и долбил. Около 

пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька  

только и занимались тем, что пилили лес. 

       – Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – 

Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?  

– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно,   

спилили. Всѐ равно пропадѐт. 

     Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только 

на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошѐл 

червяк.  Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал еѐ своим 

клювом, понял пустоту, оставляемую червѐм, и приступил к операции 

извлечения червя.  И второй раз, и третий, и четвѐртый…  Нетолстый ствол 

осины походил на свирель с клапанами.  Семь дырок сделал «хирург» и 

только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину.  

   Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.  
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– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор,  он спас осину, 

и она бы жила и жила, а вы еѐ срезали. Пареньки подивились.                                                

 

2 шаг.  Выполни задания. Запиши в таблицу ответы.                                               

№ 

задания 

Задание  
Ответы 

1. Что можно сказать о Пришвине 

по его рассказу?  

                                              

  

2. 
Выбрать наиболее подходящий 

тексту заголовок: 

1) «Весной в лесу» 

  

2) «Срубленное дерево»   

3) «Лесной доктор»   

4) «Экспонат для музея» 
  

3. Объясни  значение выражений:   

1) «дупляные птицы»   

2) «сухостойный лес»   

3) «стеклянный завод»   

Выполнил задание?  Хочется узнать, каков результат? Приступай  к  

следующему шагу. 
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3 шаг.      Оцени своѐ чтение. Сравни свои ответы с эталоном 

и проставь в таблицу баллы 

№ 

зада 

ния 

Ответы Оценка  
Твоя 

оценка 

1. 
Что можно сказать о Пришвине по его рассказу?  

Пришвин наблюдателен, любит природу и 

жалеет еѐ, интересно рассказывает о своих 

наблюдениях.                                                        

2 балла   

2. Выбрать наиболее подходящий тексту заголовок: 

1) «Весной в лесу» 

   

2) «Срубленное дерево»    

3) «Лесной доктор» 
1 балл   

    4) «Экспонат для музея» 
   

3. Объясни  значение выражений: 

«дупляные птицы» (птицы, живущие в дуплах) 

 

1 балл 

  

 «сухостойный лес» (в лесу стоят засохшие 

деревья) 

1 балл   

 «стеклянный завод»  (на заводе изготовляют 

стекло и изделия из него)                                                                          
1 балл   

 Всего баллов 6 

баллов 

  

 

Задание 10. Переведи баллы в оценку. 

6 баллов – «5»                       5 баллов – «4»                       4 балла -    «3» 

Сколько баллов поставил себе? 

Доволен собой?   Замечательно!           

                                                        Нет? Не огорчайся! 

Тебе  обязательно улыбнѐтся УДАЧА! 
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Начинай учиться САМ! 

 

 

 

   Как                   

 

 

Прислушайся к советам! 

    
Выделяй время для чтения. 

Сделай чтение привычкой. 

Не отвлекайся во время чтения, так как чтение – это процесс глубокого  

усвоения информации. 

Чем больше ты читаешь, тем больше развиваешься как личность. 
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                                                                                                                  Занятие 4                                                       

        Раздел 3.  Советы читателю 
Задание 11.Ты хочешь стать настоящим читателем?  А что это значит? 

Прочитай слова писательницы. Какой совет содержится в них? 

      «Настоящий читатель должен быть одинаково умелым во всех 

способах чтения. Он должен суметь выбрать и решить: когда читать мало 

– а когда много, когда быстро – а когда медленно, когда один раз – а когда 

десять.      В зависимости от того, какую книгу он берѐт в руки и  какую цель 

перед собой ставит».         

                                                                                   И. Линкова.  «Ты и твоя книга» 

 Задание 12. Рассмотри таблицу. Сделайте вывод, с какой целью читают? 

Подумай, а зачем тебе нужно учиться читать?                                

 

 Зачем люди  читают? 

Получают знания             

о фактах, явлениях, 

событиях – 

информацию, 

необходимую для  

учѐбы и 

работы 

                        

Приобретают новые             

умения, 

учатся правильно 

действовать и 

поступать 

  

 

За чтением 

отдыхают от дел,  

чтение обогащает 

эмоционально, 

переживают  

глубокие чувства 
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Задание 13.   Узнай, какие  виды чтения используются  при изучении  

школьных предметов. 

Виды чтения 

Существуют разные виды чтения:  просмотровое, 

ознакомительное и  изучающее  (или аналитическое)  

     Просмотровое чтение  - если тебе  необходимо просмотреть книгу, 

журнал, статью, определить, есть ли нужная  информация. Скорость чтения 

должна быть не менее 500 слов в минуту 

    Ознакомительное чтение  - если нужно узнать не только, о чѐм этот тест, 

но и что говорится в нѐм по тем или иным вопросам. Поэтому 

перелистывай страницы,  рассматривай рисунки, быстро читай 

заголовки и отдельные фрагменты текста. Скорость чтения – 180 – 200 

слов в минуту 

     Изучающее чтение  - если нужно понять текст до мельчайших 

подробностей, определить, в чѐм замысел автора, какую новую информацию 

можно получить. Поэтому медленно читай всю книгу или отдельные 

фрагменты. Скорость чтения – 50 – 60 слов в минуту 
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Задание 14.   Подумай и запиши ответ в таблицу! Какой вид чтения ты 

будешь использовать, если тебе нужно выполнить следующие задания. 

     Задание  
Вид чтения 

Прочитать параграф учебника, составить его план, 

ответить на вопросы 

  

Подобрать из текстов упражнений примеры на 

изученное правило 
  

Подготовить пересказ 
  

Составить сообщение с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 
  

Составить вопросы к тексту   

 

 

Задание 15. Проверь правильность выполнения задания. Для этого перейди 

на следующую страницу. Теперь ты умеешь ставить цель чтения и в 

зависимости от неѐ выбирать вид чтения. 
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Ответ 

     Задание Вид чтения 

Прочитать параграф учебника, составить его план, 

ответить на вопросы 

изучающее 

  

Подобрать из текстов упражнений примеры на 

изученное правило 

ознакомительное, 

затем изучающее 

Подготовить пересказ изучающее 

Составить сообщение с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

просмотровое, затем 

изучающее 

  

Составить вопросы к тексту изучающее 

                                                       

 

Всѐ правильно? Молодец! 

Если ошибся, не сомневаемся: обязательно исправишься! 
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                                                                                                                  Занятие 5 

Поиск  информации  и  понимание  прочитанного 

Задание 16.  Информацию ты можешь найти в Интернете или в книге 

(учебнике).  В любом случае ты будешь работать с текстом.   Вспомни! 

Текст – это связанное по смыслу и грамматически высказывание в устной 

или письменной форме. 

Тексты бывают  учебные (научные), художественные, научно-

познавательные.  

Тексты бывают сплошные   (рассказ, стихотворение, письмо и т.д. - 

состоят из законченных предложений)   и несплошные  (в виде слов, 

словосочетаний, подписей, схем,  таблиц, графиков, диаграмм)) 

Ключевые слова – это слова, несущие основную информацию (по 

ним можно определить тему текста) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Выполняя следующие задания, прислушайся 

     

к совету и следуй ему. 
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 Задание 17.  Знаешь ли ты, как построен текст учебной статьи?  

                                                                                                                                                                                                                                   

  Первый абзац – введение, в котором в общем виде освещены основные                                                                    

проблемы, составляющие содержание текста;   

во втором абзаце  раскрывается понятие;     

 в следующих абзацах   заложена основная информация текста;                        

последний абзац  представляет собой заключение – вывод. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Задание 18.  Построй план своей деятельности. Для этого  ответь себе                           

на 4 вопроса       (в случае затруднения вернись к предыдущим  страницам). 

1.Какова цель моего чтения?  

2.Какой текст я собираюсь читать?                                                                                                  

3.Как я буду его читать?                                                                                                                              

4.Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество свое  чтения?  
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Советы мудрой совы 

Задание 19. Мудрая сова  предлагает    тебе «прошагать» по тексту. 

                                        

 

 

7 шагов читателя 

1. До чтения текста: 

1  шаг. Поставь цель чтения 

2  шаг. Просмотри  заголовок и подзаголовки 

3  шаг. Предположи, с какой целью  написал текст  автор 

4  шаг. Определи характер текста 

5  шаг. Прими  решение о виде чтения 

 

                                     2. Во время чтения  

 6 шаг.  Поставь и ответь  на вопросы: 

а) имеются ли в тексте слова, которые я не понимаю; 

б) имеется ли в тексте информация, которая не согласуется с тем, что я уже 

знаю по этому вопросу; 

в) понимаю ли я,  о ком и о чѐм идет речь; 

г) как связаны друг с другом суждения (основные мысли, положения) текста;                             

вся ли информация ясно выражена в тексте (фактульная) или есть 

имплицитная, подразумеваемая (это новые термины – запомни их!) 

                                      3. После чтения 

    7 шаг. Обдумай  текст и выполни  задание, которое может быть 

репродуктивным (задание на воспроизведение материала), продуктивным 

(задание, ход выполнения  которого  не описан в учебнике),  творческим 

(создание чего-то нового). 
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   Занятие  6 

  Раздел 4.  Учусь читать 
 

 

 Задание 20.   Учиться читать ты можешь один или с одноклассником, 

с другом, братом,  сестрой.  Поверь, это будет интересно и эф-фек-тив-но 

(т.е. продуктивно, полезно)! Познакомься с видами заданий. 

                                                                        

 

Читаем в паре 

                                 Ты открыл статью «Что у Земли внутри». 

(Плешаков А.А. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 

5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013).   

Нужно внимательно прочитать   задания, понять их и выполнить.  

Задания 

ПП – Прочитайте и перескажите своими словами.                                                                                                                

ПО – Прочитайте и обсудите.                                                                                                                                                           

СП – Сделайте совместный прогноз.                                                                                                                                             

ПЗ – Письменное задание.                                                                                                                                                                                         

БЧ – Прочитайте текст быстро, в соответствии с поставленной задачей, и 
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обсудите с партнером.                                                                                                              

ГП – Представьте информацию графическим образом или в виде плана. 

Совет: Полезно проработать содержание текста с помощью  вот таких 

специальных значков, то есть управлять своим чтением: 

V - Я понимаю информацию 

?  -  Не уверен, что понял(а)              

!!! – Важно! Обратить внимание                                  

X -  Не понял(а). Надо прочитать еще раз.         

 

Начали? Всѐ обязательно получится! 

 

   Что у Земли внутри 

   Внутреннее строение Земли сложное. В еѐ центре расположено ядро. Затем 

следуют мантия, занимающая большую часть объѐма Земли, и земная кора. 

  Ядро Земли делится на два слоя: внутреннее ядро и внешнее. Внутреннее 

ядро твѐрдое, внешнее – жидкое, оно находится в расплавленном состоянии. 

Температура ядра достигает 6000* С. Учѐные предполагают, что она состоит 

в основном из железа и никеля. 

  Мантия (в переводе с латинского языка это слово означает «покрывало») 

составляет 83% от объѐма Земли. Несмотря на высокую температуру (до 

2000*С), вещество мантии из-за большого давления находится в твѐрдом 

состоянии. Правда, в верхней части мантии имеется слой, который частично 

                             размягчѐн и пластичен. Но над ним мантия снова становится 

                          твѐрдой. 

                               Земная кора – это твѐрдая верхняя оболочка Земли. Еѐ 

                            толщина от    5до 75 км, причѐм под материками  она                     

значительно толще, чем над  океанами. Поверхность земной коры неровная: 

мы видим на ней горы, равнины, холмы,овраги. Все неровности земной 

поверхности называют рельефом (от латинского «релево» - поднимаю). 
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   Земная кора состоит из горных пород. Гранит, известняк, каменный уголь,              

глина, песок – всѐ это горные породы. Они очень разнообразны по своему 

                          цвету, блеску, температуре плавления и многим другим 

                           свойствам. Хотя за ними закрепилось название «горные», они 

                            находятся и на равнинах под слоем почвы.  Горные породы 

                          бывают плотными и рыхлыми. Плотные – достаточно 

прочные  камни, например гранит, известняк. Рыхлые – это породы, которые 

рассыпаются или легко разламываются руками. Это глина, песок, торф. 

   Горные породы состоят из минералов. Например, гранит состоит из трѐх 

минералов – кварца, слюды и полевого шпата. Это хорошо заметно, если 

рассмотреть образец гранита под лупой. Встречаются в природе горные 

породы, состоящие и из одного минерала. Так, известняк состоит из 

минерала кальцита. 

  Горные породы и минералы, которые использует человек, называют 

                                          полезными ископаемыми. Земная кора – источник 

                                     самых разнообразных полезных ископаемых, со 

                                     многими из которых вы уже познакомились 

                                     в младших классах. 

     Сравнительно недавно было установлено, что земная кора и 

расположенный под ней самый верхний твѐрдый слой мантии не сплошные, а 

как бы составлены из отдельных частей – плит. Плиты очень медленно (со 

скоростью несколько сантиметров в год) движутся – скользят по 

размягчѐнному, пластичному слою  мантии.  В результате перемещаются и 

                             материки. Конечно, мы этого не замечаем, но на протяжении 

                            многих миллионов лет расположение материков значительно  

                          изменилось. В тех местах, где плиты смыкаются, часто 

                          возникают землетрясения и извержения вулканов.           

Границы плит     

     земли        
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Маленькая экскурсия в мир камней 

    Магматические горные породы – гранит, бальзат и другие – составляют 

до 605 объѐма земной коры. Они образовались в результате остывания 

расплавленного вещества, изливающегося при извержении вулканов.  

Осадочные горные породы формируются при накоплении  обломков других 

горных пород  или остатков организмов на поверхности суши или на дне 

океана. К ним относят мел, глину, песок, известняк. Метаморфические 

горные породы образуются из магматических и осадочных горных пород, 

подвергшихся воздействию высоких температур и давления (мрамор, 

кварцит, гнейс и др.). 

  Магматическая порода.          

         Гранит.                      Осадочная горная порода.  

                                                  Известняк 

 

 1. Что находится внутри Земли? СП. Просмотри заголовок,  картинки. Что  

ожидаешь узнать?                                                                                                                                                                                                                           

2. Из чего состоит  земная кора? ПЗ. По ходу чтения запиши 3–5 новых 

терминов или незнакомых слов.                                                                                                                       

3. Расскажи о внутреннем строении Земли. ПП,  1-4 абзацы.                                                                                                                                                          

4. Что такое полезные ископаемые? ПО, 5-8 абзацы.                                                                                                                 

Обсудите:  Почему горные породы называют горными? 

                    Важно  ли, с какой скоростью движутся плиты? 

                    Когда возникают землетрясения и извержения вулканов?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. ГП. Составь план.                                                                                                                                             

1. _______________________  

а)________________________ 
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б)________________________ 

в)________________________                                                                                                                                                                                            

2. ________________________                                                                                                                                                                                              

3. ________________________ 

4.________________________ 

5.________________________                                                                                                                                                                                                   

6. БЧ.  Цель: понять  принцип деления  горных пород  на магматические, 

осадочные и метаморфические                                                                                                                           

7. ПО.  В результате чего образуются разные типы горных пород?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8. Объясни, почему внутреннее строение Земли учѐные называют сложным. 

ПЗ. 

Объясни происхождение слов мантия, рельеф.  Можно пользоваться 

словарем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9. ПЗ.   Запиши 2  основных положения текста.  

 

Не забудь следовать совету и дальше! 

 

   

                      

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                                            Занятие 7 

Читаем, выполняя задания 

Задание 21.  Попробуй задать вопросы, составить план и  озаглавить 

текст. 

       Даром речи обладают только люди. (?) Человек владеет словом. (?)                          

С помощью слов люди общаются друг с другом. С помощью слов человек 

описывает мир, природу, самого себя. 
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   Слово – хранитель достижений человеческого ума, его дерзаний, его 

подвигов. 

   Слово – одно из древнейших слов. (?) Когда-то оно было родственно со 

словами слава, слыть, слух, слушать. Даже и сейчас мы можем уловить 

отдалѐнную связь между этими «родственниками». (?) 

    Автор знаменитого словаря Владимир Даль писал: «Слово есть первый 

признак сознательной, разумной жизни». 

                                                             (В.Иванова, Г.А.Панов, З.А.Потиха. 

                                                                    Тайны родного языка) 

 

         

 

Заглавие. _______________________________ 

Вопросы. 

1.____________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

План. 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________                    

4.______________________________ 
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 Задание 22.  Сравни выполненные тобой задания  с ответами. 

Заголовок «Загадка слова слово» 

                                         

Вопросы. 

     Даром речи обладают только люди. (Что такое дар речи?) Человек 

владеет словом. (Как  человек использует слово?)   С помощью слов люди 

общаются друг с другом. С помощью слов человек описывает мир, природу, 

самого себя. 

   Слово – хранитель достижений человеческого ума, его дерзаний, его 

подвигов. 

   Слово – одно из древнейших слов. (Если оно древнейшее, то  у него могут 

быть родственные слова?) Когда-то оно было родственно со словами слава, 

слыть, слух, слушать. Даже и сейчас мы можем уловить отдалѐнную связь 

между этими «родственниками». (В чѐм эта связь?) 

    Автор знаменитого словаря Владимир Даль писал: «Слово есть первый 

признак сознательной, разумной жизни». 

                                                             (В.Иванова, Г.А.Панов, З.А.Потиха. 

                                                                    Тайны родного языка) 

План. 

1. Роль слова. 

2. Из  истории слова слово. 

3. В.И.Даль о слове. 
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                                                                                                        Занятие 8 

Задание 23. Читаем с остановками    (остановки делать на месте интервалов 

между    частями текста) 

Задание: прочитав заголовок, спрогнозируйте, о чѐм может быть этот 

рассказ. Продолжить эту работу можно и дальше; закрывайте 

непрочитанную часть текста, делайте прогноз и тогда обращайтесь к 

авторскому тексту. 

           

              
 

                    Анатолий Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка» 
 

Следуй порядку выполнения задания. 

1.Подумай, о чѐм, по-твоему, может быть рассказ? 

 2. А теперь подумай,  знаешь ли ты что-нибудь о судьбах детей во время 

войны.  

  3.Начни читать! 

 Когда началась война, моя сестренка была маленькой и жила в детдоме, 

в котором был аквариум с рыбками.   

   Рыбок было десять. Этот аквариум привезли из Москвы и поставили                      

в спальне девочек. Рыбки были золотые и очень красивые — розовые 

прозрачные плавники с голубыми жилками на блестящих лунах и 

полулуниях.  
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    Девочек тоже было десять. Старшей, Инне, уже исполнилось шестнадцать 

лет, а самой младшей, Люсеньке, только шесть. Все девочки, кроме 

              маленькой Люсеньки, были очень занятыми девочками. 

            А если у них и находилось свободное время, они возились с золотыми 

рыбками. Хлебных крошек, конечно, не было, рыбкам сыпали кусочки 

казеинового клея, меняли им воду или просто любовались через толстое 

зеленое стекло. Но никто никогда не вспоминал про маленькую Люсеньку. 

Никто не спрашивал, что она кушает. Для этого были воспитатели. 

 

4.Стоп!  Что могло произойти с Люсенькой? 

Ответил? Продолжай читать. 

      И вдруг золотые рыбки стали исчезать. Их оказалось сперва девять, потом 

восемь. В углу обнаружились обглоданные головы. Девочки изумленно 

разглядывали в аквариуме золотые луны и полулуния, но рыбки не могли 

говорить. Они только шевелили задумчиво радужными плавниками.  

 

5.Стоп! Ответь, куда могли исчезать рыбки? 

Что могли предположить девочки? А что, по-твоему, решили предпринять? 

Ответил? Продолжай читать. 
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     И девочки решили поймать вора. Они не спали всю ночь и тихо лежали. 

Когда в аквариуме заплескалась вода, девочки зажгли свет и бросились на 

шум.  

6.Стоп! Что они могли увидеть? 

Спрогнозировал? 

 Теперь дочитай до следующей части, чтобы понять, в чѐм состоит 

проблема. 

     Перед ними стояла маленькая Люсенька. Она прижимала к животу 

мокрую рыбку.  

 - Ага, попалась, рыбка! - крикнула громко одна из девочек.  

     И маленькая Люсенька еще сильней прижала рыбку. Крупные капли воды 

потекли по голубоватой коже, и все девочки застыли, пораженные странным 

сходством. 

7.Стоп! Чем были поражены девочки? 

Продолжай читать. 

Они впервые видели Люсеньку такую, без одежды. Молча  они разглядывали 

худенькое, без кровинки, тельце. Кожа на руках Люсеньки была розовато-

прозрачная, с голубыми жилками. 

8.Стоп! Ответь: что бы вы сделали на месте девочек? Продолжай 

читать. 

     Когда старшая девочка Инна прибежала к ночной                                         

няне и попросила хоть кусочек хлеба, та проворчала: - Полуночники! Опять, 

что ли, золотая рыбка пропала? 

9.Стоп! Что, по-твоему, ответит Инна на вопрос нянечки? 

Спрогнозировал? 

 И Инна ответила:  

-   Нет, нянечка, не пропала. Теперь не пропадет... Теперь мы уследим. 
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10.Задание                                                                                                                                     

Читая, ты можешь оценивать поступки героев,  сравнивать свои поступки   

с  их поступками.  

Подумай, как изменилось  отношение девочек к Люсеньке. 

Как характеризует Инну еѐ ответ? 

Как бы поступил ты на месте старших девочек? 

Что ты узнал о судьбе детей во время войны? 

 

   

 

                                                                                                              Занятие 9 

 

Задание 24. Ты снова будешь читать текст с остановками (читай до слова   

СТОП). 

Следуй порядку выполнения задания. 

1. Ответь на вопросы до чтения текста: 

- Приходилось ли тебе  когда-нибудь идти в новую школу или в другой класс? 

- Что ты при этом чувствовал? Как это происходило? 

 

2. А теперь прочитай название текста: «Первоклассник». Автор: Мария 

Дурикова.     
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- Кто главный герой текста? 

3. Начинай читать. 

     В один прекрасный день в начале нового учебного года в школу пришѐл 

отец и направился прямо в кабинет директора. 

— Вы примите моего сына в первый класс? Я уже обращался по этому 

вопросу в шесть школ, но туда его не приняли. 

—  А почему его не приняли? В чѐм дело? — спросил директор. 

СТОП 

4.Подумай, спрогнозируй:                                                                                                                                      

- Почему, по твоему мнению, мальчика нельзя записать в школу? В чѐм 

проблема? Почему вы так думаете?  

5.Теперь дочитай до следующей части, чтобы понять, в чѐм состоит 

проблема. 

- Ну, мой сын слишком большой, он не может сидеть в классе. 

- Так  он может сидеть в  коридоре. 

- Он не помещается в коридоре, — ответил отец.                                                                                                                                                     

- Тогда мы посадим его в спортивном зале. 

- Но он не поместится в спортивном зале, — с грустью ответил отец.                                                   

- Ну, тогда извините, дорогой отец, мы, видимо, тоже не сможем принять 

вашего сына, — ответил директор. 

- Я понимаю ваши причины, но, пожалуйста, постарайтесь понять и мои 

причины, — защищался отец. — Вы понимаете, мой Павко — школьник,  и 

он должен ходить в школу. Кроме того, я не могу допустить, чтобы он не 

получил образования. И у меня нет денег, чтобы платить штраф. 

СТОП 

6.Ответь:                                                                                                                                                                           

- Как, по-твоему, чувствует себя Павко?                                                                                         

-А как чувствует себя отец?                                                                                                                                             
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- Что, по-вашему, произойдѐт дальше? Разрешит ли директор приходить 

Павко в школу?                                                                                                         - 

Если да, то где он будет сидеть в школе?  

7.  Теперь прочитай следующую часть текста, чтобы узнать, что 

случилось дальше. 

     Наконец, они согласились записать Павко в школу. Он будет сидеть в 

школьном дворе и смотреть в класс через окно, чтобы увидеть, как проходят 

все уроки. Когда наступит зима, Павко будет продолжать сидеть в школьном 

дворе. На него наденут меховую шубу, а на ушах у него будут наушники, 

поскольку окна, естественно, будут закрыты. Для того чтобы писать и 

рисовать, Павко сможет положить маленькую доску на 

колени.                                                  

    На следующее утро Павко пришѐл в школу. Сидя в школьном дворе, он 

нарочно переминался с ноги на ногу, и голова его достигала трубы на крыше. 

Когда дети видели Павко, они забегали в классы и выглядывали из окон. 

Павко Дебнарик заглядывал в окна. Он хотел узнать, в каком он классе. 

Изумлѐнные дети таращили на него глаза, но в целом вели себя тихо. А 

Павко? Он просто смотрел на них.  

СТОП 

8.Ответь.                                                                                                                                                                       

 - Ну, что ты теперь думаешь по поводу решения директора записать Павко в 

школу? Выйдет ли из этого что-нибудь или нет? Почему «да» и почему 

«нет»?                                                                                                                         

- Что, по твоему мнению, подумают другие школьники о Павко?                                                                              

- Что ты почувствовал бы, если бы за вашим окном в классе сидел великан?                                                         
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-Что, по твоему мнению, чувствует Павко?                                                                                          

9. Продолжай читать. 

Вдруг из окна первого этажа раздался девчачий голос: 

- Ты из первого класса? 

-  Я? — спросил Павко и слегка нагнулся, чтобы увидеть, кто с ним 

разговаривает. — Да, я из первого класса, — кивнул он 

и улыбнулся этой смелой маленькой девочке.  

У неѐ было круглое лицо, забавный маленький носик 

и тѐмные волосы. 

- Я тоже первоклассница, и меня зовут Ветка, — 

сказала девочка.- Мне папа вчера читал сказку. В этой сказке рассказывалось 

о добром великане. А ты тоже добрый великан? 

   Павко Дебнарик снова кивнул, но сразу понял, что у него нет доказательств 

того, что он добрый. Он поднатужился и начал думать. Ветка видела, как в 

его больших глазах мелькнула мысль. 

СТОП 

10.   Спрогнозируй.                                                                                                                                                                 

- Как ты думаешь, что теперь сделает Павко?                                                                                                          

- Ты думаешь, что он хороший великан или плохой? Как это можно доказать?   

11.   Теперь дочитай рассказ до конца, чтобы узнать, чем всѐ это 

закончилось. 

     Затем он поднял руку и коснулся леса. Когда он поднѐс руку к зданию 

школы, стало видно, что в его руке находится белка. Он поднѐс еѐ к окну и 

передал Ветке.    

- Белка! Какая прелесть! — закричала маленькая девочка. — А ты 

не найдѐшь для неѐ шишку? 

Павко Дебнарик снова протянул руку. Он дотянулся до вершины сосны,  
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сорвал несколько шишек и показал их ребятам.  

Дети пришли в восторг. Они перестали его бояться. 

Страх исчез, потому что они узнали, что хотя Павко 

и был великаном, но он не причиняет вреда никому, 

даже белке.  

    Дети каждую перемену все вместе играли. Когда они играли в золотые 

ворота, Павко был воротами. Когда они играли в футбол, он был вратарѐм. 

Ему легко было быть вратарѐм. Он протягивал ладонь и закрывал половину 

ворот. Затем он протягивал другую руку и закрывал все ворота. Ему только 

было жаль, что он не может играть в прятки. Он был всем сразу виден. 

Вскоре дети перестали играть в прятки, потому что им было не интересно 

играть без Павко Дебнарика. 

    Все дети хотели с ним дружить. Но его самым дорогим другом была, как 

вы знаете, круглолицая Ветка с забавным маленьким носиком и тѐмными 

волосами. Та маленькая девочка, которая впервые с ним заговорила. 

   Мы должны добавить: Павко Дебнарик хорошо учился, и каждый день он 

получал пчѐлку в своей школьной тетради (пчѐлка в словацких школах 

эквивалент звѐздочке в российских школах). 

12.Ответь:                                                                                                                                                                              

- Что, по вашему мнению, чувствуют Павко и другие дети?                                                                                          

-  Что сейчас чувствует отец Павко? 

13.Подумай!                                                                                                                      

 - Павко     отличается от остальных детей. Как ты думаешь, что он ощущал, 

будучи другим? 

- Оказывался  ли ты когда-нибудь в ситуации, когда ты отличался от других 

людей? Как ты себя тогда чувствовал? 

- Что  ты думаешь об этом рассказе? 

-  Какая проблема поставлена в этом рассказе? Что автор хотел сказать детям 

и взрослым? 
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- Содержит ли эта история поучительный урок для тебя? В чѐм он состоит? 

Почему ты так думаешь? 

 

Учимся  отвечать на вопросы  по тексту  

                                                                                                                                               Занятие 10 

Задание 25. Перед тобой снова текст. Это рассказ   В.Карасѐвой из книги 

«Мишка и я».  Кстати, эта русская писательница  пережила блокаду 

Ленинграда, писала книжки для детей, издавалась во второй половине 20 

века.  

Прочитай текст, озаглавь.  Ответь на вопросы. 

    А где может находиться ответ?  Ты  узнаешь не только,  где он может 

находиться,  но и как его найти и как сформулировать. 

    

                           Карасѐва В. Мишка и я: рассказы 

                           

                                                Начинай читать! 

                               Мой друг Мишка любит прихвастнуть. Уж если он 

получил пятѐрку, так все об этом должны знать. Он и своим маме с папой об 

этом расскажет, и моим, и ребятам во дворе, и даже коту Ваське. Я сам 

слышал, как он ему говорил: «Васенька! А у меня по математике пять!» 

  Но зато если у него по математике тройка, так он об этом молчит. Об этом 

он никому не рассказывает… 

  И вот забыл я переписать французские слова, получил двойку и, чтобы 

долго не мучиться, как только пришѐл домой, сказал маме. Мама огорчилась 

и стала говорить, что в футбол я почему-то не забываю играть, а переписать 
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что-нибудь забываю.  Она спросила Мишку, который пришѐл вместе со 

мной: 

- С тобой, Миша, наверное, такого не бывает? 

  Я думал, что Мишка сразу станет хвастать и рассказывать, как он любит 

учить уроки, и я буду выглядеть ещѐ хуже. 

  Но Мишка почему-то молчал. А мама всѐ спрашивала: 

- Ты, Миша, свою маму не огорчаешь? У тебя, я думаю, и троек нет? 

  Очень обидно мне стало, что мама с Мишкой так хорошо разговаривает, а 

на меня сердито смотрит. 

   «Что  же ты, Мишка, молчишь? – подумал я. – Вспомни свою пятѐрку по 

математике, похвастайся! И пусть моя мама ещѐ больше на меня 

рассердится…» 

  Но Мишка вдруг говорит: 

- Нет. У меня тоже по-разному бывает…Я  недавно  правило не выучил и 

тоже двойку получил. 

   Мама покачала головой: 

- Неправда. Не верю. Это ты нарочно придумал, чтобы не отстать от своего 

друга. 

 И тогда мой друг Мишка берѐт свой портфель, вынимает дневник и даѐт 

маме посмотреть. А в дневнике у него всѐ есть: и двойка, и тройка, и даже 

замечание по поведению. 

  Мама посмотрела Мишкин дневник и вздохнула. Но я понял, что ей стало 

намного легче. Она увидела, что и с Мишкой такое бывает. 

   Потом мама отдала дневник Мишке и сказала нам уже несердитым 

голосом: 

- Ну, ладно, хватит разговоров. Идите мыть руки, и будем обедать. 

   И мы пошли в ванную. Я смотрел на Мишку и думал, что он очень 

хороший друг и я люблю его ужасно.   
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     Текст не оставил равнодушным? А как ты его понял? Понимать текст, 

искать ответы на вопросы поможет  стратегия  «отношения между вопросом 

и ответом». 

     Действительно,  где  может быть ответ на вопрос?  Либо в тексте, либо в 

твоей голове, читатель. 

     Если ответ в тексте, то он может быть либо в одном предложении текста, 

либо в разных предложениях или даже разных его частях. Во втором случае 

нужно будет собрать  ответ из разных частей текста. 

   Если ответа напрямую в тексте нет, но он подразумевается автором, 

если он находится между строк, то такой ответ называется «автор и я», так 

как я интерпретирую автора. 

   Если же ответ находится за пределами текста, но задающий вопросы 

предполагает, что отвечающий знает об этом, то такой ответ  называется 

«только я». 

 

 

                                                                                                     

Вопросы по тексту будут даны ниже. Чтобы правильно ответить на них, 

рассмотри  таблицу и подумай, как  ответить на них. 
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Как  ответить на вопросы по тексту 

Прочитай вопрос и подумай, к какой группе он относится.  Для этого 

определи, где  находится вопрос 

1) в одном 

предложении 

текста 

2)в нескольких 

частях текста 

3)ответ в голове 

читателя 

4)ответ находится 

за пределами 

текста 

Найди   ответ 

1)найди точный 

ответ в одном 

предложении 

текста 

2)найди части,                

в которых 

содержится 

ответ,  и 

сформулируй 

его, соединяя 

части 

3)составь  ответ, 

соединяя то, что 

автор говорит 

между строк или в 

косвенной форме, 

и то, как сам ты 

интерпретируешь 

слова автора 

4)ищи ответ в 

своих знаниях 

3.Сформулируй ответ 

                                                                                 Занятие 11 

               Учимся отвечать на вопросы по тексту. Работаем с таблицей                                                                                

Задание 26. Прочитай вопросы к тексту и определи по таблице (стр.44), к 

какой группе вопросов относится каждый из них. Не спеши!  Рядом с 

вопросом ставь номер группы. 

1. За что мальчик получил  двойку? -  

2. Когда  Мишка впервые признался о своих неудачах в учѐбе? -   

3. О чѐм спрашивала мама Мишку? -  

4. Что  думал мальчик о своѐм друге Мишке?-   

5. Был ли ты раньше  мальчик в подобной ситуации? -  

6. Как поступил Мишка? -  

7. Как, по-твоему, сложится   жизнь героев рассказа? -  

8. Чему тебя научил поступок Мишки?  - 
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Задание 27.Ты определил, к какой группе относится вопрос. А теперь важно  

найти ответ и сформулировать его. 

1 вопрос                  1)группа – в одном предложении текста  

2, 3, 4 вопросы       2)группа – в нескольких частях текста   

6 вопрос                  3)группа  - в голове читателя 

5,  7, 8 вопросы      4)группа – за пределами текста 

Что, по-твоему, труднее: найти ответ или сформулировать? 

Задание 28.Теперь находи ответ, обращаясь ко второй части таблицы                            

(стр. 44),  формулируй ответ и проверяй правильность выполнения. 

Найди   ответ 

2)найди части,                

в которых 

содержится 

ответ,  и 

сформулируй 

его, соединяя 

части 

3)составь  ответ, 

соединяя то, что 

автор говорит 

между строк или в 

косвенной форме, 

и то, как сам ты 

интерпретируешь 

слова автора 

3)составь  ответ, 

соединяя то, что 

автор говорит 

между строк или в 

косвенной форме, 

и то, как сам ты 

интерпретируешь 

слова автора 

4)ищи ответ в 

своих знаниях 

3.Сформулируй ответ и запиши на следующей странице 
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Запиши ответы 

1.За что мальчик получил  

двойку? 

 

2.Когда  Мишка впервые 

признался о своих неудачах в 

учѐбе? 

 

3.О чѐм спрашивала мама 

Мишку? 

 

4.Что  думал мальчик о своѐм 

друге Мишке? 

 

5.Был ли ты раньше  мальчик в 

подобной ситуации? 

 

6.Как поступил Мишка?  

 

7.Как, по-твоему, сложится   

жизнь героев рассказа? 

 

8.Чему тебя научил поступок 

Мишки? 

 

 

   Помогла ли тебе таблица (стр.44) найти ответ и сформулировать его? 

 

 

Проверь! 
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Ответы 

1.   «…забыл я переписать французские слова» 

2. Мишка признался в своих неудачах, когда он понял, что его друг 

оказался в трудной ситуации. 

3. Бывает ли такое с Мишкой, огорчает ли он маму, есть ли у него тройки. 

4. Мишка любит прихвастнуть, о пятѐрках рассказывает, а о тройках 

молчит, он может  рассказать  его маме о своей пятѐрке по математике 

и мама ещѐ больше огорчиться. 

5. Да, был, ведь, по словам мамы, он не забывает играть в футбол, но 

забывает что-нибудь переписать. 

6. Мишка спас друга. Он показал свой дневник, в котором были двойки, 

тройки и даже замечание по поведению, и мама его друга сменила гнев 

на милость. 

7. Они сохранят дружбу, ведь Мишка поступил как настоящий друг. 

8. Нельзя видеть в людях только плохое, нужно ценить дружбу, стараться 

не огорчать родителей своими поступками.  

 

                                                                                                          Занятие 12 

 

Задание 29. Прочитай  текст. Стратегия та же. 

Льюис и Кларк 

    Весной 1804 года Льюис и Кларк отправились по реке Миссури в западном  

направлении. Они должны были преодолеть несколько сотен миль. Целью 

данной экспедиции было создание карты новых территорий. 

Путешественники должны были регулярно вести записи на протяжении всего 

пути. 
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   За время путешествия участники экспедиции добыли огромное количество 

информации, общаясь с коренными жителями. Хотя общение это было не из 

лѐгких. Их журнал постоянно пополнялся новыми словами, такими  

как skunk, hickory, squash, raccoon, opossum (сканк, гикори, сквош, ракун, 

опоссум), которые на языке местных жителей обозначали названия растений 

и животных. 

  По возвращении в сентябре 1806 года Льюис и Кларк доложили президенту 

Джефферсону о результатах экспедиции, а их путевой журнал был 

опубликован. 

Вопросы к тексту 

1. По какой реке Льюис и Кларк отправились в путешествие? 

2. Какова была цель данной экспедиции? 

3. Как долго они путешествовали? 

4. С какой целью они вели журнал? 

5. Кто отправил Льюиса и Кларка в экспедицию? 

6. Почему общение с коренными жителями было трудным? 

7.  Почему Льюис и Кларк использовали для обозначения названий растений 

и животных термины, которыми пользовались коренные жители? 

8. Как вы думаете, как коренные жители относились к Льюису и Кларку? 

 Задание 30.  Снова вернись к таблице (стр. 44) и определи, к какой группе 

относится каждый из вопросов 

 

                                                                                                                                                            

 

Задание 31.  Проверь свои ответы по ключу: 

1) 1, 2;       2) 3,4;       3) 5,6;          4) 7,8 

 

                  

                   Получилось?   
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Задание 32. Сформулируй ответы! Над какими ответами пришлось 

ломать голову? 

                                                                  

 

Диалог с текстом                                                                                                                                   

Задание 33. Приходилось ли тебе участвовать в диалоге? Конечно, да.                        

А в диалоге с текстом?   Такая возможность у тебя есть сейчас.                                                                                          

Задание «Диалог с текстом» (Г. Г. Граник, О. В. Соболева) 

  Ты будешь читать текст по предложениям, выполняя задания, которые даны 

в символической форме в конце каждого предложения. Познакомься с этими 

символами: 

В – вопрос, задать вопрос к тексту 

О – ответ, дать ответ на поставленный вопрос 

З – заглянуть в будущее, представить, как будут развиваться события 

П – проверить себя, т. е. сравнить свой ответ с текстом или свой прогноз 

будущего с описанием будущего в тексте 

 

   Ещѐ одно условие необходимо выполнить: для чтения текста необходима 

специальная закладка, сдвигая которую ты открываешь новое  предложение. 

Начинай! 

В Древней Греции в одном из городов жил мальчик Милон. 

(Не забудь передвигать закладку!) 

Он помогал родителям пасти скот. 

(Помни о символах!) 

Ему очень хотелось участвовать в знаменитых Олимпийских играх. 3 

(З- Не забудь заглянуть в будущее! Что может произойти?Представил?) 

Чтобы стать сильным и ловким, он придумал вот что. В 

(Запиши вопрос____________________________________________________ 

Милон выбрал в стаде у отца крохотного телѐнка. 3 
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(Загляни в будущее! Что может произойти? Представил?) 

Однажды утром он взвалил телѐнка на плечи и пошѐл на холм. ВО 

(Запиши вопрос_____________________________________________ 

Ответь на него. 

Читай дальше.) 

Ноги у мальчика дрожали, дыхание прерывалось. 

Когда Милон поднялся на холм и отдохнул, то уже привычно поднял 

телѐнка и пошѐл в обратный путь. ВО 

(Задал вопрос? Ответил на него? Сдвинь закладку, проверь свой ответ                

с текстом!) 

Вот такую физзарядку придумал для себя Милон. П 

Шли недели, месяцы. Телѐнок рос. Рос и Милон. 3 

(Задал вопрос? Ответил на него? Сдвинь закладку, проверь свой ответ                

с текстом!) 

Теперь он мог поднять и молодого быка. 3 

(Загляни в будущее! Сдвинь закладку, проверь свой ответ с текстом!) 

Вскоре Милон стал самым сильным человеком в Греции — победителем 

Олимпийских игр. П 

А теперь прочитай текст целиком. Как можно его озаглавить? 

 
    Читаем  учебный текст                          Занятие 13 

 

                         
 
 Задание 34.     Ещѐ раз вспомни:   при чтении                                                                                                                                                                                                                       

1) обращай внимание на абзацы: 
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Первый абзац в нѐм в общем виде даны  основные проблемы  текста 

Второй абзац раскрывается понятие 

Следующие абзацы заложена основная информация текста 

Последний абзац заключение – вывод. 

                                                                                                                                

2)  находи ключевые слова;  

3) обдумывай начальные предложения абзацев  

 Задание 35.  Прочитай учебный текст и выполни задания. 

                                  Текст 1 

     Русский язык – один из самых развитых и богатых языков мира. Он звучен 

и мелодичен: в нѐм на сто звуков приходится примерно восемьдесят звуков с 

голосом – гласных и звонких согласных. 

     Русский язык располагает большим запасом слов. В нѐм много синонимов. 

С их помощью точно и ярко выражаются все оттенки мысли и чувства.  

     В русском языке много способов образования новых слов, и поэтому он 

обладает неиссякаемыми источниками пополнения своего словарного запаса. 

    В русском языке, как говорил Н.В.Гоголь, «все тоны и оттенки, все 

переходы звуков  от самых твѐрдых до самых нежных и мягких; он 

беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно». 

 

Обратил внимание на абзацы?                                     

Нашѐл ключевые слова? 

Обдумал начальные предложения абзацев? 

Задания. 

1.Предположи, с какой целью автор написал этот текст? 

1) сообщить, что в русском языке много синонимов; 

2) познакомить со словами Н.В.Гоголя о русском языке; 
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3) описать систему звуков в русском языке; 

4) убедить, какое место и почему занимает русский язык. 

2. Определи, к  какому утверждению из текста подобрано доказательство: 

      Учѐные подсчитали, что в русском языке примерно 4500 корней, около 

500 суффиксов, почти 100 приставок. Любое слово – это не соединение 

случайных морфем. Оно образовано по тому образцу, который живѐт в 

русском языке и понятен каждому.  (Русский язык. 5 кл.: учебник для ОУ/ 

М.М. Разумовская и др.) 

3. Выбери заголовок  для  текста, учитывая его основную тему. 

          1) Богатство русского языка. 

          2) Русский язык. 

          3) Гоголь о русском языке. 

          4) Словарный запас русского языка.  

 4. Выбери  слова, словосочетания,  которые могут передать основное 

содержание текста.                                                                                                                    

(Текст взят из Рабочей тетради по русскому языку. Задачи на понимание 

текста: 6 класс/О.Н.Зайцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2014) 

 

           Хочешь проверить правильность выполнения задания? Тогда открой 

следующую страницу. 
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1 задание. Убедить, какое место и почему занимает русский язык.    

2 задание. В русском языке много способов образования новых слов, и 

поэтому он обладает неиссякаемыми источниками пополнения своего 

словарного запаса. 

3 задание. Богатство русского языка. 

4 задание. Он звучен и мелодичен. Располагает большим запасом слов. 

В русском языке много способов образования новых слов. Живой, как жизнь. 

 

                                                                                                                        Занятие 14 
                                                      

Задание 36.  Прочитай учебный текст и выполни задания. 

Текст 2 

    Давайте поговорим  о смешном в произведении, о роли, которую играет 

смех… 

   Но разве смех может «играть роль»? Ведь смех – это просто когда смешно! 

   Верно. Однако смех смеху рознь, и писателю вовсе не безразлично, каким 

смехом будет смеяться читатель. Создавая рассказ, он заранее обдумал, на 

кого и почему направит весѐлые стрелы смеха. А эти стрелы разят метко и 

могут по желанию автора либо задеть легонько, либо уколоть посильнее, а то 

и пригвоздить к позорному столбу того, кто этого заслужил. Весѐлые стрелы 

смеха могут на лету сбить пышные одежды, в которые вырядилось 

ничтожное, чванливое  существо, и показать, каково оно есть на самом деле.  

     Вот ты читаешь и совсем забыл об авторе, увлечѐнный событиями. А он 

тут, с тобой. Это он заставляет тебя смеяться именно на этой, а не на другой 

странице, и вместе со смехом он дарит тебе мысль и чувство, сквозь шутку 

помогает что-то зорче разглядеть, понять и самостоятельно критически 

оценить… 

     Смех бывает  весѐлый, добрый – сцены, эпизоды  произведения, 

вызывающие его,  называют  юмористическими. А бывает смех злой, 



  

55 

гневный – его вызывают произведения сатирические; они зовут людей          

к протесту, пробуждают презрение к нарисованному персонажу, явлению,  

заставляют людей действовать. 

(Э.  Цурупа  «Умеешь ли ты читать?» Коровина  В.Я. Литература. 5 класс.  

Учебник для  ОУ с прил. на электр. носителе. В 2ч. 

Ч.1/В.Я.Коровина,В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин.-М.:  Просвещение, 2014) 

Задания 

1.Найди  утверждение, которое не соответствует содержанию текста: 

1) Злой смех вызывают сатирические произведения. 

2) Смех бывает весѐлый и добрый. 

3) С помощью смеха  изображаются недостатки в человеке. 

4) Читатель остаѐтся равнодушным к изображѐнным персонажам. 

2.Выбери заголовок  для  текста, учитывая его основную тему. 

1) Что такое юмор? 

2) Смех – это просто когда смешно. 

3) Сатира и юмор. 

4) Роль смеха в литературном произведении. 

3.Сформулируй  на основе текста  ответ на вопрос: 

   Какую роль играет смех? 

4. Прочитай  текст. Является ли он кратким пересказом исходного текста? 

       Смех смеху рознь, и писателю вовсе не безразлично, каким смехом будет 

смеяться читатель. Писатель сквозь шутку помогает что-то зорче разглядеть, 

понять и самостоятельно критически оценить. Произведения, вызывающие 

добрый смех, называют  юмористическими, а злой – сатирическими. Они 

зовут людей к протесту, пробуждают презрение и заставляют людей 

действовать. 

5.Заполни таблицу «Смешное в литературном произведении» 
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Памятка «Как составить таблицу» 

-Выдели в прочитанном тексте материал, соответствующий названию 

таблицы. 

-Подумай, почему в таблице выделены две части.                                                           

- Подумай, как  распределить этот материал. 

-Сформулируй выделенный материал в краткой форме и занеси в 

соответствующие графы таблицы. 

Виды смешного в литературном произведении 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 37.  Выполнил задания? Проверь!  

1 задание. Читатель остаѐтся равнодушным к изображѐнным персонажам. 

2 задание. Роль смеха в литературном произведении. 

3 задание.Смех заставляет задумываться над поступками, оценивать 

изображѐнное, посмеяться вместе с писателем или осудить недостатки и 

бороться с ними. 

4 задание. Это текст является кратким пересказом статьи. 

5 задание. 

Виды смешного в литературном произведении 

Юмор Сатира 

добрый, весѐлый смех злой, гневный смех 

вызывает сочувствие зовѐт к протесту, пробуждает 

презрение, заставляет действовать 
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Подумай, какой из текстов показался более трудным, какие задания более 

сложными. 

     Ты хорошо трудился. В награду – подарок от программы «Ералаш». 

Конечно, ты убедишься, как здорово смеяться по-доброму.  

 

Итак,                  Сценарий «Шпаргалка» 

                                                        (М.Собе- Панек. «Ералаш», № 61). 

 

 

   Учитель геометрии вызывает Сидорова: 

- Так, Сидоров, к доске! Контрольную-то ты списал замечательно! 

   Учитель гладит Сидорова по голове и продолжает: 

- Теперь посмотрим, как твои шпаргалки помогут тебе у доски. Докажи, 

пожалуйста, теорему «Свойство медианы равнобедренного треугольника». 

Пожалуйста.  

   Сидоров озирается по сторонам и что-то медленно пишет на доске. А 

учитель внимательно следит за Сидоровым, нетерпеливо ожидая момента 

расплаты со шпаргальщиком. Класс остаѐтся без учительского внимания. 

Петров ползѐт на четвереньках по проходу, чтобы спасти друга и передать 

ему шпаргалку. Учитель это замечает: 

- Вижу! Не сметь! Ну что, Сидоров, не можешь? 

Но фраза обрывается на полуслове: теорема доказана. Класс 

тоже потрясѐн. Учитель начинает поиск шпаргалки. 

- Ко мне! Покажи ладони! Снимай пиджак! Дальше!     

   В руках учителя оказывается бельевая резинка, но и она 

чиста. Учитель приказывает раздеться, и вот уже Сидоров в одном ботинке и 

трусиках, а шпаргалка не найдена. Учитель растерян. 

- Ничего не понимаю…Сидоров, ты сегодня честно заработал пятѐрку. 

Молодец! Ну просто молодец! 
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  Учитель поворачивается к Сидорову, и дети видят: у него на спине к 

пиджаку прикреплена так и не найденная шпаргалка.  

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Занятие 15 

                                                                               
Задание 38.   Читай с карандашом в руках и делай такие  пометки 

карандашом  на полях: 

 

до знакомства с текстом                  v   знаю 

по ходу знакомства с текстом        +   не знал(а), но узнал(а) из текста 

после прочтения                              ?   осталось непонятным 

 

Высшие и низшие растения 

 

   Все растения, цветковые и нецветковые, имеющие корни и побеги, 

называют    высшими растениями.     Высшие растения, как правило, обитают 

на суше, но среди них есть и такие, которые живут в водоѐмах, например 

элодея, рдест. 

   Есть растения, у которых нет не только цветков и плодов, но и корней и 

листьев. Это низшие растения. Они живут в морской и пресной воде, и их 

называют водорослями. 
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Задание 39.  Подведи итог:  

что ты знал до знакомства с текстом; 

что узнал из текста; 

что осталось непонятным? 

Задание 40. Спланируй, где ты можешь найти материал, который остался 

непонятным. 

 

 

Задание 41.  В тексте (статье, заметке, параграфе школьного учебника, 

рассказе и т.д.) выделяются  с помощью абзацев  смысловые части.  

Начальные предложения  абзаца, так же как и ключевые слова, содержат 

основную информацию. 

  Прочитай  только начальные предложения каждого абзаца и определи 

основное содержание текста.   

              Жесты отражают национальные традиции. Один и тот же жест у 

разных народов может иметь противоположные значения. Например, у 

русских кивок головой (наклонить и поднять голову) означает безмолвное 

«да», а у болгар – «нет». 

    По - разному приветствуют друг друга разные народы. Русские, 

англичане, американцы в качестве приветственного жеста пожимают друг 

другу руки. Китаец в прежние времена, встречая друга, пожимал руку 

самому себе. Лапландцы трутся носами. Молодой американец приветствует 

приятеля, хлопая его по спине. Французы целуют друг друга                                                                     

в  щѐку.  Латиноамериканцы обнимаются. 

    И роль жестов в общении у разных народов различная. Так, русские 

жестикулируют больше, чем финны, но меньше, чем французы.  
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       А теперь вернись к тексту и прочитай  его  полностью. Правильно ли 

было понято основное содержание при первом чтении? 

(Развитие речи: Школьная  риторика. 6 класс: Пособие для учащихся/ Т. А. 

Ладыженская,  Л. Г.Антонова, Г.Б.Вершинина и др.; Под. ред. Т.А. 

Ладыженской. – М.: Дрофа, 1999) 

 

                                                                                                          Занятие 16 

                                                                                                              

Читаем  учебно-познавательный  текст 

Задание 42. А теперь ты прочитаешь текст из  словаря животного мира 

Альфреда Брема «Жизнь животных». Современная версия вышла в 2003 

году. Это научно-познавательный текст,  и, чтобы понять его, нужно 

следовать    памятке    « Чтение учебно-научного текста». Изучи внимательно 

памятку, так как в учебниках ты  будешь работать с подобными текстами. 

Источник: http://festival.1september.ru/articles/     

 

javascript://
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Памятка 

    1.Читать текст нужно про себя и по ходу чтения выполнять такие 

действия: 

- задавать вопросы автору и искать ответы в самом тексте; 

- обращать внимание на  1-е  предложение каждого абзаца и те слова, 

которые выделены шрифтом, так как они являются ключевыми; 

- подумать, на какой вопрос отвечает каждый абзац; 

- решить, какая информация главная, какая – второстепенная. 

    2. Если последовательно записать вопросы, на которые отвечает каждый 

абзац, получится план текста. План поможет запомнить и пересказать 

содержание. 

 

Задание 43. Прочитай данный ниже текст, следуя памятке. 

                                   

    Крокодил нильский (Crocodylus nilotius) принадлежит к семейству 

настоящих крокодилов. Животное это описывается в Библии под именем 

Левиафана. Крокодил обитает в  реках всей Африки, достигая огромной 

величины, до 10 метров и даже больше. Кроме материка Африки,  нильский 

крокодил обитает на Мадагаскаре и на островах Коморских и Сейшельских. 
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   Низкие песчаные отмели являются излюбленным местом отдыха 

крокодилов: в местах, где течение реки очень быстрое, крокодилы очень 

редко попадаются. У них замечается привязанность к излюбленному месту; в 

сухое время года они переселяются в более влажные местности, но затем 

опять возвращаются на прежнее место. 

    На суше крокодил кажется неуклюжим, медленным и неповоротливым, 

хотя при случае может двигаться очень быстро. Один путешественник 

рассказывает, как он однажды натолкнулся на крокодила, который лежал в 

русле высохшего потока, зарывшись в листьях. При виде опасности крокодил 

бросился убегать напрямик к реке и бежал так быстро, что путешественник 

не мог догнать его на хорошем верховом верблюде.    

   В воде крокодил проворен. Превосходно плавает и ныряет, с быстротой 

стрелы рассекая воду на всякой глубине. При плавании он пользуется не 

только перепончатыми задними ногами, но и своим хвостом. 

    Из внешних чувств у крокодила наиболее развиты слух и зрение, вкус и                                                                                                                                           

осязание довольно слабы. 

    Крокодилы очень умело выбирают себе место отдыха, с таким расчѐтом, 

чтобы можно было  удобством поспать и погреться, а в случае опасности 

быстро добраться до воды. Они также прекрасно запоминают места, где 

легко охотиться за добычей, поэтому прячутся вблизи тропинок, ведущих к 

реке, по которым проходят животные на водопой  и ходят женщины для 

черпания воды. Зорко высматривая из засады, они неожиданно бросаются на 

подкарауленную добычу и утаскивают в воду. 

  Крокодилы могут издавать крик, похожий отчасти на мычание или 

ворчание, а иногда сходный более с громким сопением.  Только что 

вылупившиеся из яйца крокодилы издают особый звук, напоминающий 

кваканье лягушек. 

   Самую главную пищу крокодила составляют рыбы, но они поглощают 

всякое животное, которое могут захватить. Мучимые голодом, они могут 

захватить даже совершенно несъедобные предметы. В желудке некоторых 

крокодилов находили осколки бутылок, довольно крупные камни и даже 

металлические вещи. 

   Молодые крокодилы довольно быстро привыкают к человеку, идут на зов, 

принимают пищу из рук и даже дозволяют себя гладить и почѐсывать. 

  У древних египтян крокодилы считались священными животными. Им 

устраивали великолепное житьѐ, обвешивали драгоценностями, кормили 

мясом жертвенных животных. После смерти их бальзамировали  и помещали 

в великолепные гробницы, которых сохранилось немало и до сих пор. 
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Задание 44.    Ты прочитал текст. Теперь вернись к памятке « Чтение учебно-

научного текста» (стр. 59). Следовал ли ты ей? 

1.Какие вопросы задавал автору и искал ли ответы в самом тексте? 

2.Обращал ли внимание на 1-е предложение каждого абзаца и на выделенные 

слова? 

3.Задавал ли вопрос к абзацам? 

4.Определял ли главную и второстепенную информацию? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Занятие 17 

 

Задание 45. Запиши вопросы к абзацам, у тебя должен получиться план, по 

которому легко можно пересказать текст.  

 

План. 

1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3_________________________________________________________ 

4._________________________________________________________ 

5._________________________________________________________ 

6._________________________________________________________ 

7._________________________________________________________ 

8._________________________________________________________ 

9._________________________________________________________ 

10.________________________________________________________ 
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 Задание 46.Здесь представлен рассыпавшийся план прочитанного тобой 

текста. Восстанови последовательность пунктов плана и сравни с 

составленным тобой. 

1.Что является излюбленным местом отдыха?  

2.Что является пищей крокодила? 

3.Какие внешние чувства развиты у   крокодила? 

4.Как египтяне относились к крокодилам? 

5.Где обитают  крокодилы? 

6.Как молодые крокодилы относятся к человеку? 

7.Какие крики издают крокодилы? 

8.Как ведут себя крокодилы на суше и при виде опасности? 

9. Как ведѐт себя крокодил в воде? 

10.Как ведут себя крокодилы, заметив добычу? 

 

  

  

 

            Проверь по ключу: 5-1-8-9 -3 -10 -7-2 -6 -4 

                 Оцени, как справился ты с планом. 
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                                                                                                                  Занятие 18  

Учимся задавать вопросы 

 

                                                            

 

 

 

   

 

 

 

                                                                           Лучше иногда задавать вопросы, 

                                                                чем знать наперед все ответы.  

                                                                                         Дж. Тэрбер 

Ромашка Б.Блума 

 Задание 47. Тебе кажется, что составить вопросы – это так просто?!                        

На самом деле, это    очень важное умение и ему нужно научиться, чтобы 

понимать текст. Познакомься с вопросами, которые можно задавать                                  

к непонятным словам и предложениям, к абзацам   читаемого текста.                                                                         

- О чем здесь говорится?                                                                                                                                                                                            

- Что именно об этом сообщается?                                                                                                                                                              

- Что мне уже об этом известно?                                                                                                                                                         

- Как это соотносится с тем, что я уже знаю?                                                                                                                                

- Чем это можно объяснить?                                                                                                                                                               

- С чем это нужно не перепутать?                                                                                                                                                   

- Что из этого должно получиться?                                                                                                                                                

- Для чего это делается?                                                                                                                                                                       

- К чему это можно применить?                                                                                                                                                                   

- Каким известным мне ранее фактам противоречит то, что я узнал из этого 

  текста?                                                                                                                                                            

- Что нового я узнал из этого текста?                                                                                                                                                         

- Что меня особенно удивило? Заставило задуматься? 
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Задание 48. Изучи по памятке  виды вопросов. Это тебе будет необходимо  

при работе с текстами.  

Памятка «Какие бывают вопросы?» 

1.Простые вопросы                                                                                                                                    

кто, что делал? где это происходило? когда?                   при каких 

обстоятельствах?                                                                                               

2.Уточняющие вопросы                                                                                                                       

«То есть ты говоришь, что…?, «Если я правильно понял, то…?».  

3.Объясняющие вопрос (вопросы интерпретации)                                                                                                                             

«Почему…?».                                                                                                           

4.Творческие вопросы                                                                                                                                

«Что бы изменилось, если бы…?», «Как вы думаете, как будут развиваться 

события дальше?». 

5.Оценочные вопросы                                                                                                                      

«Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один герой отличается от 

другого?». 

6.Практические вопросы                                                                                                              

«Как бы вы поступили на месте героя?». 

 

   Кстати, эти вопросы названы « ромашкой Блума»  по имени профессора 

педагогики Чикагского Университета Бенджамина  Блума.  

  Бенджамин Блум 
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Рассмотри эту ромашку. 

 
Задание 49. Открой какой-либо учебный текст и попробуй составить 

вопросы. 

      

                                                                                             

 

                                                          Занятие 19 

Задание 50.  Прочитай текст и составь  к нему вопросы. Можешь вырезать 

лепестки, на которых ты и запишешь вопросы к тексту.  

Текст. 

  Говорят, генералиссимус Суворов провѐл 60 сражений и боѐв и одержал 60 

побед. Но самую первую и самую главную победу он одержал над 

собственной слабостью, над самим собой. 

  В детстве Суворов был хилым, болезненным ребѐнком, вечно 

простуженным и вечно нездоровым. Его отец решил, что  мальчик не годится 

к военной службе, потому что он ростом мал, тощ, хил, плохо сложен и 

некрасив, а в армии нужны сильные, выносливые, здоровые офицеры. Но у 

Саши были другие планы. 
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  С самого раннего детства он увлѐкся военной историей и военным делом. 

Он запоем читал биографии полководцев: Александра Македонского, Юлия 

Цезаря, Ганнибала, восхищался выносливостью, мужеством древних воинов, 

которые могли сутками идти по пустыне, не боялись жары, жажды, холода. 

   Он поставил себе цель – стать полководцем. Ради этой цели он решил 

переделать себя. Он занимается гимнастикой, обливается холодной водой,  

ходит в лѐгкой одежде даже в лютый холод. Чтоб испытать свою смелость, 

скачет а лошади под проливным дождѐм, когда грохочет гром и сверкает 

молния. 

  Эту борьбу с собой, с собственной слабостью, ленью, изнеженностью 

Суворов вѐл всю жизнь, даже когда стал генералиссимусом. 

 

 

 

 Задание 51.  Сложно было составлять вопросы?  Сравни их с данными ниже. 

Сформулируй ответы.  Прежде чем ответить на вопросы, обратись к стр. 44. 

Вспомни по таблице, где может быть ответ, как его найти и как построить. 

Простой. Какую самую первую и самую главную победу одержал Суворов? 

Уточняющий. Если я правильно понял, то отец решил, что мальчик не 

может стать военным? 

Объясняющий (интерпретация). Почему ещѐ в детстве Суворов решил 

переделать себя? 

Творческий. Что изменилось бы, если бы Саша согласился с решением отца? 

Оценочный. Чем маленький Саша отличался от многих своих сверстников? 

Практический. Можешь ли ты проявлять такую силу воли, как Суворов? 
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                                                                         Занятие 20 

«Толстые» и  «тонкие»  вопросы 

                                                                                   

Задание 52.  А знаешь ли ты, что вопросы бывают «тонкие» и «толстые»? 

Уметь их составлять – важное читательское умение. Поработай с таблицей. 

 

 

                                                                          «Умный вопрос — это уже добрая 

                                                                    половина дела» 

                                                                                                             Ф.Бекон 

Таблица " толстых " и " тонких " вопросов 

Толстые?                                          

(развѐрнутые, обстоятельственные 

ответы) 

Тонкие?                                          

(однозначный, фактический ответ) 

Дайте  объяснение, почему...?  

   Объясните, почему...? 

   Почему Вы думаете ...? 

   Почему Вы считаете ...? 

   В чем различие ...?  

   Предположите, что будет, если... ? 

   Что, если ... ? 

 

Кто ? 

   Что ?  

   Когда ? 

   Может ..?  

   Будет ...? 

   Мог ли ... ? 

   Как звать ...?  

   Было ли ...? 

   Согласны ли Вы 

...? 

   Верно ли ...?  
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Задание 53.  Теперь ты,  конечно, сможешь выполнить следующее задание: 

составь «тонкие» и «толстые» вопросы к тексту. 

 Можно работать одному, а можно в паре: каждому  составить  вопросы, а 

затем обсудить. Воспользуйся памяткой. 

Памятка «Как составить вопрос к тексту» 

- Прочитай текст. 

-Выдели в нѐм главную мысль и соподчинѐнные мысли. 

- Кратко сформулируй их в вопросительной форме. 

-Начни строить вопросы   со слов кто?  что произошло? 

-Загляни в памятку и таблицу вопросов. Определи, какие вопросы ты 

составил, а каких  вопросов нет. 

- А теперь продолжи, начав вопрос   со слов  почему? что бы произошло? как 

бы вы? 

Задание 54.  Прочитай название текста. Знаешь ли ты эту писательницу? 

Посмотри на обложку. Подумай, о  чѐм рассказывается в тексте. 

          

 

 Задание 55.  Прочитай текст. 

       Валя была трусиха, она боялась мышей, лягушек, пауков, гусениц. Ее так 

и звали — трусиха. 

     Один раз ребята играли на улице, на большой куче песку. Мальчики 

строили крепость, а Валя и ее младший братишка Андрюша варили обед для 
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кукол. Валю в войну играть не принимали — ведь она была трусиха, а 

Андрюша для войны не годился, потому что умел ходить только на 

четвереньках. 

Вдруг послышались крики: 

— Лохмач с цепи сорвался!.. К нам бежит!.. 

Все обернулись. 

— Лохмач! Лохмач!.. Берегитесь, ребята!.. 

     Ребята бросились врассыпную. Валя вбежала в сад и захлопнула за собой 

калитку. На куче песка остался только маленький Андрюша, на четвереньках 

ведь не уйдешь далеко. Он лежал в песочной крепости и ревел от страха, а 

грозный враг шел на приступ. 

      Валя выбежала из калитки, схватила в одну руку совок, в другую — 

кукольную сковородку и, заслоняя собой Андрюшу, стала у ворот крепости. 

     Огромный злющий пес несся через лужайку прямо на нее. Он казался 

коротким и очень широким. Он не лаял, а как-то всхрапывал при каждом 

прыжке. Вот уже совсем близко его оскаленная, клыкастая пасть. Валя 

бросила в собаку сковородку, потом совок и крикнула изо всех сил: 

— Пошел вон! 

— Фьють! Фьють! Лохмач! Сюда! - это сторож бежал через улицу наперерез 

Лохмачу, Вале на выручку. 

     Услышав знакомый голос, Лохмач остановился и вильнул хвостом. 

Сторож взял его за ошейник и увел. На улице стало тихо. Ребята медленно 

выползали из своих убежищ: один спускался с забора, другой вылезал из 

канавы... Все подошли к песочной крепости. Андрюша сидел и уже 

улыбался, вытирая глаза грязными кулачонками. 

      Зато Валя плакала навзрыд. 

— Ты что? — спросили ребята. — Лохмач тебя укусил? 
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Нет, — отвечала она, — он не укусил... Просто я очень испугалась. 

(Нина Михайловна  Артюхова.) 

                      

 

                                

Занятие 21 

Составь вопросы и проверь себя 

 

                                    

Задание 56.  Запиши вопросы. 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________ 

8.______________________________________________________________ 

9.______________________________________________________________ 

10._____________________________________________________________ 

Ещѐ? 

  

Задание 57.  Вопросы составлены. А теперь посмотри  на картинку. Такой ты 

представил Валю?  (вспомни  последний вопрос из опросного листа:  

возникают ли у  тебя  образные представления?). Подтверди предложениями                                         

из  текста. 
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Задание 58.  Сопоставь составленные тобой вопросы с данными ниже. Какие 

из них ты назвал бы «толстыми»? 

 

1. Кто такие  Валя, Андрюша, Лохмач? 

2. Почему Валю называли трусихой? 

3. Почему Валю и Андрюшу не принимали играть в войну? 

4. Почему ребята бросились врассыпную? 

5. Почему Андрюша остался один  в песочной крепости? 

6. Как  Валя приготовилась защищать Андрюшу? 

7. Был ли страшным Лохмач? 

8. Как Валя  защитила  младшего братишку? 

9. Почему Валя заплакала навзрыд? 

10. Можно ли назвать еѐ трусихой? 

11. Что  могло  бы произойти, если бы Валя испугалась собаку? 

12. Могла ли Валя поступить иначе? 

13. Как бы я поступил на месте Вали? 

14. Какие качества характера надо воспитать в себе, чтобы не струсить в 

подобной ситуации? 

 

                                       Занятие  22 

 

Раздел 5. Учимся конструировать   вопросы и выполняем              

задания  репродуктивного    характера 

                                                                                                  

Задание 59.  Игра 1. Кто больше назовет вопросительных слов? 
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Что?...                                  

 

Задание 60. Игра 2. Составь вопрос 

С любым вопросительным словом составь вопрос по содержанию текста. 

Иоганн Гутенберг 

    Иоганн Гутенберг (около1400-1468), немецкий изобретатель 

книгопечатанья. Полжизни зарабатывал на хлеб тем, что шлифовал 

полудрагоценные камни и делал зеркала. А мечтал о том, как изготовлять 

книги, доступные каждому. И придумал: книги надо печатать, используя 

отдельные металлические буквы – шрифт. 

 

 

 

Задание 61. Игра 3. Выбери слово 

Прочитай текст учебной статьи   и выбери сложные для понимания или 

непонятные термины. 
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Задание 62. Игра 4. Кто быстрее? 

Прочитай текст учебной статьи, выбери сложные для понимания или 

непонятные термины, выпиши их в тетрадь и, используя вопросительные 

слова, сконструируй вопрос по содержанию текста. 

 

Задание 63. Игра 5. Кто больше? 

Прочитай новый блок учебной информации и сконструируй несколько 

вопросов с разными вопросительными словами по содержанию текста 

учебной статьи. 

 

 

                                                                                                           

Задание 64. Игра 6.  Конкурс на лучшую систему вопросов 

Работаем в парах. 
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Прочитайте блок новой учебной информации и разработайте систему 

вопросов по содержанию учебной статьи. Вопросы должны 1) охватывать 

основное содержание; 2) взаимосвязаны между собой; 3) начинаться с разных 

вопросительных слов 

 

 

Задание 65. Игра 7. Вопрос – ответ. Работаем в парах. 

Сконструируйте 5 вопросов  по содержанию нового учебного материала, 

затем разработайте эталон ответа на каждый вопрос. Вопросы и ответы 

запишите  в рабочую тетрадь. Выберите один вопрос и ответ на него и 

предложите учащимся класса для  обсуждения. 

 

    

Задание 66. Игра 8. Найди опорное предложение 

Работаем в парах. 

Выберите предложения, которые выполняют две функции: 1) несут 

основную смысловую нагрузку; 2) могут быть использованы для 

конструирования познавательных задач.  
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                                                                                                    Занятие 23 

Раздел 6. Развиваем антиципацию 

Задание 67. Следующие упражнения помогут тебе развить полезное 

свойство мозга, которое называется   антиципация (предвосхищение, 

предугадывание). Оно будет помогать  быстрее и лучше понимать 

прочитанное.  

Упражнения  

1. Работаем в паре.   Подготовь текст  для  партнѐра: в  тексте  зачерни 

слова в начале и в конце каждого предложения. Затем  обменяйтесь 

текстами и читайте, пытаясь  вставить пропущенные слова по смыслу. 

2. Читай  страницу книги,  закрыв  последние  пять  букв  всех  строчек 

текста листом бумаги или линейкой.  Затем закрой  начальные  пять 

букв всех строчек и, наконец, первые и последние пять букв  строчек 

текста, стараясь угадать закрытые части по смыслу. 

3. Прочитай текст, в котором пропущены окончания или последние буквы 

слов. 
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Задание 68.  Прочитай   текст с  пропущенными в словах последними 

буквами.                                           Текст 1. 

      Незнай.. подош.. к ракови.. и ст.. умывать.. п.. кран..  . А коротыш.. 

заспори.. меж.. соб..   . Одни утвержда.., ч.. Незнай.. нароч.. придумыва.. 

разн.. небыли.., чт.. сби.. с тол.. полиц..; друг.. говори.., ч..  он попрос.. 

дурач..  и болта.., ч..  прид..  в  голо..;  трет..  реши..,  ч..он сумасшелш..  . 

Т..,  котор..  б..  б..  руба..,  увер..  вс..,  ч..  Незнай.. ,  долж..  бы.., свихнул.. 

с у..,  начитавши..  книж.., а в книжк.. на сам.. де.. сказа.., ч.. за наружн..  

Лун..  ес..  какие-..  огромн..   плане.. и звѐз.., на котор..  то.. яко..  жив.. 

коротыш..   .  В.. он  и  вообраз..,  навер..,   ч..   прилет..  к  н..   с  так..  

плане.. . Сумасшедш..  всег.. вообража.. се.. каки..- нибу.. велики.. 

личностя..,  знаменитостя.. и.. отважны..  путешественника..   . 

                                                                       (Н.Носов. «Незнайка на Луне») 

Задание 69. Прочитай   текст с  пропущенными в словах двумя первыми 

буквами.                                          Текст  2 

             

..ним из  ..следних  .. еческих  ..рств ..ала ..арта,  ..и,   ..к  еѐ  ..сто   

..ициально  ..зывали   Лакемедон.  ..а  ..ходилась  в Лаконике, на ..е 

Пелопоннеса,  и  ..рвоначально  ..стояла из  ..тырѐх,  ..зднее из  ..ти 

..селений с  ..щей  ..ночной   ..ощадью и  ..щими  ..ятынями. 

..гендарный  ..артанский  ..конодатель  Ликург  ..здал  ..вый  ..од   ..конов  и 

..кинул  ..род,  ..яв  с о   ..оих  ..отечественников   ..ятву,  ..о  до ..о  
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..звращения  ..кто не  ..смеет их  ..менить.    ..тем  ..рылся, ..обы  ..льше  

..когда   не  ..рнуться.      Из  ..их  ..конов  ..иболее  ..жны  те,   ..о   ..ределяли 

..сударственный  ..рой  ..арты. 

                                                                   (Г.Райхардт. «Древние греки») 

Задание 70. Восстанови недопечатанные слова в тексте. 

Как это сделать? 

1.Читай, возвращаясь назад и заглядывая вперѐд. 

2.Перечитывай и оценивай полученный фрагмент. Помни: неверные 

варианты завершения слов искажают содержание текста. 

 

Текст 3 

 

 

Воробей 

Я сыпал хлебные крошки воробьям, а потом кинул сразу целую 

горбушку. Что тут на.! 

Сбились во…   стайкой,  наск…  на горбушку,  тя… еѐ из стороны в 

ст… .  Как жи…,  прыгает гор…  по песку. 

Вдруг с ве… ещѐ воробей сл… .  Растрѐпанный такой, чум… .  

Чирикнул – и в дра… . Первого тов…  крылом  отш…, второго – 

79люю… толкнул, тре… грудью  отпи… . А сам ухв… горбушку  покре… и 

взлетел. Ле…, а горбушка всѐ тя… делается, и вот уже н…  мочи,  тя… она 

вор… вниз. А на до… лужа, и вор… плюхнулся в н… . Еле бедняга выбрался. 
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Задание 71. Восстанови текст с пропущенными словами и 

словосочетаниями. Под текстом есть справочные материалы.  

     Текст 4 

                                    Диалог или беседа? 

 Диалог – это     … нескольких лиц. Но ведь и беседа – это…, обмен 

мнениями. Выходит, оба слова называют один и тот же  … . Только одно из 

них  …, а другое пришло к нам из греческого языка. 

А зачем нам  …? Нельзя ли обойтись без него? Обычно мы так и 

делаем. Но можно ли назвать задушевную … задушевным    …? 

У …  есть пара с противоположным значением - …  .    У    …    слова 

такой пары нет. От существительного   …  легко образуется прилагательное, 

а от существительного   …  никакого прилагательного не образуешь. Потому-

то в грамматике более удобным и точным оказывается    …  хорошего 

русского слова   …   . 

Справочные материалы: совместный разговор, коллективный разговор, 

вид речи, исконно русское, иностранное слово,  беседу, диалогом, 

заимствованного слова, монолог, русского, диалог, беседа, греческий 

двойник, «беседа». 

      (Экспериментальный учебник для 5 класса. Русский язык. /  

В.В.Репкин. – Томск: Пеленг, 1993) 
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Задание 72  Умение прогнозировать, о чѐм пойдѐт речь,  говорит о том, что 

ты становишься грамотным читателем. Чтобы его вырабатывать в себе, 

полезно упражняться. Выполни задание, которое предлагают Г.Г.Граник, 

С.М.Бондаренко, Л.А.Концевая («Когда книга учит») 

Текст №5 

      Остатки пищи, одежды, строительный мусор – всѐ это, накапливаясь 

десятилетиями и столетиями, образует то, что археологи  называют 

культурным слоем. Всюду, где существовали поселения, оставался 

культурный слой, хотя и разный в разных местах: на окраинах Москвы, 

например, культурный слой всего 10 сантиметров, тогда как в центре его 

толщина доходит до 8 метров. Но и это не предел. 

Как, по-твоему, о чѐм пойдѐт речь дальше? 

Подсказка: выдели ключевые слова, перечитай последнее предложение, 

запиши своѐ предположение. Потом у тебя будет возможность проверить 

правильность выполнения задания.  

 

                                                                                                                 Занятие 24 

Проверь себя 

 Задание 73.   А теперь проверь, правильно ли ты прочитал тексты. 
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                                             Текст 1                    

      Незнайка подошѐл к раковине и стал умываться под краном. А 

коротышки заспорили между собой. Одни утверждали, что Незнайка 

нарочно придумывает разные небылицы, чтобы сбить с толку  полицию; 

другие говорили, что  он попросту дурачит  и болтает, что придѐт в голову; 

третьи  решили, что он сумасшедший. Тот, который был без  рубахи, 

уверял всех, что Незнайка, должно  быть, свихнулся с ума, начитавшись  

книжек, а в книжках на самом деле сказано, что за наружной   Луной есть 

какие-то  огромные  планеты и звѐзды, на которых тоже  якобы живут 

коротышки. Вот он и вообразил, наверно,  что  прилетят  к нам  с такой   

планеты. Сумасшедшие  всегда воображают себе какими - нибудь 

великими личностями, знаменитостями или отважными  

путешественниками.                                                                                                                                                         

(Н.Носов. «Незнайка на Луне») 

             Текст 2 

   Одним из последних  греческих царств  стала Спарта, или,   как еѐ часто 

официально называли  Лакемедон.  Она  находилась  в Лаконике, на юге 

Пелопоннеса, и первоначально состояла из  четырѐх, позднее из  пяти 

поселений с  общей рыночной   площадью и  общими  святынями. 

      Легендарный  спартанский законодатель  Ликург  создал новый свод  

законов  и  покинул  город, взяв со своих соотечественников   клятву, что 

до   возвращения никто не посмеет их изменить.   Затем скрылся, чтобы  

больше  никогда   не вернуться.      Из этих законов  наиболее важны  те,  

что  определяли государственный  строй  Спарты. 

                                                                            (Г.Райхардт. «Древние греки») 



  

83 

                                   Текст 3       

                                          Воробей 

   Я сыпал хлебные крошки воробьям, а потом кинул сразу целую горбушку. 

Что тут началось! 

   Сбились воробьи стайкой, наскочили  на горбушку, тянут еѐ из стороны в 

сторону. Как живая, прыгает горбушка по песку. 

   Вдруг с ветки ещѐ воробей слетел. Растрѐпанный такой, чумазый. 

   Чирикнул – и в драку. Первого товарища крылом отшвырнул, второго – 

клювом толкнул, третьего грудью отпихнул. А сам ухватил  горбушку 

покрепче  и взлетел. Летит, а горбушка всѐ тяжелее делается, и вот уже нет 

мочи,  тянет она воробья вниз. А на дороге лужа, и воробей плюхнулся в неѐ. 

      Еле бедняга выбрался. 

    Текст 4 

Диалог или беседа? 

 Диалог – это   совместный разговор  нескольких лиц. Но ведь и беседа 

– это коллективный разговор, обмен мнениями. Выходит, оба слова называют 

один и тот же  вид речи. Только одно из них  исконно русское, а другое 

пришло к нам из греческого языка. 

    А зачем нам иностранное слово? Нельзя ли обойтись без него? Обычно мы 

так и делаем. Но можно ли назвать задушевную беседу  задушевным    

диалогом? 

    У заимствованного слова   есть пара с противоположным значением - 

монолог.    У    русского   слова такой пары нет. От существительного   

диалог   легко образуется прилагательное, а от существительного беседа    

никакого прилагательного не образуешь. Потому-то в грамматике более 

удобным и точным оказывается   греческий двойник   хорошего  

слова   «беседа». 
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Текст №5 

Предположение: 

   Ключевые слова – культурный слой, Москва, 10 сантиметров, до 8 метров, 

не предел. Значит, речь пойдѐт о местах, где культурный слой больших 

размеров. 

Твой прогноз совпадает  с  данным?  

   

    

                        

                        А  текст  продолжается так: 

  В городах Месопотамии, возникших много тысячелетий  назад, 

встречается двадцатиметровый культурный слой, а в некоторых поселениях 

Средней Азии известен культурный слой толщиной   в 34 метра. 

                                                                                          А.Каждан 

 

  Выполняй подобное упражнение сам. Выбери  текст, прочитай частично и 

пробуй прогнозировать. Почувствуешь удовольствие, если твой прогноз  

совпадѐт  с авторским  текстом. 
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                                                        Занятие 25 

Раздел 7. Преобразование  и  

интерпретация  информации 

 

                                   

Задание 74. Прочитай     фрагмент  статьи  «Что у Земли внутри». 

  Земная кора  состоит из горных пород. Гранит, известняк, каменный уголь, 

глина, песок – всѐ это горные породы.   Они очень разнообразны по своему 

цвету, блеску, температуре плавления и многим другим свойствам.  Хотя за 

ними закрепилось название    «горные», они находятся и на равнинах под 

слоем почвы. Горные породы бывают плотными и рыхлыми. Плотные -  

достаточно прочные камни, например  гранит, известняк. Рыхлые – породы, 

которые рассыпаются или легко разламываются руками. Это глина, песок, 

торф.       

(Плешаков А.А. Введение в естественно- научные предметы. Естествознание. 

5кл. : учеб для ОУ/А.А.Плешаков, Н.И.Сонин.- М.: Дрофа, 2013)    
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Задание 75. Прочитай  и подумай, с какой целью  некоторые слова 

выделены другим шрифтом. Помогает ли это усвоить информацию? 

Итак, ты прочитал текст (смотри задание 74). Как проверить, понял ли ты  

автора? Для этого надо преобразовать и интерпретировать заложенную в 

тексте   информацию.  

Попробуй передать прочитанное утверждение своими словами  -                                                                                                                                                         

так ты повторишь авторскую мысль в другой, своей формулировке. Это 

будет твоя рефлексия.  

Что значит перевести прочитанное на свой язык? 

1) представить основное содержание в виде плана, схемы, таблицы, 

рисунков, опорного конспекта; 

2) постараться запомнить  прочитанное  (пересказать  текст,  повторить 

 определения, правила); 

3)заполнить таблицу 

                                                                                                                                    

   Ключевые слова Смысловые 

предложения 

Основной смысл текста 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 76. Воспользуйся памяткой и составь план текста. 

Памятка «Как составить план текста » 

- внимательно прочитай текст; 

- выдели  его основные мысли; 

- проверь, как они соотносятся между собой; 

- сгруппируй  текст вокруг главной мысли (раздели  его на смысловые части); 

- по количеству главных мыслей определи  количество пунктов плана; 

- сформулируй  главные мысли кратко (запиши их в виде пунктов плана); 

- прочитай текст повторно, проверь, не пропущено ли что-то. 
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                                                                                               Занятие  26 

Задание 77.  Прочитай текст, выдели ключевые слова. Помни, что ключевые 

слова – это слова, словосочетания, которые определяют содержание текста. 

                                                                                                                
Опорный конспект 

Прочитанный текст  важно понять и запомнить основное из него. Как 

это сделать? Попробуй составить опорный конспект.  Может, ты когда-  

нибудь писал шпаргалки? Что ты для этого делал? Конечно, старался 

выбрать из текста самое главное. Вот так и при составлении опорного 

конспекта.  Даже через неделю, через месяц ты сможешь всѐ озвучить. 

 

Ты готов этому учиться? 

 

Задание 78. Познакомься с видами опорных конспектов. 

Виды опорных конспектов: 

Таблицы 

Схемы 

Рисунок 

План 

Цитатный план  

 

 

 Задание 79. Попробуй понять, о чѐм  рассказывает предлагаемый ниже  

опорный конспект. Тебе помогут вопросы, расположенные под ним. 
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1.Он рассказывает о глаголе? 

2.О каких признаках глагола в нѐм говорится? 

3.Здесь говорится о значении глагола? о спряжении? о виде? 

4.Ты видишь правила? 

1) не с глаголами; 

2) безударные личные окончания глаголов 1, 2 спряжения; 

3) Ь в глаголах; 

4) чередующиеся гласные  Е - И в корне слова 

 

Рассмотри, какие слова, символы, знаки использованы? 
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Задание 79. Попробуй составить опорный конспект фрагмента текста                                        

«Что у Земли внутри». 

Помни: 

 1.ОК должен быть кратким и понятным; 

2. ОК должен включать лишь главное (можно использовать ключевые слова); 

3. Минимум  сплошного текста, больше схем, рисунков, символов  и т.п.  

4.Используй печатные буквы.                                                                                                  

5. Цветов должно быть не более 4: красный, зелѐный, чѐрный,  синий 

 

                          Памятка «Как составить опорный конспект» 

 

1. Напиши название опорного конспекта. 

2. Прочти указанный текст. 

3. Найди главную мысль. 

4.Задай вопросы к тексту. 

5. Раздели текст на логические  части. Определи главную мысль каждой 

логической части и занеси еѐ в конспект. 

6.При составлении ОК  используй условные обозначения: слова, символы, 

знаки, пиктограммы. Главное помести в центр опорного конспекта, а от него 

во все стороны наноси остальное.  

Задание 80. Попробуй пересказать текст, опираясь на записи ОК. 
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Занятие 27 

                                                Виды опорных конспектов.                                                                                               

Задание 81. Изучи  образцы  опорных конспектов к  фрагменту «Что у 

Земли внутри». 

                                     Опорный конспект - план 

1. Состав земной коры. 

2. Отличительные свойства горных пород. 

3. Место нахождения горных пород. 

4. Виды горных пород. 

                           Опорный конспект – таблица 

                                          Горные породы 

Плотные   Рыхлые 

прочные  рассыпаются,  разламываются 

гранит  известняк  глина     песок торф 

 

Таблица «Горные породы» 

                                                      

Ключевые слова Смысловые 

предложения 

Основной смысл текста 

Земная  кора,  горные 

породы, плотные, 

рыхлые,  известняк, 

каменный  уголь, глина, 

песок, торф,  прочные, 

рассыпаются  или 

разламываются 

 

Земная  кора 

состоит     из горных 

пород.                   

Прочные  горные 

породы –  плотные,  

непрочные  -  

рыхлые 

Земная  кора  состоит  из  

плотных  (каменный уголь, 

гранит, известняк)  и 

рыхлых (песок,  торф,  

глина) горных пород, 

разнообразных по своим 

свойствам.  Они находятся   

в горах и на равнинах. 
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Опорный конспект – схема 

Горные породы 

Горные породы 

   

                  Плотные                                                         Рыхлые 

 

     гранит                  известняк    

                                                                               песок           торф     глина 
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Опорный конспект – рисунок 

Горные породы 

 

 

 

 

Плотные  Рыхлые 

 гранит  известняк  глина       песок  торф 
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                                                                                             Занятие 28 

Синквейн 

 

Задание 82. Ты прочитал текст. Тебе нужно и важно  осмыслить                                     

материал,  обобщить приобретенные знания? Тебе нужно выделить 

ключевые понятия, выразить кратко, сжато своѐ мнение?  

Это можно сделать, составив синквейн. 

 

 

 

                                                   Как? 

                                       Нужно составить 5 строк: 

                    1- существительное (тема). 

                    2- два прилагательных (описание). 

                    3- три глагола (действие). 

                    4- фраза из четырех слов  (описание). 

                    5- существительное (перефразировка темы) 

 

 Попробуй! Можно так (к тексту «Воробей»): 

1 – воробей 

2 – растрѐпанный, чумазый 

3 – дрался, ухватил, полетел 

4 – тянет вниз, плюхнулся в лужу 

5 – бедолага 

 

Задание 83. Прочитай рассказ Виктора Петровича Астафьева «Белогрудка» и 

составь синквейн. 
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Белогрудка 

         Деревня Вереино стоит на горе. Под горою два озера, и на берегу их, 

отголоском крупного села, ютится маленькая деревенька в три дома — 

Зуяты. 

Между Зуятами и Вереино огромный крутой косогор, видный за много 

десятков вѐрст тѐмным горбатым островом. Весь этот косогор так зарос 

густолесьем, что люди почти никогда и не суются туда. Да и как сунешься? 

Стоит отойти несколько шагов от клеверного поля, которое на горе, — и 

сразу покатишься кубарем вниз, ухнешь в накрест лежащий валежник, 

затянутый мхом, бузиною и малинником. 

       Глухо на косогоре, сыро и сумеречно. Еловая и пихтовая крепь надѐжно 

хоронит от худого глаза и загребущих рук жильцов своих — птиц, барсуков, 

белок, горностаев. Держатся здесь рябчик и глухарь, очень хитрый и 

осторожный. 

       А однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых 

скрытных зверушек — белогрудая куница.  

  Два или три лета  прожила   она                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

в одиночестве, изредка появляясь на   опушке.                                                                               

Белогрудка вздрагивала чуткими ноздрями,                                      ловила 

противные запахи деревни и, если приближался человек, пулей вонзалась в 

лесную глухомань. 

     На третье или четвѐртое лето Белогрудка родила котят, маленьких, как 

бобовые стручки. Мать грела их своим телом, облизывала каждого до блеска 

и, когда котята чуть подросли, стала добывать для них еду. Она очень 
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хорошо знала этот косогор. Кроме того, была она старательная мать и 

вдосталь снабжала едой котят. 

      Но как-то Белогрудку выследили вереинские мальчишки, спустились за 

нею по косогору, притаились. Белогрудка долго петляла по лесу, махая с 

дерева на дерево, потом решила, что люди уже ушли — они ведь часто мимо 

косогора проходят, — вернулась к гнезду. 

      За ней следило несколько человеческих глаз. Белогрудка не 

почувствовала их, потому что вся трепетала, прильнув к котятам, и ни на что 

не могла обращать внимания. Белогрудка лизнула каждого из детѐнышей в 

мордочку: дескать, я сейчас, мигом, — и вымахнула из гнезда. 

     Корм добывать становилось день ото дня трудней и трудней. Вблизи 

гнезда его уже не было, и куница пошла с ѐлки на ѐлку, с пихты на пихту,                      

к озѐрам, потом к болоту, к большому болоту за озером. Там она напала на 

простофилю-сойку и, радостная, помчалась к своему гнезду неся в зубах 

рыжую птицу с распущенным голубым крылом. 

Гнездо было пустое. Белогрудка выронила из зубов добычу, метнулась вверх 

по ели, потом вниз, потом опять вверх, к гнезду хитро упрятанному в густом 

еловом лапнике. 

Котят не было. Если бы Белогрудка умела кричать — закричала бы. 

Пропали котята, исчезли. 

         Белогрудка обследовала всѐ по порядку и обнаружила, что вокруг ели 

топтались люди и на дерево неловко лез человек, сдирая кору, обламывая 

сучки, оставляя разящий запах пота и грязи в складках коры. 

К вечеру Белогрудка точно выследила, что еѐ детѐнышей унесли в деревню. 

Ночью она нашла и дом, в который их унесли. 

      До рассвета она металась возле дома: с крыши на забор, с забора на 

крышу. Часами сидела на черѐмухе, под окном, слушала — не запищат ли 

котятки. 
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Но во дворе гремела цепью и хрипло лаяла собака. Хозяин несколько раз 

выходил из дому, сердито кричал на неѐ. Белогрудка комочком сжималась на 

черѐмухе. 

     Теперь каждую ночь она подкрадывалась к дому, следила, следила, и всѐ 

гремел и бесновался пѐс во дворе. 

    Как-то Белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до света, а днѐм 

не решилась уйти в лес. Днѐм-то она и увидела своих котят. Мальчишка 

вынес их в старой шапке на крыльцо и стал играть с ними, переворачивая 

кверху брюшками, щѐлкая их по носу. Пришли ещѐ мальчишки, стали 

кормить котят сырым мясом. Потом явился хозяин и, показывая на кунят, 

сказал: 

— Зачем мучаете зверушек? Отнесите в гнездо. Пропадут. 

Потом был тот страшный день, когда Белогрудка снова затаилась на сарае и 

снова ждала мальчишек. Они появились на крыльце и о чѐм-то спорили. 

Один из них вынес старую шапку, заглянул в неѐ: 

— Э, подох один… 

     Мальчишка взял котѐнка за лапу и кинул собаке. Вислоухий дворовый 

пѐс, всю жизнь просидевший на цепи и привыкший есть что дают, обнюхал 

котѐнка, перевернул лапой и стал неторопливо пожирать его с головы. 

     В ту же ночь на селе было придушено множество цыплят и кур, на 

высоком заплоте задавился старый пѐс, съевший котѐнка. Белогрудка бегала 

по забору и до того раздразнила дураковатую дворнягу, что та ринулась за 

ней, перепрыгнула через забор, сорвалась и повисла. 

    Утят, гусят находили в огородах и на улице задавленными. В крайних 

домах, что ближе к лесу, птица вовсе вывелась. 

    И долго не могли узнать люди, кто это разбойничает ночами на селе. Но 

Белогрудка совсем освирепела и стала появляться у домов даже днѐм и 

расправляться со всем, что было ей под силу. Бабы ахали, старухи 

крестились, мужики ругались: 

— Это ж сатана! Накликали напасть! 
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      Белогрудку подкараулили, сшибли дробью с тополя возле старой церкви. 

Но Белогрудка не погибла. Лишь две дробины попали ей под кожу, и она 

несколько дней таилась в гнезде, зализывала ранки. 

    Когда она вылечила себя, то снова пришла к тому дому, куда еѐ будто на 

поводе тянули. 

Белогрудка ещѐ не знала, что мальчишку, взявшего кунят, пороли ремнѐм и 

приказали отнести их обратно в гнездо. Но беззаботный мальчишка 

поленился лезть в лесную крепь, бросил кунят в овражке возле леса и ушѐл. 

Здесь их нашла и прикончила лиса. 

    Белогрудка осиротела. Она стала давить напропалую голубей, утят не 

только на горе, в Вереино, но и в Зуятах тоже. 

Попалась она в погребе. Открыв западню погреба, хозяйка крайней в Зуятах 

избы увидела Белогрудку. 

— Так вот ты где, сатана! — всплеснула она руками и бросилась ловить 

куницу. 

Все банки, кринки, чашки были опрокинуты и побиты, прежде чем женщина 

сцапала куницу. 

     Белогрудку заключили в ящике. Она свирепо грызла доски, крошила 

щепу. 

Пришѐл хозяин, он был охотник, и когда жена рассказала, что изловила 

куницу, заявил: 

— Ну и зря. Она не виновата. Еѐ обидели, осиротили, — и выпустил куницу 

на волю, думая, что больше она в Зуятах не появится. 

       Но Белогрудка принялась разбойничать пуще прежнего. Пришлось 

охотнику задолго до сезона убить куницу. 

     На огороде возле парника он увидел еѐ однажды, загнал на одинокий куст 

и выстрелил. Куница упала в крапиву и увидела бегущую к ней собаку                         

с мокрым гавкающим ртом. Белогрудка змейкой взвилась из крапивы, 

вцепилась в горло собаке и умерла. 
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Собака каталась по крапиве, дико выла. Охотник разжимал зубы Белогрудки 

ножом и сломал два пронзительно острых клыка. 

       До сих пор помнят в Вереино и в Зуятах Белогрудку. До сих пор здесь 

строго наказывают ребятам, чтобы не смели трогать детѐнышей зверушек и 

птиц. 

     Спокойно живут и плодятся теперь меж двух сѐл, вблизи от жилья, на 

крутом лесистом косогоре белки, лисы, разные птицы и зверушки. И когда я 

бываю в этом селе и слышу густоголосый утренний гомон птиц, думаю одно 

и то же: «Вот если бы таких косогоров было побольше возле наших сѐл и 

городов!» 

                                                                                                                          Занятие 29 

      Раздел8. Оценка информации 

 

 
                                                       

 

   Ты читал тексты, находил и извлекал информацию из прочитанного, 

интерпретировал сообщения текста. Кроме этого, в умение читать входит умение 

оценить текст.  

   Итак, третье читательское умение – осмыслить и оценить сообщения текста, 

понять позицию автора, соглашаясь или не соглашаясь с ней, высказать собственное 

мнение, основываясь на тексте и на  знаниях, не содержащихся в тексте. 

 

Задание 84. Итак, ты прочитал текст (вернись к заданию 50).  Подумай и 

оцени:                                                                                           

 

1)  понял ли ты  текст;                                                                                                                           

2) помогает  ли текст решению поставленной  перед чтением задачи; 

3) что думаешь по поводу информации; оцени  с точки зрения еѐ 

актуальности; 
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4) подумай,  где ты еѐ можешь использовать. 

 

Пишем отзыв 

 
 

Задание 84. Напиши отзыв об одном из прочитанных текстов.  

Отзыв - это передача мыслей и чувств, вызванных прочитанным 

произведением. 

      Целью отзыва является рекомендация книги другим читателям.           

Отзыв о прочитанной книге - это свободное сочинение. 

   Начни с небольшого обзора книги: название произведения, автор, место, 

где происходили события и время, кто главный герой. Здесь также можно 

написать, что ты знаешь об авторе. 

    Во второй части работы  вырази  личное мнение о той книге, которую 

прочитал. Напиши, чем понравилась вам книга, а если нет, то почему. За что 

и почему вам понравился кто-то из героев. Опиши,  какие именно места в 

книге заинтересовали тебя. Расскажи, что ты думаешь о главных героях, 

какие черты их характера и поступки понравились или не понравились. 

Остановись на тех моментах, которые  наиболее запомнились. Напиши,  как 

ты относишься к тому, что описано в книге, вырази свое личное отношение к 

проблеме или ситуации в произведении. 

    Третья часть или вывод.   Дай свою оценку прочитанной книге. Напиши, 

что полезного ты извлек из этой книги, о чем  задумался. Пожелай или 

посоветуй  прочитать эту книгу. В завершении отзыва расскажи,  каким 

языком написана книга, легко ли ее читать. Закончи цитатой или отрывком 

из прочитанной книги. 
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Если ты затрудняешься, воспользуйся  примерами 

вопросов, которые могут помочь в работе над отзывом. 

 
О чѐм эта книга?  

Что ты знаешь об авторе книги?  

Какова тема и основная мысль произведения?  

Какие места в книге произвели на тебя наиболее сильное впечатление?  

Как ты думаешь, почему автор выбрал именно это название для своего 

произведения?  

Понравилась ли книга? Чем?  

Кто из героев особенно понравился? Почему?  

С кем из персонажей ты хотел бы подружиться? Почему?  

Как ты охарактеризуешь главных героев?  

Где и в какое время происходили события, описанные в книге?  

О чѐм ты размышлял после прочтения книги?  

Что тебе запомнилось, что показалось необычным?                   

Чем обогатила тебя книга? Над какими вопросами  она заставила 

задуматься?  

 Чему научила тебя эта книга? 
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                                     Занятие 30 

 

Раздел 9. Проверь себя                                                          

Тест 

на самооценку сформированности  навыков чтения. 

Автор Л. А. Ясюкова 

   Ты помнишь, как читал(а)  рассказ М.М.Пришвина "Лесной доктор"? 

Сколько баллов ты тогда набрал(а) ? Какую оценку поставил(а)  себе?  

Конечно, ты многому научился(ась), выполняя задания в Рабочей тетради.  

Теперь нужно узнать результат. Проведи самооценку.  Для этого прочитай 

текст и выполни задание: вставь в предложения  рядом с цифрой 

пропущенные слова. 

Скоро она зашла в самую чащу _1_____________. Ни одна 

_2___________________ не залетала сюда,  ни единый _3___________________ 

не проникал сквозь 4___________________ ветви. Высокие стволы 

_5__________________ плотными рядами, точно стены. Кругом было так 

6___________________, что Элиза 7______________________ свои 

собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого 

8______________________, попадавшего ей 9__________________ 

ноги. Никогда еще   Элиза _10________________________ в такой глуши. 

 

Вставил(а)  слова? Проверь по ключу и за каждое совпадение поставь себе                  

1 балл. 
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Затем подсчитай общее количество баллов. (Максимум - 10). После этого 

сравни с нормативными данными для 5-классника. Так ты узнаешь уровень 

развития своего навыка чтения. 

Ключ к тесту навыка чтения 

№ 

слова 

                                                                           

Слово 

Оценка                         

в баллах 

1. леса 1 балл 

2. птица или  птичка 1 балл 

3. луч света, лучик, луч или звук 1 балл 

4. густые 1 балл 

5. стояли, деревьев стояли или  встали 1 балл 

6. тихо 1 балл 

7. слышала 1 балл 

8. листа, листочка или листика 1 балл 

9. под 1 балл 

10. не бывала, не была или не ходила 1 балл 

Всего  10 баллов 

Ты 

набрал 

  

 

А теперь найди в таблице уровень, которому соответствует набранное тобой 

количество баллов и познакомься с советами. 

Содержание 

показателя 

Уровни 

1 2 3 4 5 

 
слабый  средний  хороший  высокий  

Количество 

баллов 

 
0–4 5–7 8–9 10 
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Слабый уровень. - Ты читаешь текст отдельными словами или по слогам? 

Угадываешь слова по их общему виду? При таком чтении все предложение 

можно  понять  неверно. Смысл длинных предложений оказывается 

непонятен, потому что, читая до конца, ты уже забыл слова, с которых 

начиналось предложение. Нужно ещѐ много работать над навыками чтения. 

Средний уровень. -  Ты читаешь словосочетаниями?  Тогда ты сумеешь 

понять  только короткие тексты на незнакомые темы. Большие по объѐму 

тексты  дадутся с большим трудом. Значит, навык чтения сформировался не 

полностью. Продолжай  работать.  

Хороший уровень. -  Ты читаешь целыми предложениями? Тогда ты поймѐшь 

любой текст. Будешь много читать - увеличится твой словарный запас. Тебе 

легко будет не только понимать текст, но и интерпретировать его, 

размышлять над ним. Не останавливайся на достигнутом! 

 Высокий уровень. - Ты читаешь целыми предложениями и  легко 

воспринимаешь содержание?  Тогда    без труда  поймѐшь замысел автора,  

его позицию и  заметишь особенности языка. Ты сможешь вступить в диалог 

с автором. С учебным текстом  ты тоже  справишься. Ты сможешь связать 

обнаруженную в тексте информацию со знаниями из других источников, 

сопоставлять и делать выводы. Успехов тебе! 
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                                                                                                        Занятие  31 

                                 Прочитай текст и выполни задания.  

    Шестилетняя финская девочка Хельга Хилтунен перед Рождеством 

написала Богу письмо с просьбой подарить ей 100 марок. В Финляндии 

письма с неправильным адресом имеет право вскрывать только президент 

республики. Так письмо, адресованное «господину Богу»,  было прочитано 

Урхо  Калева  Кекконеном, успешно правившим страной с 1958 по 1982 год. 

Кекконен решил выполнить просьбу девочки, однако подумал, что такому 

маленькому ребенку достаточно и 50 марок. Он распорядился завезти ей 

деньги и письмо «от Бога» на своей машине. Вскоре в канцелярию вновь 

пришло письмо от Хельги. Она писала, что на остановившуюся возле еѐ дома 

машину господина президента глазела вся улица. Девочка также просила 

Бога больше не передавать никому деньги через президента, потому что он 

украл половину. 

Задания. 

I. Ответь на вопросы: 

 1.О чѐм просила девочка Бога? 

 2.Почему   Хельга решила, что президент ворует деньги?  

3. О чѐм написала девочка в повторном письме? 

II.  Определи тему и основную мысль текста. 

III.Заполни таблицу «Верно/ Неверно»  (впиши в таблицу номера суждений)                             

Верно Неверно 

  

                                                                                                                                                          

1) Урхо Калев Кекконен -  президент Финляндии.                                                               

2) В Финляндии письма с неправильным адресом имеет право вскрывать 

только член парламента.                                                                                                                              

3) Хельга Хилтунен написала письмо президенту.                                                                                                   
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4) На машину президента  все обратили  внимание.                                                                                

5) Президент украл часть денег.  

 IV.Составь план текста. 

 V. Объясни, что такое марка.                                                                                                                                               

VI.Напиши, что ты думаешь о поступке президента и девочки.   

                                         

Поступок президента Поступок девочки Как поступил(а) бы ты 

   

   

   

   

   

   

   

 

VII. Напиши в таблице, как поступил(а) бы в этой ситуации ты. 

 

Ответы на задания.                  

I. Ответь на вопросы:       

 1.О чѐм просила девочка Бога? 

Подарить к Рождеству 100 баллов. 

 2.Почему   Хельга решила, что президент ворует деньги? 
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На машине президента было привезено письмо от «Бога» и деньги – 50 

марок. Так как Хельга просила подарить 100 марок. Она и подумала, что 

половину украл президент. 

3.Никому не передавать деньги через президента. 

II.  Определи тему и основную мысль текста. 

Тема                                        Рождественский подарок 

Основная мысль                   Мечта должна исполняться 

III.Заполни таблицу «Верно/ Неверно»  (впиши в таблицу номера суждений)  

                            Верно Неверно 

1, 4 2, 3, 5 

 

IV.Составь план текста. 

1.Письмо Богу. 

2.Ответ президента. 

3.Повторное письмо Хельги. 

 V. Объясни, что такое марка.   

Марка – денежная единица  Финляндии  и Германии  (в России основная 

денежная единица – рубль) 

 

                                                  

     Карта                                       Президент Финляндии Урхо Калева Кекконен 

                                                                срок  президентства  1956 – 1982  
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                                           Финские марки 

 

                                                                                                    Занятие 32 

Знаешь ли ты, что Международные программы PIRLS и PISA проверяют 

уровень и качество чтения и понимания текста учащимися  в различных 

странах мира? 

                             Прочитай текст и выполни задания 

Самоконтроль и самооценка 

 

 

 

 

 

П.Д.Корин.  Александр Невский. 1942 г. 

     Князь Александр Ярославич Невский родился в мае 1220 года в городе 

Переславле. С четырѐхлетнего возраста его обучали владеть мечом, стрелять 

из лука и биться палицей, учили письменности и счѐту. Князь Ярослав 

наставлял сына защищать Русскую землю. 

     С юных лет Александр был поставлен княжить в Новгороде. За ум, 

добрый нрав, отвагу и рассудительность молодой князь сразу пришѐлся по 

нраву жителям города. Время его княжения совпало с трудным периодом в 

истории Руси. С востока приходили кочевники, с запада надвигались 

крестоносцы – воинственные рыцари, чьи плащи были украшены 
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изображением креста. Новгород к тому времени был одним из самых богатых 

и крупных городов Европы. Сюда не дошли полчища монгольского хана 

Батыя, разорившего Русскую землю. Поэтому крестоносцы надеялись на 

богатую добычу. Они знали, что при внезапном нападении Новгороду 

неоткуда ждать помощи, и ожидали лѐгкой победы. 

    В июле 1240 года шведы-крестоносцы на ста кораблях вошли в устье реки 

Невы. Однако Александр опередил неприятеля: подойдя к лагерю 

незамеченными, русские неожиданно ударили по врагам. «И была сеча 

великая, и перебил их князь великое множество». У русских же потери были 

невелики. Радостная весть разнеслась по всей Руси, ведь это была первая 

победа над чужеземцами после страшного нашествия хана Батыя. За победу 

на Неве народ прозвал князя Александра Ярославича Невским. 

    Но через два года теперь уже немецкие рыцари-крестоносцы двинулись на 

Псков и Новгород. Когда до Александра дошла их наглая похвальба: 

«Возьмѐм Александра живым в плен!», он сам двинулся навстречу рыцарям. 

На рассвете 5 апреля 1242 года со скалы Вороний камень, которая звалась так 

потому, что и зимой, и летом кружили тут стаи ворон, высматривая добычу, 

князь наблюдал, как по льду Чудского озера приближаются рыцарские 

полчища. С восходом солнца немецкий строй, прозванный «свиньѐй» за 

сходство с рылом животного,  вклинился в полки князя. Битва была 

жестокой. Как и рассчитывал князь Александр, весенний лѐд, не выдержав 

конников, начал ломаться, и неповоротливые в своих тяжѐлых доспехах 

рыцари исчезали под водой. Русские воины с лѐгким вооружением получили 

преимущество, и к вечеру грозного войска крестоносцев уже не было. 

Жители Пскова встретили князя Александра в праздничных одеждах. Князь 

подъехал к ликующему народу верхом на коне во главе своих воинов, а за 

ними, понурив головы, шли немецкие пленники. Так показал князь 

иноземцам, что нельзя безнаказанно совершать набеги на Русь: «Кто к нам с 

мечом придѐт – от меча и погибнет». 
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   Но, как ни высоки воинские подвиги во славу Отечества, ещѐ выше – 

смирение для блага Родины. Нелегко жилось на Руси под гнѐтом Золотой 

Орды – так называлось монгольское государство. Но русские земли были ещѐ 

не готовы восстать против ханов, поэтому приходилось платить им большую 

дань. Батый, услышав о блистательных победах русского князя, велел 

передать ему: «Князь Новгородский, известно ли тебе, что я покорил 

множество народов? Если хочешь властвовать спокойно, явись в моѐм 

шатре!» На этот зов можно было бы ответить отказом и за то подвергнуть 

всю Русь новому опустошительному набегу. Александр же любил родное 

Отечество более чем свою честь, и потому смог подавить в себе гордость и 

отправиться в Орду. Хан Батый был поражѐн умными речами Александра 

Ярославича, тем чувством собственного достоинства, с которым держался 

князь в столь невыгодной для него ситуации, и сказал своим приближѐнным: 

«Правду говорили мне: нет князя, равного этому! 

   В 1252 году Александр Невский, чтобы «соблюсти землю свою 

невредимой», становится великим князем Руси. Александр стремился 

облегчить положение русского народа, покорѐнного чужеземными 

завоевателями, и отвести угрозу от родной земли. Для выкупа пленных он 

посылал в Орду золото и серебро. Князь Александр Невский стал надеждой 

средневековой Руси. 

Инструкция 

Выполняя задания 1-7,  обведи номер правильного ответа кружком.  

При выполнении заданий 8- 10 запиши ответ в таблицу.Задание 11 

требует краткого ответа.  

1.Ты прочитал текст, в котором в основном говорится о том, как  

1) были одеты рыцари-крестоносцы; 

2) князь Александр защищал Русскую землю; 

3) отец воспитывал будущего князя; 

4) Александр Ярославович ездил в Золотую Орду. 
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2. Автор написал этот текст, чтобы все поняли, что  

1) со скалы Вороний камень удобно наблюдать за перемещением рыцарских 

полчищ; 

2) крестоносцам Русская земля казалась легкой добычей; 

3) для защиты Отечества надо быть не только смелым воином, но и умным 

правителем; 

4) в невыгодной ситуации трудно держаться с достоинством. 

3. Прочитав текст, ты узнал, что  

1) Переславль расположен на берегу Невы, поэтому Александра прозвали 

Невским; 

2) Новгород и Псков были бедными маленькими городами; 

3) в первый раз Александр поехал в Орду по своему желанию; 

4) победа на Неве была первой победой после опустошительного нашествия 

войск Батыя. 

4. Из текста понятно, что в битве на Чудском озере Александр 

Невский сделал верный расчет на то, что  

1) русское войско легко вклинится в немецкий строй; 

2) стаи ворон отвлекут грозного противника от боя; 

3) лѐд проломится под рыцарями в тяжѐлых доспехах; 

4) жители Пскова встретят его в праздничных одеждах. 

5.  Прочитав текст, ты понял, что юный князь Александр сразу понравился 

новгородцам, потому что 

1) такой человек мог подчинить себе все русские земли; 

2) его с детства научили и читать, и писать, и считать; 

3) они надеялись с его помощью сделать Новгород богаче; 

4) он мог стать рассудительным и отважным правителем. 

6. Если ты хочешь побольше узнать о жизни Александра Невского, какую 

книгу тебе следует взять в библиотеке? 

1) Былины о русских богатырях; 

2) рассказы о замечательных людях; 
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3) русские народные сказки 

4) толковый словарь. 

7. Почему Александр Невский был надеждой Руси?Выбери из перечня два 

верных утверждения и обведи кружком соответствующие  буквы. 

А) Он не жалел серебра и золота на выкуп пленных. 

Б) Князь возглавил восстание русского народа против Золотой Орды. 

В) Александр сохранял мир на Руси, договариваясь с монгольскими ханами. 

Г) С четырѐхлетнего возраста он умел владеть мечом и стрелять из лука. 

Обведѐнные буквы запиши в ответ.  

Ответ: ________ .  

8. Чтобы пересказать текст своему другу и ничего не упустить, надо 

составить план. Для этого расположи пункты, обозначенные буквами, в 

соответствующей очерѐдности.  

А. Надежда Русской земли.  

Б. Начало княжения Александра в Новгороде.  

В. Первая поездка Александра Невского в Орду.  

Г. Воспитание будущего князя.  

Д. Александр получает прозвище Невский.  

Е. Ледовое побоище на Чудском озере.  

Запиши в таблицу буквы плана в нужной последовательности.  

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

9.При чтении тебе встретились слова, которые употребляются редко, но их 

значение в тексте вполне понятно. Для каждого слова из первого столбца 

найди из второго  столбца  его верное толкование, обозначенное буквой.  
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Слово Толкование слова 

1) "свинья"  Г) тяжѐлая деревянная дубинка с 

утолщѐнным концом  

2) сеча  Б)  воинское построение в форме 

клина  

3) палица А)  домашнее животное  

 В) холодное оружие в виде длинного 

ножа с рукояткой 

 Д) жестокое сражение, 

кровопролитная битва, побоище  
 

Запиши в таблицу каждую выбранную букву под номером слова.  

1 2 3 

   
 

 

 

 

 

 

10. Как проявились верность долгу и любовь Александра Ярославича к своему 

Отечеству? Заполни таблицу. Слева кратко запиши подвиги и поступки 

князя, которые спасали страну, а справа запиши соответствующие им 

даты. Ответы  запиши в таблице. 

 

Главные события в жизни Александра Год, когда это 

произошло 

1.  

2.  

3.  

11. Как ты думаешь, почему хан Батый после встречи с Александром 

Невским сказал, что «нет князя, равного» ему? Приведи две причины. 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 
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Выполнил? Тебе, конечно, хочется узнать, насколько правильно  ты  

выполнил(а)  задания. Ответы даны ниже. 

       

Ответы: 

1.2            5.   4          8. Г Б Д Е В А 

2.3           6.  2          9.1 – Б   2 – Д     3 – Г   

3.4           7.  АВ       10 (ответ в таблице) 

4.3 

 

Главные события в жизни Александра Год, когда это 

произошло 

1.Победа на Неве над шведами 1240 

2.Битва на Чудском озере 1242 

3. Стал великим князем Руси 1252 

 

11.Хана Батыя поразили в Александре Невском                                                                      

1)умные речи;                                                                                                                                      

2) чувство собственного достоинства в невыгодной для него ситуации 
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                                                                                                              Занятие 33 

                            

Знаешь ли ты, что   читательские умения проверяются  

                Международным дистанционным конкурсом «Почитай-ка»? 

 

Вот задания из этого конкурса, проведѐнного в 2012 году.                                     

Самоконтроль и самооценка 

Проверь себя! 

Задание 1 

На каникулы вам задали прочитать любую интересную книгу, чтобы потом 

рассказать о ней одноклассникам. Ты взял книгу Г. Остера «Петька-микроб». 

Один из рассказов книги называется «Про Петькиного друга Ангинку». 

Был у Петьки-микроба друг Ангинка. Тоже микроб. Ангинка всегда ходил в 

пальто и шапке, даже летом. Но Петька никогда не дразнил Ангинку 

«мимозой», потому что знал: Ангинка живѐт в стаканчике с мороженым, а 

там всегда холодно. Ангинка жил в третьем стаканчике с мороженым. Если 

один съешь – ничего, второй – тоже ещѐ ничего, а вот если третий съешь – 

там Ангинка живѐт. 

Однажды Петька-микроб и Ангинка 

играли вместе и вдруг увидели 

школьника с портфелем. 

– Привет! – сказал школьник. – Здесь 

микробы живут? 
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– Здесь, – сказал Петька. – Мы микробы. 

– Слушайте, малыши! – обрадовался школьник. – Хотите со мной дружить? 

– Хотим! – сказал Петька. 

– Договорились, – сказал школьник. – Будем дружить и друг друга выручать, 

если что… 

– А что? – спросил Ангинка. 

– А то! – вздохнул школьник. – Контрольная завтра по математике. Заболеть 

надо. Немножко. 

Петька-микроб посмотрел на Ангинку, но Ангинка сказал школьнику: 

– Давай я лучше тебе задачки по математике объясню. 

– Ты! – засмеялся школьник. – Ты же математики не знаешь. 

– Математику я очень хорошо знаю, – сказал Ангинка. 

– Откуда ты еѐ знаешь? 

– Из температуры. Я еѐ делаю, а она знаешь какая сложная – вся из дробей 

состоит! Из десятичных. Вот, например, тридцать семь и семь десятых – это 

совсем не то, что тридцать шесть и шесть десятых. 

– Это я и без тебя знаю, – сказал школьник. – Ты прямо скажи: поможешь 

заболеть или нет? 

– Нет! Не могу. 

– Так я и знал! – вздохнул школьник и махнул рукой. И ушѐл. 

А Петька-микроб спросил Ангинку: 

– Почему ты сказал, что не можешь? Три стаканчика мороженого – и 

пожалуйста! 

– Мороженое… – задумчиво – сказал Ангинка. – Мороженое, Петька, – это 

серьѐзная штука. С мороженым шутить нельзя. Для таких дел оно не годится. 

Мороженое можно применять только в мирных целях. 
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Вопрос А. Сколько стаканчиков мороженого надо съесть, чтобы заболеть 

ангиной? Запиши в ответе число. 

Ответ: _____________ 

Вопрос Б. Откуда Ангинка знает математику? Обведи букву выбранного 

варианта ответа. 

А. Делает температуру.  Б. Изучает еѐ в школе.  В. Он обманул, что знает 

математику. Г. Его научил считать Петька.  Д. Следит за изменением 

температуры воздуха 

Вопрос В. Что означает число 36,6 на картинке? Обведи букву выбранного 

варианта ответа. 

А. Цена мороженого. Б. Температура тела.  В. Ответ к задачке по математике 

Г. Возраст Ангинки.  Д. Стоимость трѐх пломбиров 

Вопрос Г. Почему школьник захотел дружить с Петькой-микробом и 

Ангинкой? Обведи буквы выбранных вариантов ответа. 

А. Чтобы не идти на контрольную.  Б. Чтобы заболеть. В. Ему было скучно 

одному.  Г. Чтобы помогли ему решить математику.  Д. Чтобы есть столько 

мороженого, сколько хочется. 

Вопрос Д. Ангинка сказал, что мороженое можно применять только в 

мирных целях. В каких? Обведи буквы выбранных ответов. 

А. Заболеть ангиной.  Б. Пропустить контрольную.  В. Накормить 

старенького дедушку, которому нельзя есть сладкое.  Г. Угостить друга. 

Д. Приготовить молочный коктейль для мамы 

Вопрос Е. Все микробы кроме Петьки дразнили Ангинку «мимозой». Откуда 

появилось это прозвище? Обведи букву выбранного ответа. 

А. Ангинка был жѐлтый и похож на цветок мимозы 

Б. Как цветок мимозы прячется от ливней, Ангинка прячется от холода в 

тѐплую одежду 

В. Ангинка напоминает всем салат «Мимозу» 

Г. Ангинка приехал из Америки, как и цветок мимозы 
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Д. Ангинка всего боялся, поэтому ходил в пальто и шапке 

 

Задание 2 

Ты собираешься перед Новым годом съездить в гости к бабушке в п. Эвенск. 

Чтобы узнать, какие вещи тебе пригодятся, ты решил посмотреть прогноз 

погоды. 

   Ощущение погоды человеком часто не совпадает с данными наблюдений. К 

примеру, зимой влажность воздуха высокая (более 70%) и большая скорость 

ветра (10-15 м/сек), тогда даже при  10
0
С термические ощущения человека 

будут на уровне 20-25
0
 или даже 30

0
С мороза. Поэтому, объективные данные 

прогноза погоды нужно рассматривать как исходные для определения 

показателя комфортности погоды, которая является обобщѐнным 

показателем. На показатель комфортности следует обращать своѐ внимание. 

    Комфорт (показатель комфортности) – это температура воздуха по 

ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу. На комфорт, 

кроме температуры воздуха, влияют такие метеопараметры, как 

относительная влажность воздуха и скорость ветра. 
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Вопрос А. Ты собираешься с друзьями покататься на лыжах. На какие 

данные синоптиков, влияющие на комфорт, ты обратишь внимание? Обведи 

буквы выбранных вариантов ответа. 

А. Облачность.  Б. Ветер.  В. Температура.  Г. Давление.  Д. Влажность 

Вопрос Б. Скоро Новый год, который принято встречать со снегом. Когда 

первый раз ты сможешь слепить снеговика после длительного отсутствия 

осадков? В ответе запиши только число декабря без названия месяца. 

Ответ: _______________ 

Вопрос В. Из г.Магадана в п.Эвенск (и обратно) по вторникам и четвергам 

летают небольшие самолѐты АН-24. Эти самолѐты по своим лѐтно-

техническим характеристикам не могут осуществлять рейсы в облачную 

погоду. Затрудняют вылет самолѐтов и осадки в виде снега. На какой день 

лучше взять билет, чтобы вероятность отмены полѐта была наименьшей? 

Обведи букву выбранного варианта ответа. 

А. Вторник, 13.12 Б. Среда, 14.12 В. Четверг, 15.12 Г. Вторник, 20.12 

Д. Суббота, 10.12 

Вопрос Г. Вместе с дедушкой вы собираетесь на рыбалку. Известно, что 

рыба любит ловиться при давлении ниже 740 мм.рт.ст. и при разности 

дневной и ночной температур 2
0
 или меньше. Запиши в ответ через запятую в 

порядке возрастания числа декабря, в которые подлѐдный лов рыбы будет 

наиболее удачным. Название месяца писать не надо. 

Ответ: _______________ 
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Суждение «Да» (А) 
«Нет» 

(Б) 

На показатель комфортности, кроме влажности и 

скорости ветра, влияет только дневная 

температура, так как нет смысла рассматривать 

ночную температуру, потому что большинство 

людей ночью не выходят на улицу. Данная 

информация подтверждается анализом таблицы 

прогноза. 

  

Самый тѐплый день будет 10 декабря, так как в 

этот день наиболее ярко светит солнце. Данная 

информация подтверждается невысокой 

влажностью воздуха в этот день. 

  

Суббота 17 декабря будет теплее субботы 10 

декабря, поэтому в этот день выпадет снег и 

ночная температура будет выше дневной. Данная 

информация подтверждается близостью 

новогодних праздников. 

  

Вопрос Д. Оцени истинность суждений в таблице справа. Правдивы ли они? 

Если суждение верное – поставь знак «Х» в столбце «ДА», если 

суждение неверное – поставь «Х» в столбце «НЕТ». 

Вопрос Е. В какой из выходных дней лучше пойти с друзьями на прогулку? 

Выбери из предложенных вариантов рассуждений наиболее полные, 

истинные и отвечающие поставленному вопросу. Обведи букву выбранного 

варианта ответа. 

А. 10 декабря, потому что суббота, будет светить солнце и погода 

безветренная 

Б. 11 декабря, потому что это воскресенье и комфорт около 20
0
 ниже нуля 
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В. 13 декабря, потому что это самый тѐплый день 

Г. 17 декабря, потому что это один из самых тѐплых выходных, часто 

выглядывает солнышко и идѐт снежок 

Д. 18 декабря лучше не ходить на прогулку, так как в этот день ветер 

сильнее, чем в субботу 

 

Задание 3 

В школе классный руководитель предложил твоему классу сходить в театр. 

Он показал афишу и посоветовал каждому выбрать представление и сходить 

в театр  с  родителями. 

Вопрос А.  Как зовут художественного руководителя театра? Запиши в 

ответе его фамилию. Ответ:_____________________________________ 
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Вопрос Б.           В какой день в театре нет ни одного представления. 

 Обведи букву выбранного варианта ответа. 

А. Понедельник Б. Среда              В. Пятница Г. Суббота Д.Воскресенье 

Вопрос В.   Твоему классу поручили подготовить развлекательную 

программу для детской группы туристов. Какие из перечисленных детских 

спектаклей ты внесѐшь в список посещения, если ребята прибывают в 

Иркутск в пятницу поздно вечером и уезжают рано утром в понедельник? 

Обведи буквы выбранных вариантов ответа. 

А. «Аистѐнок и пугало». Б. «Бинго». В. «Куда пропало время?» 

Г. «Не хочу быть собакой». Д. «Тѐтушка из Бразилии» 

Вопрос Г. Чтобы посетить все спектакли драматического театра, родители 

составили план посещения. Укажи вариант, при котором все спектакли для 

взрослых посетить НЕ удастся. Обведи буквы выбранных вариантов ответа. 

А. «Лунное чудовище», «Пишите сумму прописью», «Бинго», «Русский 

секрет», «Тѐтушка из Бразилии» 

Б. «Пишите сумму прописью», «Лунное чудовище», «Бинго», «Русский 

секрет», «Тѐтушка из Бразилии» 

В. «Лунное чудовище», «Бинго», «Пишите сумму прописью», «Тѐтушка из 

Бразилии», «Русский секрет» 

Г. «Пишите сумму прописью», «Бинго», «Лунное чудовище», «Русский 

секрет», «Тѐтушка из Бразилии» 

Д. «Бинго», «Пишите сумму прописью», «Лунное чудовище», «Русский 

секрет», «Тѐтушка из Бразилии» 

Вопрос Д. В аннотации к одному из спектаклей ты прочитал следующее: 

«Три старых волшебника захотели вернуть себе прежнюю силу и молодость. 

Для этого им нужно было найти молодых людей, бесцельно тратящих своѐ 

время. И они их быстро нашли среди школьников». О каком спектакле идѐт 

речь? Обведи букву выбранного варианта ответа. 

А. «Не хочу быть собакой».  Б. «Русский секрет».  В. «Куда пропало время?» 

Г. «Бинго».  Д. «Аистѐнок и пугало» 
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Вопрос Е. Кем был Охлопков Николай Павлович, раз его именем назван 

Иркутский академический драматический театр? Обведи букву выбранного 

варианта ответа. 

А. Министр культуры Забайкальского края.  Б. Цирковой артист.  

В. Композитор и музыкант. Г. Актѐр театра и кино   Д. Академик 

 

 

 

Свои ответы перенеси в таблицу, а затем ты  проверь правильность  

выполнения  

 1 задание 2 задание 3 задание 

А    

Б    

В    

Г    

Д    

Е    
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Ответы 

 1 задание 2 задание 3 задание 

А 3 Б, В, Д Березин 

Б В 15 Б 

В Б Д А,В 

Г А 10, 11, 15 Д 

Д В, Г, Д  В 

Е Д Г Г 

 

                                                                                                              Занятие № 34 

Ты много работал над чтением.  А теперь подведи итоги. Заполни 

анкету, где  отметь значками + и – указанные умения. 

               Анкета «Я умею читать»       

1) Я могу использовать содержание текста                          

для венных целей; 

для развития своих знаний и возможностей; 

для участия в жизни общества 

2) Я могу найти в тексте информацию, нужную для ответа на мой вопрос: 

          «пробежать» текст   глазами; 

определить его основные элементы; 

опознать необходимую информацию, которая в самом тексте выражена  

в иной (синонимической) форме, чем в вопросе; 

          реконструировать картину жизни, стоящую за словами: строить 

          отношение «слово и предмет».                                                                                          
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3) Я умею интерпретировать прочитанное :                                  

связывать воедино элементы информации, содержащейся в тексте; 

искать в тексте доводы в подтверждение авторских тезисов; 

делать выводы из сформулированных автором посылок; 

вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

4) Я умею размышлять о прочитанном и оценивать то, что мне сообщил 

     автор; 

             

 связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других  

источников; 

 сопоставлять утверждения, сделанные в тексте, со своими представлениями 

о мире; 

вести внутренний диалог с автором: искать доводы в защиту своей и 

авторской точки зрения. 

 

  Ты закрыл последнюю страницу тетради «Учусь читать сам».                      

Работа с ней потребовала от тебя много времени, усилий. В то же время 

тебе стало понятно, что именно ты САМ можешь сделать себя умнее, 

грамотнее. Твои достижения – это результат твоего труда, ведь именно 

умение читать поможет тебе усваивать знания по тем предметам, которые ты 

изучаешь в школе, поможет подготовиться к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
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   Посмотри, ты когда-то ступил на 1-ю ступеньку, а потом  поднимался  всѐ 

выше и выше… 

                               

 

                          

                        Ты, 5-классник, достиг таких результатов: 

 - реализовал  свой интеллект  (общая способность к познанию и решению 

трудностей, которая объединяет все познавательные способности 

человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, вообра 

жение;                                                                                                                                            

- осознал значимость   собственной самостоятельной работы с пособием; 

- повысил уровень самостоятельности в работе с текстом; 

- освоил некоторые стратегии работы с разными текстами; 

 -научился решать задачи разного уровня трудности через обращение 

  к    чтению;  

- стал целенаправленно  читать текст, статью учебника; 

- научился выполнять задания, включающие составление плана, схем, 

  таблиц; 

- лучше стал понимать прочитанный текст, составлять  вопросы разного вида 

  к тексту; 

-научился успешно извлекать  из учебника и дополнительных источников 

  необходимую информацию и критически оценивать еѐ; готовить сообщения 

  на  основе используемой литературы (энциклопедий, справочников, других 

  книг, Интернета).   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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