
 

 

 

Паспорт практики  

Б(О)П МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

1. Название практики: Моделирование коммуникативной ситуации при 

обучении русскому языку как родному, так и неродному – эффективная 

методика создания языковой среды. 

2. Координатор: Светлана Викторовна Сульгина, заместитель директора 

по НМР   

3. Целевая аудитория: реализация практики предусматривает работу как 

с русскоговорящими детьми, так и   с детьми, для которых русский язык 

не является родным. 

4. Обоснование актуальности реализации практики 

Данный подход актуален для обучения русскому языку учащихся, для 

которых русский язык является как родным, так и неродным. Необходимо 

понимать, что уровень сформированности коммуникативных умений 

проявляется, прежде всего, в участии учащихся в диалоге, но не исключены и 

задания на создание учащимися монологических высказываний или текстов, 

иных информационных сообщений. Первую строчку в рейтинге 

популярности методик активно удерживает коммуникативный подход, 

который направлен на практику общения. Нельзя забывать, что «учить языку 

необходимо в процессе общения, через общение, на основе реальных 

ситуаций общения». Из четырех «китов», на которых держится любой 

языковой тренинг (чтение, письмо, говорение и восприятие речи на слух), 

повышенное внимание уделяется именно двум последним. Моделирование 

коммуникативной ситуации при обучении русскому языку как родному, так и 

неродному – эффективная методика создания языковой среды. 

 

5. Описание форм, приѐмов, методов, с помощью которых решается 

обозначенная проблема. 

Основная цель методики моделирования коммуникативной ситуации 

при обучении русскому языку как родному, так и неродному - научить 

учащегося сначала свободно говорить на языке, а потом думать на нем. 

Механические воспроизводящие упражнения здесь  отсутствуют: их место 

занимают игровые ситуации, работа с партнером, задания на поиск ошибок, 

сравнения и сопоставления, подключающие не только память, но и логику, 

умение мыслить аналитически и образно. Весь комплекс приемов помогает 

создать некую среду, в которой должны «функционировать» учащиеся: 

читать, общаться, участвовать в ролевых играх, излагать свои мысли, делать 

выводы. Во главу угла ставится популярный ныне индивидуальный подход. 

Большой акцент при овладении данной методикой делается на использование 

аудио-, видео- и интерактивных ресурсов. Благодаря разнообразию 

методических приемов ускоряется процесс формирования навыков, 



 

 

необходимых человеку в современной деловой жизни (умение делать доклад, 

проводить презентации, вести переписку и т.д.).  

 Урок русского языка как родного, так и неродного - благоприятная 

образовательная среда для становления вербальной коммуникации 

школьников, затрагивающей два основных аспекта: 

1) использование речевых средств (смыслового чтения, речевого 

высказывания, текста) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

2) коммуникацию при взаимодействии, важнейшей составляющей которой 

является готовность и способность вступать в диалогические отношения.  

  При обучении русскому языку в билингвальной среде необходимо 

использовать (и естественно, совершенствовании) речевые средства 

преимущественно в ситуации общения. Особое внимание уделяется 

коммуникативности диалогического либо монологического сообщения.  

При этом коммуникативность сообщения (преимущественно текста или 

высказывания) проявляется в том, что оно всегда существует только в 

определѐнной ситуации общения: кто, кому, где, когда, почему, зачем, что и 

как сообщает, в частности — говорит или пишет. 

Поэтому, организуя речевое общение школьников, следует принимать во 

внимание: 

 занимает ли он/она позицию автора или собеседника; 

 к какой аудитории обращается  и с какой целью; 

 что послужило мотивом общения, по какой причине возникла 

необходимость в общении; 

 в какое время и в каком месте происходит общение; 

 каковы предмет общения, тема; 

 какой способ предпочтителен для выражения своих мыслей. 

Коммуникативная ситуация  требует от учащихся участия в диалоге, 

создания собственного высказывания или текста, для которого заданы, или 

известны заранее, или определены учащимися самостоятельно основные 

параметры: 

 коммуникативная задача (кто, кому, где, когда, почему, зачем 

сообщает, говорит или пишет);  

 тема и предмет (что сообщает, говорит или пишет);  

 формат: жанр, объем, структура, особенности построения, языковые 

особенности и т.д. … (как сообщает, говорит или пишет).  

Для того, чтобы учащиеся научились создавать развернутые речевые 

высказывания, необходимо на уроке моделировать и создавать специальные 

коммуникативные ситуации:      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что учебная коммуникативная ситуация создается для 

того, чтобы удовлетворить потребности учащихся в речевом общении. Она 

представляет собой совокупность условий, побуждающих к выражению 

мыслей и использованию при этом определенного языкового матeриала. 

Моделирование коммуникативной ситуации при обучении русскому языку 

как родному и неродному состоит из ряда этапов: 

 
Рассмотрим первый этап моделирования коммуникативной ситуации – 

мотивацию речевой деятельности школьников. 

Целью этапа мотивации в структуре коммуникативной ситуации является 

возникновение сомнения, неуверенности, вопроса или проблемы, на 

разрешение которой должна быть направлена речевая активность учащихся 

на уроке. В случае мотивации возникает сомнение, вопрос или проблема, 

требующая своего решения, а в случае активизации речь идѐт о повышении 

общего уровня активности учащихся, их избирательного интереса и, таким 

образом, стимулировании готовности учащихся к усвоению нового знания по 

русскому языку. 

Подведение итогов, рефлексия 

Самоконтроль 

Решение коммуникативной задачи 

Мотивация (создание коммуникативной ситуации) 

Коммуникативная 
ситуация 

Кто? Кому? 

(позиция автора 
или 

собеседника, к 
какой аудитории 

обращается)о 

Зачем? 

(с какой целью) 

Почему?  

(мотив общения, 
причина) 

Где? Когда? (в 
каком месте и в 

какое время) 

Что? (предмет 
общения, тема) 

Как?  

(способ для 
выражения 

мыслей) 



 

 

Способы создания мотивации речевой деятельности  

при обучении русскому языку как неродному 

Название способа 

мотивации 

Дидактический материал 

Ключевые слова Ключевые слова для вопросов 

Загадка Реальные объекты, рисунки, схемы, модели, 

символы, высказывания, отрывки из текста, фильма, 

музыкального произведения и т. п., интерпретация 

которых характеризуется той или иной степенью 

неопределѐнности 

Выполнимое/невыпол

нимое действие 

Задание с ловушкой: требование выполнить 

действие, которое субъективно воспринимается как 

выполнимое, а объективно является невыполнимым 

Погружение в 

проблему 

Авторские (оригинальные) высказывания, точки 

зрения каких-то людей либо задания с требованием 

занять чью-то позицию и выполнить какие-то 

действия или высказать суждение с заданной точки 

зрения 

 

Речевая ситуация на этапе мотивациисоздаѐтся с помощью приѐма загадки по 

принципу «такое, но не такое», как это можно часто встретить в русских 

народных загадках типа: растѐт, но не цветок; висит, но не фрукт; похож на 

нитку, но живой и т. д. Поскольку «отгадкой» на таком уроке выступает 

понятие, то в качестве вводимых характеристик со знаком «+» выступают 

такие, которые имеют отношение к раскрываемому понятию, а со знаком «—

» — те, которые к нему не относятся. Приѐм загадки основан на 

использовании такого стимульного материала, который характеризуется той 

или иной степенью неопределѐнности, что позволяет создать 

коммуникативную ситуацию. Коммуникативная ситуация и обеспечивает 

возникновение развернутых речевых высказываний – предположений. В 

качестве такого стимульного материала может использоваться всѐ что угодно 

— реальные объекты, рисунки, схема, модель, демонстрация опытов, ряд 

слов, чьѐ-то высказывание, отрывок из музыкального произведения и т. п. 

Поэтому вопросы учителя, направленные на создание необходимой 

коммуникативной ситуации, могут быть как достаточно прямыми, как в 

приведѐнном примере («Что мама прочитала дочке?»), так и косвенными, 

например: «Что общего между всеми этими схемами, какую новую идею они 

могут выражать?» 

Следующий прием - приѐм ключевых слов — отличается своей 

универсальностью. Он часто применяется тогда, когда все другие способы 

создания коммуникативных ситуаций представляются затруднительными. 

Этот способ основан на рефлексии учащимися того, что ими уже изучено 

(известно) по той или иной теме или проблеме, и стимулировании 

постановки вопросов о том, что им ещѐ об этом не известно. Для рефлексии 

известного и вычленения неизвестного применяется лобовой приѐм: учитель 



 

 

сначала спрашивает детей о том, что они знают по тому или иному вопросу, а 

затем, выслушав их, выяснят, что им ещѐ не известно или что им хотелось бы 

ещѐ узнать по обсуждаемому вопросу. Такая постановка задания обычно не 

вызывает у учащихся каких-либо серьѐзных затруднений. Однако вопросы 

детей о том, что им не известно и о чѐм хотелось бы узнать, бывают весьма 

многочисленными, что обеспечивает их речевую активность. 

Для того, чтобы дети пользовались ключевыми словами-подсказками, 

необходимо предварительно научить их ставить разнообразные вопросы. 

Стимулирование и обучение постановке  вопросов, с помощью которых 

может быть наиболее полно и всесторонне изучен предмет коммуникации, 

является одним из важнейших способов развития речевой активности, 

формирования коммуникативных умений. 

Следует рассмотреть еще один эффективный прием создания мотивации 

речевой деятельности детей на уроке – прием «Выполнимое/невыполнимое 

действие». Характерной особенностью данного способа является то, что 

детям предлагается выполнить такое задание, которое субъективно кажется 

выполнимым и не представляющим каких-либо трудностей. В процессе же 

его выполнения зарождается сомнение или обнаруживается невозможность 

его осуществления. Возникшая проблема переживается ребѐнком тем ярче, 

чем более простым казалось предложенное задание. Фактически 

коммуникативная ситуация в этом случае создаѐтся с помощью какого-то 

задания с ловушкой. Преимуществом рассматриваемого способа создания 

мотивации является то, что он обеспечивает возникновение очень сильной 

потребности в коммуникации, познании того нового, что необходимо узнать 

детям. Занятия, построенные на основе такой мотивации, часто проходят «на 

одном дыхании», и новое знание, приобретѐнное детьми в результате 

решения коммуникативной ситуации, субъективно переживается как 

настоящее открытие, что позволяет испытать подлинную радость познания 

во всей полноте. 

Четвѐртый способ — погружение в проблему — представляется наиболее 

сложным для применения в начальной школе. В то же время он имеет 

большое значение в формировании умения учитывать разные мнения и точки 

зрения, обосновывать собственную позицию. Особенностью этого способа 

является то, что он предполагает высокий уровень личностной включѐнности 

ученика в решение коммуникативной задачи. Образно выражаясь, можно 

сказать, что, в отличие от других способов создания мотивации, в данном 

случае личностно - эмоциональное отношение предшествует возникновению 

собственно познавательного противоречия.  

 

Примеры  использования приема «Погружение в проблему» 

 

Перенос 

слов 

 

Детям предлагается прочитать текст записки, составленной одним 

мальчиком. 

Учитель.Мальчики решили вместе порыбачить. 

Чтобыдоговориться, Вова оставил своему приятелю Мише 



 

 

записку. Но Миша ничего не смог понять в этой записке. Давайте 

еѐ прочитаем. Вот она: 

Миша! 

Возьми в сарае у  

дочки. Позови товар  

ища Серѐжу. Я вас  

жду на речке. 

Вова. 

 

Учитель.  Что не так в этой записке? Почему приятель не смог 

ничего понять? 

Дети определяют ошибки в записке. 

Учитель. Чего не знал Вова? Как ему помочь? 

Рассуждая, дети приходят к выводу, что мальчик не знаком с 

правилами переноса слов в русском языке, и они смогут ему 

помочь только в том случае, если будут знать правила переноса. 

Формулируется цель исследования: изучить правила переносаслов 

в русском языке. 

Корень 

слова  

 

На доске изображение мальчика и девочки и текст: 

«Маша и Саша — ученики 2 класса. Маша утверждает, что в 

слове петух корень пет-. Она подобрала такие слова: Петя, 

петин, петля. 

Саша утверждает, что корень пету-, так как есть слова петушок, 

петушиный, распетушился». 

Учитель фиксирует новые варианты выделения корня в данном 

слове. 

Учитель. Объясните Саше и Маше кто из них прав, а кто нет. 

Почему это слово вызвало столько затруднений? Почему мы не 

можем прийти к единому мнению? Каких знаний нам не хватает? 

Дети. Мы знаем, как выделить корень, но существуют особые 

слова. Мы не все правила знаем. 

Кто-то из детей может вспомнить такие слова, как «снег — 

снежок», показав, что возможно чередование в корне, но со 

словом «петух» другой случай, и поэтому может быть 

сформулирован и такой вопрос: «Какие ещѐ существуют 

чередования в корнях?» 

Учитель записывает главный вопрос исследования и вместе с 

детьми формулирует цель исследования: выяснить, какие 

существуют правила выделения корня в слове. Понять, какой же 

на самом деле корень в слове «петух». 

 

 

Пример использования приема «Загадка» 

Что такое 

басня 

На доске круг со знаком «?» и два списка слов или выражений: в 

одном списке слова обозначены «Да», в другом — «Нет». 



 

 

 

ДА  НЕТ 

Содержит скрытый смысл 

(иносказание) 

 Описание подвига 

Мораль, вывод  Чувства, переживания 

человека 

Описание какого-либо 

случая 

 Волшебство 

Учитель. Я загадала какое-то слово. Оно спрятано под знаком 

«?». Попробуйте его отгадать. На доске записаны подсказки, 

которые помогут вам разгадать загадку, — в левом столбце вы 

видите слова и выражения, которые относятся к загаданному 

понятию, в правом столбце — то, что не относится к нему. 

Помимо этого у каждого из вас имеется возможность задать 

мне один вопрос такой, чтобы я смогла ответить либо да, либо 

нет. 

 

Пример использования приема «Выполнимое/невыполнимое действие» 

Безударные 

гласные в 

корне слова 

 

Первоклассник Саша написал такие варианты проверочных слов. 

Согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения. Как вы 

объясните Саше прав он или нет? Обоснуйте свою точку зрения. 

т_нуть — тина 

к_сить — кости 

ст_кло — стекольщик 

цв_ла — цвѐл 

Учитель фиксирует затруднение. 

Учитель. Почему вы запутались, а кто-то вообще не смог 

подобрать проверочное слово? Или предложили несколько 

вариантов проверочных слов? Тогда какой правильный вариант 

выбрать? Каких знаний не хватает для того, чтобы выполнить 

это задание? 

Выслушать детей и сформулировать цель исследования: 

выяснить, что нужно уметь делать, чтобы проверить безударную 

гласную в корне слова. 

 

Пример использования приема «Ключевые слова» 

Родственные 

слова. Корень 

слова  

 

На доске даны слова – ключи: «форма», «причина», 

«значение», «состав», «свойства», «часть», «количество», 

«использование». Детям предлагаются для классификации 

слова, которые являются формами одного и того же слова и 

родственными словами: 

дом (о) доме дома домашний  

домик домом дому дом домищи  

домашний домиком домище 

Учитель. Маша и Саша играли в игру «Группируем слова». 

? 



 

 

Саша выбрал для игры слова: «количество», «форма» и 

«часть». Объясните, прав ли Саша. Мы с вами встретили 

затруднение. На какие группы разделили бы вы? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

Выслушать детей. Среди предложенных вариантов может 

прозвучать вариант деления на формы слова и родственные 

слова, или учитель сам предложит данный вариант 

классификации. 

По какому принципу составлены столбики слов? (Форма слова 

«дом» и родственные слова с общей частью «дом».) 

 

 

Что общего в словах каждого столбика? Выслушать ответы 

детей. 

Учитель. Как отличить родственные слова от форм одного и 

того же слова? (Поместить знак вопроса рядом со словами 

«форма слова», «родственные слова».) По каким признакам вы 

можете выделить родственные слова? 

Записать гипотезы детей на облачках. 

Учитель. Действительно ли мы правильно разбили слова на 

группы? Что необходимо знать, чтобы проверить это? 

Достаточно ли одного примера со словом «дом», чтобы 

сформулировать правило? 

Формулирование цели исследования: выяснить, как отличать 

родственные слова от форм одного и того же слова; найти 

факты, подтверждающие выдвинутые гипотезы. 

Вторым этапом коммуникативной ситуации является решение 

коммуникативной задачи. Выбор формы коммуникации (пары, микрогруппы, 

команды) определяется содержанием коммуникативного задания, а также 

психолого-педагогическими особенностями взаимодействия в данной группе. 

Целью выполнения коммуникативной задачи может быть активизация 

грамматики, лексики и отработка речевых умений. Следует отметить, что 

реплики учителя при решении учениками коммуникативной задачи должны 

быть обозначены с достаточной долей условности, так как коммуникативная 

ситуация может потребовать другой, более адекватной речевой реакции 

преподавателя. Коммуникативная ситуация всегда динамична, она постоянно 

изменяется вместе с речевыми действиями и в зависимости от них. Каждая 

реплика изменяет ситуацию, продвигает и развивает еѐ. 

Заключительный этап коммуникативной ситуации – самоконтроль – 

представляет собой отчет учащихся о проделанной работe, то есть о решении 

коммуникативной задачи (что узнали? договорились ли? обсудили ли? 

согласились ли? и др. 

При создании коммуникативной ситуации на уроках русского языка  

необходимо обеспечить включение каждого ребѐнка в процесс 

 ФОРМА СЛОВА ? РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА 



 

 

коммуникации. Эффективным приемом является использование 

инструктивных карт: 

 

 

Карта 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта 2 

Вопросы и задания Ваши действия 

(ответы) 

1. Опишите то действие, с которого вы начали 

работу  

 

 

2. Перечислите пары, на которые вы разделились, 

оцените, насколько верным оказался ваш выбор 

 

3. Кратко опишите учебное задание, которое вы 

собираетесь выполнить 

 

 

4. Кратко сформулируйте тренировочные задания:  

Задание № 1  

Задание № 2  

Задание № 3  

5. Сформулируйте итоговое задание  

6. Оцените, насколько вам удалось работать как 

единая команда.  

 

 

 

Следует отметить развивающий потенциал коммуникативной ситуации: 

1. Коммуникативная ситуация воспринимается учащимся как значимая, 

он ощущает себя в центре внимания учителя и других учеников, что 

позволяет ему чувствовать себя значимым и уникальным в коллективе. 

2. Решение коммуникативной задачи представляет собой межличностные 

взаимоотношения между учащимися в паре, группе, команде. 

3. В процессе решения коммуникативной задачи реализуются 

оригинальность, продуктивность мышления учащихся, их сообразительность 

и умение ориентироваться в средствах иноязычной речи. 

1. Прочитайте текст. Обсудите в группе и отметьте карандашом 

предложения, в которых сообщается об особенностях переноса слов.  

2. Запишите на отдельном листке бумаги правило переноса, о котором вы 

узнали. 

3. Распределите между собой слова, записанные на полосках таким 

образом, чтобы у каждой пары в команде было по одному слову. 

4. Установите место переноса в каждом слове, разрежьте полоски в 

установленном месте, приклейте образовавшиеся части на лист бумаги, 

иллюстрируя варианты переноса. 

5. Договоритесь о порядке выступления и подготовьтесь к нему.  
 



 

 

4. Ученик самостоятелен и свободен при выборе коммуникативного 

решения и средств выражения мысли. 

5. Ученик испытывает чувство удовлетворенности самим собой от 

осознания успешно выполненной коммуникативной задачи на основе 

положительной оценки учителя или группы. 

6. Решив коммуникативную задачу, ученик оказывается вовлеченным в 

учебную ситуацию общения, которая является для него личностно и 

эмоционально значимой. 

7. В процессе выполнения коммуникативной задачи ученик опирается на 

свой собственный жизненный опыт, что позволяет ему оценить новую 

информацию как личностно-значимую, и она приобретает ценностный 

характер. 

 

6. Ресурсное обеспечение деятельности 

1. Сборник заданий для создания коммуникативных ситуаций. 

2. Сборник фрагментов уроков русского языка, иллюстрирующих 

процесс создания и решения коммуникативных ситуаций. 

3. Методическая копилка для моделирования коммуникативных 

ситуаций. 

4. Учебник русского языка. 

 

7. Результаты реализации практики 

Для оценки эффективности реализации практики моделирования 

коммуникативной ситуации использовалась комплексная работа, с помощью 

которой оценивался уровень освоения учащимися 4 классов 

коммуникативных действий (наряду с регулятивными и познавательными 

действиями).  Оценка происходила по параметрам:  

- способы и средства речевой деятельности, адекватные 

коммуникативной задаче, а также умения, обеспечивающие возможность 

успешного и продуктивного взаимодействия; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию (в том числе - 

средствами ИКТ) и допускать возможность существования иных точек 

зрения, 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

- умение ориентироваться на позицию партнера, строить понятные для 

партнера высказывания, 

- умение задавать вопросы, 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты, 

были выбраны следующие: 

1. Успешность сформированности метапредметных действий. 

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл 

за выполнение письменной работы (по 100 балльной шкале). Он равен 

отношению баллов, полученных учащимся за выполнение заданий 



 

 

письменной работы к максимальному баллу, который можно было получить 

за выполнение всех заданий или проекта, выраженное в процентах. 

На основе показателя успешности выполнения работы делается вывод об 

успешности сформированности умений работать с текстом. 

 Успешность сформированности отдельных групп метапредметных 

действий. Количественной характеристикой данного показателя является 

общий балл за выполнение заданий каждой группы действий (по 100 

балльной шкале). Он равен отношению баллов, полученных учащимся, 

например, за выполнение заданий, оценивающих сформированность умений 

каждой группы в данном варианте письменной работы, к максимальному 

баллу, который можно было получить за выполнение этих заданий, 

выраженное в процентах. 

На основе показателя успешности сформированности различных групп 

действий выявляются метапредметные действия и общеучебные умения, на 

формирование которых необходимо обратить внимание при работе с детьми 

в 5 классе. 

2. Уровни достижений. 

Содержание и характер использования данного показателя практически 

идентичны при оценке предметных и метапредметных результатов. 

Отличаются только критерии достижения базового уровня и число 

выделенных групп. 

Для описания достижений учащихся в области сформированности 

метапредметных результатов целесообразно установить следующие уровни: 

Смысловое чтение и работа с информацией (4 уровня): недостаточный, 

пониженный, базовый и повышенный. 

Сформированность части познавательных и коммуникативных способов 

действий оценивалась по результатам выполнения письменной итоговой 

работы. 

К ним были отнесены общеучебные действия, которые связаны с чтением и 

пониманием текстов, с преобразованием текстов, а также с использованием 

информации из текстов для различных целей. Основными действиями были 

смысловое чтение и логические действия, направленные на анализ, 

обобщение, установление аналогии, классификацию, установление 

причинно-следственных связей, рассуждения, умозаключения и 

формулирование выводов. 

В письменной работе оценивалась сформированность трех групп умений: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте; 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

3. Использование информации из текста для различных целей. 

Группа 1 умений включает в себя общее понимание того, что говорится в 

тексте, понимание основной идеи, поиск и выявление в тексте информации, 

представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте. 

Группа 2 умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение 



 

 

информации, представленной в тексте, формулирование на ее основе 

сложных выводов и оценочных суждений. 

Группа 3 умений включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга учебно-познавательных и 

учебно-практических задач без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний и личного опыта ученика. 

В качестве основы для оценки общеучебных действий использовались 

научно-популярные тексты разной тематики. Тексты подбирались таким 

образом, чтобы они дополнительно позволяли оценить готовность 

выпускников начальной школы к освоению достаточно объемного учебного 

материала в 5 классе. 

Учащимся предлагалось прочитать текст или тексты и выполнить задания, 

связанные непосредственно с информацией текста, а также с разными 

учебными предметами и личным опытом школьника. При ответе на одни 

задания необходимо было выбрать из предложенных вариантов один или 

несколько ответов, в других требовалось дать свободный самостоятельно 

сконструированный краткий или развернутый ответ. 

Оценка выполнения работы осуществляется как по отдельным группам 

умений, так и по работе в целом. На основе первичных баллов за выполнение 

заданий определялся балл ученика как процент от максимального балла за 

выполнение работы. 

 

 

 

Результаты 

выполнения 

итоговой работы 

по смысловому 

чтению 
Итоговую работу 

выполняли 73 

выпускника 

начальной школы. 

Все три класса 

получили результат 

ниже выборки 

стандартизации. 

Средний процент выполнения итоговой работы по чтению составил 64%, это 

означает, что в среднем учащиеся успешно выполнили 64% заданий, что 

соответствует в целом успешной сформированности умений работать с 

текстами. 
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Базовый уровень овладения стратегиями смыслового чтения и работы с 

информацией продемонстрировали 51% выпускников начальной школы, 

принимавших участие в выполнении работы. Они успешно выполнили более 

половины заданий. Повышенный уровень подготовки из всех учащихся 

регионов показали 21% учащихся, на показатель – 20,5% 

4% учащихся выполнили менее 50 % заданий, т.е. не достигли базового 

уровня сформированности данных метапредметных результатов, при 

условии использования минимального критерия достижения. Данная группа 

учащихся требует особого внимания со стороны всех учителей- 

предметников, а также психологов при переходе в 5 класс основной школы. 

Их неудачи в освоении учебного материала 5 класса могут быть объяснены 

пониженным уровнем овладения отдельными стратегиями чтения и 

понимания текста. Для них также необходимо организовать коррекционную 

работу по обучению стратегиям смыслового чтения в 5 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ освоения учащимися планируемых результатов 



 

 

Номер 

зада-

ния 

Объект оценки Тип 

задания 

Макс

и-

маль

ный 

балл 

КЭС 4а 4б 4в итог 

ЧАСТЬ 1      

Комплексное задание «Добрый совет»      

1 Находить в литературном тексте 

информацию, представленную в 

неявном виде, находить 

утверждение, которое 

соответствует содержанию 

прочитанного текста 

ВО 1 6.1 92 50 92 79 

2 Находить в литературном тексте 

информацию, подтверждающую 

высказанную мысль 

КО 1 6.1 85 75 69 76 

3 Делать на основе текста простой 

вывод и находить в тексте слова, 

его подтверждающие 

КО 1 6.3.2 69 67 62 66 

4 Строить на основе прочитанного 

текста речевое высказывание в 

письменной форме 

РО 2 6.5.2 38 50 15 34 

5 Делать на основе текста простой 

вывод и находить в тексте слова, 

его подтверждающие 

РО 1 6.3.2 31 17 38 29 

6 Находить в литературном тексте 

информацию, представленную в яв-

ном виде 

КО 1 6.2.2 77 92 69 79 

7 Основываясь на понимании текста, 

подбирать к слову контекстный 

синоним 

ВО 1 6.5.1 62 58 92 71 

 

8 Находить в литературном тексте 

информацию, представленную в яв-

ном и неявном виде 

РО 2 6.2.2 

6.3.1 

46 67 38 50 

                                 

9 

Строить речевое высказывание на 

основе анализа и интерпретации 

прочитанного текста в письменной 

форме 

РО 2 6.5.2 62 75 31 56 

10 Находить слово, используемое в 

переносном значении 
ВО 1 6.5.1 69 92 10

0 

87 

11 Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

РО 3 2.1К 69 58 54 60 

12 Применение знаний о том, в каких 

случаях слова пишутся с заглавной 

буквы 

РО 2 6.4.5 62 67 62 64 

13 Сравнивать содержание 

прочитанного текста с материалом, 

ранее изученным на уроках по курсу 

«Окружающий мир» (поиск сходства) 

РО 2 6.2.3 

6.4.6 

31 50 8 30 



 

 

14 Сравнивать содержание 

прочитанного текста с материалом, 

ранее изученным на уроках по курсу 

«Окружающий мир» (поиск 

различий) 

РО 1 6.2.3 

6.4.6 

31 42 23 32 

15 Осуществлять поиск информации, 

представленной в явном виде 
КО 2 6.2.2 0 50 69 40 

16 Осуществлять выбор одного из двух 

мнений и строить собственное 

высказывание — приводить 

аргументы, подтверждающие свой 

выбор 

РО 3 6.4.6 

6.5.2 

6.3.2 

31 75 23 43 

ЧАСТЬ 2      

Комплексное задание «Поездка в Санкт-Петербург»      

1 Анализировать информацию, 

представленную в текстовой форме и 

в виде готового решения текстовой 

задачи 

ВО 1 6.3.3 38 50 69 52 

2 Решать текстовую задачу, записывать 

еѐ решение. Контролировать ход 

решения и оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи 

РО 2 1.3 р 0 33 23 19 

3 Использовать полученную в ходе 

решения предыдущей задачи инфор-

мацию в новой учебной ситуации. 

Понимать возможность решения 

поставленной задачи разными 

способами 

 

во 2 6.5.1 15 13 0 16 

4 Находить несколько решений задачи 

с использованием таблицы. 

Учитывать в ходе решения 

одновременное выполнение двух 

условий 

во 2 6.5.1 8 67 23 33 

5 Интерпретировать текстовую 

информацию, представлять еѐ в 

графической форме 

ко 2 6.2.5 46 58 69 58 

6 Дополнять таблицу числами, 

используя самостоятельно 

установленные отношения между 

данными величинами и проводя 

необходимые вычисления 

ко 2 6.2.5 31 67 38 45 

Комплексное задание «Витамины и здоровье»      

1 Формулировать главную мысль двух 

текстов (сплошного текста и та-

блицы) 

РО 2 6.2.1 54 25 0 26 

2 Находить в тексте информацию, 

представленную в явном виде 
ко 2 6.2.2 85 92 62 80 

3 Находить информацию на основе 

сопоставления двух текстов 
ко 1 6.2.3 15 83 10

0 

66 

4 Находить информацию, 

представленную в явном виде 
во 1 6.2.2 92 10

0 

92 95 

5 Находить в таблице информацию на 

основе сопоставления двух текстов 

(сплошного текста и таблицы) 

во 1 6.2.3 69 10

0 

10

0 

90 



 

 

6 Находить и интерпретировать 

информацию, представленную в 

тексте в неявном виде. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы (текст) в другую (ри-

сунок) 

РО 3 6.3.1 15 25 8 16 

7 Выбирать оптимальный набор 

элементов на основе соотнесения ин-

формации из разных текстов исходя 

из заданного условия 

во 3 6.2.3 31 50 62 48 

 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий показал, как и следовало 

ожидать, что лучше всего четвероклассники справились с заданиями первой 

группы умений на общее понимание текста и ориентацию в тексте. Средний 

процент выполнения этих заданий по всем регионам составил 74% (наш 

показатель – 65%. Средний процент выполнения заданий, оценивающих 

глубокое и детальное понимание содержания и формы текста, составил 63% ( 

наш показатель 48% , а заданий по использованию информации из текста для 

различных целей - 49% (наш показатель – 38%) 

Полученные данные говорят о том, что у выпускников начальной школы 

лучше сформированы умения находить информацию, представленную в 

тексте в явном виде или определять общую идею текста. 

. Наиболее успешно сформированы умения: определять главную мысль 

текста; выбрать утверждение - вывод, на основе информации, имеющейся в 

тексте; найти информацию, явно заданную в тексте. 

Результаты снижаются, если: 

- нужно сопоставить основное содержание разных текстов и выбрать 

утверждение, которое соответствует содержанию всех трех текстов; 

- определить последовательность событий; 

- найти информацию, заданную в тексте в неявном виде, например, в 

сноске; 

- определять общий смысл информации, представленной на рисунках. 
Результаты выполнения заданий второй группы, требующих более глубокого 

понимания текста, его анализ и интерпретацию, а также детальное 

вычитывание информации из текста для формулирования выводов и 

оценочных суждений, имеют большой разброс значений от 16% правильных 

ответов за двухбалльное задание до 90% за однобалльное задание.  

Наиболее успешно выполнены задания, в которых требовалось: 

- обосновать вывод автора, на основе анализа текста и фотографий, 

приведя один довод; 

- найти выражение, в котором отражался смысл отдельного выражения 

из текста; 

- выбрать значение незнакомых слов. 

Во всех приведенных выше заданиях нужно было или дать самостоятельно 

небольшой ответ, или выбрать один или два ответа из предложенных. 

Наиболее низкие результаты продемонстрированы при выполнении заданий, 

в которых учащиеся должны были: 

- определить факты, на основе которых сделан вывод; 

- дать объяснение на основе анализа текста и установления  
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