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Название программы «Формирование и оценка умений извлекать ин-

формацию из не сплошных текстов (на примере 

работы с таблицами)» 

 

Место курса в образовательном процессе В рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Условия проведения Краткосрочный курс 

1 полугодие 

 

Длительность курса 7 занятий 

 

Целевая группа обучающихся Учащиеся 4-5 классов 

 

Цели и задачи курса Цель: формирование умения извлекать необходи-

мую информацию из описательной таблицы у 

учащихся 5 класса. 

Задачи:  

1). Научить учащихся: 

- соотносить информацию в строках таблицы, в 

вопросе содержится указание на наименование 

строки или столбца; 

- соотносить информацию в строках, но с выбо-

ром/отбором  информации, в вопросе не содер-

жится наименование строки или столбца; 

- идентифицировать информацию сплошного тек-

ста и текста таблицы, соотнесение информации в 

строках таблицы. 

2). Разработать диагностический комплекс (ди-

дактические материалы, технические задания, 

критерии и параметры оценивания) для монито-

ринга формируемого умения. 

3). На основании входной диагностики разрабо-

тать и внедрить систему предметных заданий для 

формирования умения извлекать необходимую 

информацию из описательной таблицы. 

 

Ожидаемые результаты курса Умение находить необходимую информацию в 

описательной таблице. 

 

 

  



  
Школа – особый этап в жизни, он связан с формированием у учащихся основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности. Чтение и читательские умения создают основу 

для дальнейшего процесса обучения в жизни. Чтение сегодня – это метапредметная компетенция. 

Не случайно Федеральные государственные образовательные стандарты включают в метапред-

метные результаты освоение основной образовательной программы в качестве обязательного ком-

понента. Читательская грамотность – это способность человека понимать и использовать пись-

менные тексты, размышлять о них и заниматься чтением. В качестве дополнительных путей, обес-

печивающих развитие умений смыслового чтения, овладение школьниками различными механиз-

мами чтения, можно предложить, например, такие универсальные шаги как работа с информацией 

(поиск и преобразование информации, работа с таблицами, схемами и т.д.).  

В 2016-2017 учебном году наша школа работает в проекте по смысловому чтению, мы взяли 

формирование умения извлекать  информацию при работе с описательной и сравнительной табли-

цей, т.к. чаще всего в жизни требуется найти нужную информацию в таблице, а не заполнять их.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Участники 

1.  Входная диагностика 3 неделя сентября Руководитель программы, 

учащиеся 

2.  Анализ затруднений 4 неделя сентября Руководитель программы, 

классный руководитель 

3.  Малый педсовет, родительское 

собрание 

4 неделя сентября Руководитель программы, 

классный руководитель, пе-

дагоги-предметники, роди-

тели 

4.  Обучающая игра «90 дней вокруг 

света» 

1 неделя октября Руководитель программы, 

учащиеся 

5.  Разработка и применение пред-

метных заданий для формирова-

ния необходимых умений 

Октябрь-ноябрь Руководитель программы, 

классный руководитель, пе-

дагоги-предметники 

6.  Выходная диагностика Последняя неделя но-

ября 

Руководитель программы, 

учащиеся 

7.  Мониторинг результативности Последняя неделя но-

ября 

Руководитель программы, 

педагоги-предметники 

 

Дидактические материалы 

 

Занятие 1. Входная диагностика. 

 

1. Метапредметный образовательный результат в области «смысловое чтение», на формиро-

вание которого направлена программа апробационной деятельности школы. 

Формирование умений извлекать  информацию при работе с описательной и сравнительной табли-

цей, соотносить информацию сплошного текста и таблицы. 

 

2. Конкретизированный образовательный результат для 5 класса школы, на оценку которо-

го будет направлено контрольное мероприятие.  

Умение извлекать необходимую информацию из описательной таблицы. 

 

3. Объект оценивания: письменные ответы на вопросы. 

 

4. Задания ученикам по подготовке объекта оценивания: 

Контрольное мероприятие проводится с учащимися 5 класса в количестве 10 человек. Время на 

выполнение работы: 20 минут. Каждому выдаются дидактические материалы и листочки с техни-

ческим заданием.  



 

Техническое задание: 

С помощью таблицы ответьте на вопросы. Задания 1-3 типов предполагают краткий ответ. При 

оценивании учитывается полнота и правильность ответа. Ответы записываются в отведенном для 

этого месте. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Время на вы-

полнение работы – 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Ответ на основании выполнения заданий на соотнесение информации в сроках (в вопросе 

содержится указание на наименование строки и наименование столбца) 

1. Перечисли притяжательные местоимения. 

2. Назови разряды местоимений.  

3. Сколько личных местоимений содержится в таблице.  

 

Раздел 2.  Ответ на выполнение заданий на соотнесение информации в строках, но с выбо-

ром/отбором информации (вопрос не содержит наименования строки или столбца) 

1. Укажите, к каким разрядам относятся местоимения: Некоторый, Мы, Такой 

2. Чей, кто, что, который, какой, нечто, каков, сколько – все эти местоимения вопросительно-

относительные? 

3. Мой, твой, наш, какой, ваш, свой, ее, их, его. Какое местоимение  лишнее? К какому разряду 

оно относится?  

 

Раздел 3.  Ответ на выполнение заданий на идентификацию информации сплошного текста и 

текста таблицы, соотнесение информации в строках таблицы. Прочитай отрывок стихотворе-

ния и выполни задания. 

 

СОБАКЕ КАЧАЛОВА 

Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

Такую лапу не видал я сроду. 

Давай с тобой полаем при луне 

На тихую, бесшумную погоду. 

Дай, Джим, на счастье лапу мне. 



Пожалуйста, голубчик, не лижись. 

Пойми со мной хоть самое простое. 

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, 

Не знаешь ты, что жить на свете стоит. 

Хозяин твой и мил и знаменит, 

И у него гостей бывает в доме много, 

И каждый, улыбаясь, норовит 

Тебя по шерсти бархатной потрогать. 

 

Задания:  

1. Выпиши из последнего четверостишья все местоимения. 

2. Найди  указательные местоимения.  

3. К какому разряду относятся выделенные местоимения 

Критерии и параметры оценивания. 

 

По  разделам  в сумме можно набрать30 баллов. 

 

 Критерии Показатели Баллы 

1 Выполнение заданий на соот-

несение информации в сроках 

Выполнено 3 задания из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

10 

Выполнено 3 задания из 3-х, выписа-

на не вся необходимая/лишняя ин-

формация 

8 

Выполнено 2 задания из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

7 

Выполнено 2 задания из 3-х, выписа-

на не вся необходимая/лишняя ин-

формация 

5 

Выполнено 1 задание из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

4 

Выполнено 1 задание из 3-х, выписана 

не вся необходимая/лишняя инфор-

мация 

2 

Не выполнено 0 

2 Выполнение заданий на соот-

несение информации в стро-

ках, но с выбором/отбором 

Выполнено 3 задания из 3-х, ответ 

полный  

10 

Выполнено 2 задания из 3-х, ответ 

полный 

6 

Выполнено 1 задание из 3-х, ответ 

полный 

2 

Не выполнено 0 

3 Выполнение заданий на иден-

тификацию информации 

сплошного текста и текста 

таблицы, соотнесение инфор-

мации в сроках таблицы 

Выполнено 3 задания из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

10 

Выполнено 3 задания из 3-х, выписа-

на не вся необходимая/лишняя ин-

формация 

8 

Выполнено 2 задания из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

7 

Выполнено 2 задания из 3-х, выписа- 5 



на не вся необходимая/лишняя ин-

формация 

Выполнено 1 задание из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

4 

Выполнено 1 задание из 3-х, выписана 

не вся необходимая/лишняя инфор-

мация 

2 

Не выполнено 0 

 Максимальное число баллов  30 

 

 

Занятие 4. Обучающая игра «90 дней вокруг света» 

 

Цель: формирование и оценка умения извлекать информацию из описательной таблицы. 

  

Задачи: 

развитие навыков:  

- поиска ячейки, строки, в таблице; 

- формулировки лаконичного ответа; 

- сопоставление информации в таблице и тексте. 

 

Путешествие проходит по 6 материкам (станциям). Задание на каждой станции - таблица с 2 

вопросами. На 1 и 2 материке задания 1 раздела (выполнение заданий на соотнесение информации 

в сроках). На 3-4 материке – 2 раздел (выполнение заданий на соотнесение информации в строках, 

но с выбором/отбором информации). На 5-6 материке – 3 раздел (выполнение заданий на иденти-

фикацию информации сплошного текста и текста таблицы, соотнесение информации в сроках таб-

лицы).  

Надо пройти все материки за 90 «дней». За каждый правильный ответ начисляется 5 «дней», 

если ответ неполный или в нем лишняя информация – 10 «дней», ответ неправильный 15 «дней».   

На каждой станции представлена таблица с вопросами и карточки с верными и ошибочными 

ответами. С обратной стороны карточки цена ответа в «днях». 

Каждой группе выдается маршрутный лист, на котором прописан маршрут их путешествия и 

будут записываться количество «дней», которые они заработали. Если к концу путешествия 

набрано 90 «дней», то все ответы были правильные и ребята заканчивают игру, если набрали 

больше 90 «дней», то можно вернуться обратно и ответить снова на вопросы. В каждой группе 

есть дети, которые выполнили задание полностью, и/или допускали разные ошибки в предыдущей 

работе. 

Перед началом игры проводится обсуждение возможных стратегий игры команды (каждый 

член команды отвечает на свой вопрос и не обсуждает его с другими; каждый отвечает на свой во-

прос, но ответ обсуждается всей командой; каждый  член команды предлагает ответ на каждый 

вопрос, ответ выбирает команда).  

 

Правила игры: 

1. В игре участвуют команды по 3 человека 

2. Игра состоит из 6 станций – материков 

3. На каждой станции команде необходимо выполнить 3 задания, в выполнении задания 

участвует вся команда (обсуждение стратегии) 

4. За выполненные задания набираются «дни», за каждый правильный ответ начисляется 5 

«дней», если ответ неполный или в нем лишняя информация – 10 «дней», ответ неправиль-

ный 15 «дней» 



5. Команда имеет право взять дополнительное задание или вернуться на любую из пройден-

ных станций, чтобы уменьшить количество «дней» 

6. Выигрывает та команда, которая набрала 90 «дней» и потратила на это меньше времени  

 

1 материк. Антарктида 

 Время (минутах) 

От дома до остановки В пути  От остановки до мор-

ского порта 

Вертолет 5 40 10 

Вездеход 15 60 15 

Самолет 20 20 20 

 

1. Сколько времени потребуется, чтобы добраться от остановки вездехода до морского 

порта?  

2. Сколько времени находится вертолет в пути? 

3. Сколько времени потребуется, что бы добраться морского порта до остановки вездехо-

да?  

2 материк. Северная Америка 

Название типа 

водноболотных 

угодий 

Местоположение Пример Типичные представители 

Солончаковые 

болота 

Тихие мелковод-

ные заливы уме-

ренных широт с 

наносами тины и 

ила 

6000 км атлантического 

побережья Северной 

Америки, побережье 

Северного моря 

Растения - галофиты: кермек, со-

лончаковая астра, толстолистый 

солерос 

Мангровые 

леса 

Прибрежное мел-

ководье тропиков 

и субтропиков 

Побережье Мексикан-

ского залива 

60 видов мангровых деревьев: чер-

ный мангр, красный мангр, пальма 

нипа 

Пресноводные 

болота -

низинные и 

верховые 

В глубине мате-

риков 

Равнины Канады В умеренных широтах -камыши, 

желтый ирис, калужница болотная. 

В тропических широтах — трост-

ник, рогоз, африканский папирус 

Торфяники Во всех широтах 

материков — 500 

млн.га 

Новая Шотландия Вереск, пушица, до 30 видов сфаг-

нума, росянка и пузырчатка 

Дельты рек На всех матери-

ках 

Миссисипи Камыши, лотосы, водоплавающая 

птица 

 

1. Назовите типичных представителей мангровых лесов. 

2. Какую площадь занимают торфяники? 

3. Назовите типичных представителей пресноводных болот в тропических широтах. 

3 материк.  Южная Америка 

Погода на острове Огненная Земля (по данным за 30 июля 2006 года) 



 

1. В какой день недели давление составляло 765 мм рт. ст. и дул северо-восточный ветер? 

2. При каком давлении шел дождь? 

3. При каком давлении скорость ветра была самой высокой? 

4 материк. Евразия 

Отряды 

птиц 

Признаки Представители 

Воробьино-

образные 

В основном лесные птицы, имеют четырехпалые 

конечности (три пальца направлены вперед, один 

назад); птенцовые птицы, в период гнездования 

живут парами 

Воробьи, жаворонки, ласточки, 

скворцы, вороны, дрозды 

Ржанкооб-

разные 

Выводковые птицы, живут по побережьям рек, 

заболоченным местам; средние размеры, длин-

ные ноги и тонкий длинный клюв 

Кулик, вальдшнеп, чибис, бекас 

Гусеобраз-

ные 

По краям клюва расположены роговые пластин-

ки или зубцы, а на конце клюва имеется утолще-

ние - ноготок; водоплавающие выводковые пти-

цы 

Гуси, утки, лебеди 

Пингвины Крылья узкие, непригодные к полету, на лапах 

есть плавательные перепонки, ноги отнесены 

назад, скелет тяжелый, перьевой покров очень 

густой 

Императорский пингвин 

Журавлеоб-

разные 

Птицы открытых пространств, имеют длинные 

ноги и шею 

Журавль-красавка 

Страусы Крупные птицы; имеют слабые, непригодные 

для полета крылья и сильные ноги 

Африканский страус 

Куриные Короткие закругленные крылья (летают тяжело), 

ноги четырехпалые, с большими когтями и густо 

оперен, клюв относительно большой 

Рябчики, тетерева, перепела, ку-

ропатки, глухари 

Дневные 

хищники 

Длинные острые крючковидные когти; клюв ко-

роткий, загнутый; полет быстрый 

Соколы, орлы, ястребы, грифы 

Совы Ночные хищные птицы, с крепкими загнутыми 

клювами и острыми когтями, чутким слухом и 

острым зрением, имеют рыхлое и мягкое опере-

Филин, сыч, сипуха, сова-

сплюшка 



ние, позволяющее летать бесшумно 

 

1. Воробьи, жаворонки, вальдшнеп, ласточки, скворцы, перепела, вороны, дрозды. Какие из 

перечисленных птиц не относятся к отряду Воробьинообразные?  

2. Позволяет ли филину рыхлое и мягкое оперение летать бесшумно? 

3. Утки – это выводковые птицы которые имеют средние размеры и тонкий длинный клюв? 

5 материк. Африка 

Виды информации по форме представления 

Вид информации Характеристика Пример 

Числовая Количественные характеристики объ-

ектов окружающего мира – возраст, 

вес, рост человека, численность насе-

ления, запасы полезных ископаемых, 

площади лесов и т.д. 

12 – число, записанное араб-

скими цифрами. 

XII – число, записанное рим-

скими цифрами. 

0001100 – представление числа 

в памяти компьютера 

Текстовая  Все, что напечатано или написано на 

любом  из существующих языков 

Книга – русский язык. 

Book – английский язык 

Графическая Рисунки, картины, чертежи, схемы, 

карты, фотографии и т.д.  

 

// лягушка 

        

 

            // звездочка 

 

  // символ, знак зодиака 

- Овен 

Звуковая Все, что мы слышим – человеческая 

речь, музыка, пение птиц, шелест 

листвы, сигналы машин и т.д. 

 

   // музыка, игра на 

скрипке  

 

Видеоинформация Последовательности изображений – 

фильмы, мультфильмы 

         // видеокаме-

ра, показывающая 

фильмы 

 

 

1. Какие виды информации 

представлены на карте? 

2. Выпиши обозначение число-

вой информации карты? 

3. Выпишите обозначения тек-

стовой информации из карты? 

 

 

 

 

 

 



6 материк.  Австралия 

Английские меры 

Значение в метрической 

системе 

миля 1609 м 

морская миля 1853м 

лига 4828 м 

кабельтов 185 м 

ярд 914 мм 

мил 0,025 мм 

линия 2,116 мм 

точка 0,35 мм 

дюйм 25 мм 

фут 304 мм 

 

У этого монарха есть много машин на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. 

Он часто строит громадные военные корабли, иногда достигающие девяти футов длины, в местах, 

где растет строевой лес, и оттуда перевозит их на этих машинах за триста или четыреста ярдов к 

морю. Пятистам плотникам и инженерам было поручено немедленно изготовить самую крупную 

телегу, какую только им приходилось делать. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на 

три дюйма от земли, около семи футов в длину и четырех в ширину, на двадцати двух колесах. 

(Джонатан Свифт. «Приключения Гулливера») 

1. Выпишите из текста все английские меры измерения. 

2. Выразите выделенную единицу измерения в метрической системе. 

3. Какую длину в метрической системе имеет деревянная платформа? 

 

Маршрутный лист 

Группа  Евразия Африка Северная 

Америка 

Южная 

Америка 

Австралия Антарктида Итого   

        

 

 

Группа  Антарктида  Евразия Африка Северная 

Америка 

Южная 

Америка 

Австралия Итого   

        



 

 

Группа  Австралия  Евразия Африка Северная 

Америка 

Антарктида  Южная 

Америка 

Итого   

        

 

Описание контрольного мероприятия 

 

1.Метапредметный образовательный результат в области «смысловое чтение», на формиро-

вание которого направлена программа апробационной деятельности школы. 
Формирование умений извлекать  информацию при работе с описательной и сравнительной таб-

лицей, соотносить информацию сплошного текста и таблицы. 

 

2.Конкретизированный образовательный результат для 5 класса школы, на оценку которого 

будет направлено итоговое мероприятие.  

Умение извлекать необходимую информацию из описательной таблицы. 

 

3.Объект оценивания: письменные ответы на вопросы. 

 

4.Задания ученикам по подготовке объекта оценивания: 

Контрольное мероприятие проводится с учащимися 5 класса в количестве 10 человек. Время на 

выполнение работы: 20 минут. Каждому выдаются дидактические материалы и листочки с техни-

ческим заданием. 

 

Дидактические материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия. 

 

Задание:  С помощью таблицы ответьте на вопросы. 

 

Название 

реки 

Исток  Устье Основное 

направление 

течения 

Питание Режим 

Конго 

(Заир) 

Река Луалаба 

(юго-восток Заи-

ра) 

Гвинейский за-

лив Атлантиче-

ского океана 

На запад Дождевое  Полноводная 

круглый год 

Нил Река Кагера (Во-

сточно- Африкан-

ское плоскогорье) 

Средиземное 

море Атланти-

ческого океана 

На север Дождевое 

и подзем-

ное 

Подъем воды 

летом 

Нигер Северо - Гвиней-

ская возвышен-

ность 

Гвинейский за-

лив Атлантиче-

ского океана 

На юго-

восток 

Дождевое 

и подзем-

ное 

Полноводная 

летом, зимой 

мелеет 

Замбези Плато Лунди Мозамбикский 

пролив Индий-

ского океана 

На восток Дождевое  Полноводная 

летом, зимой 

мелеет 

 

Раздел 1. 

1. Перечисли реки, имеющие подземное питание______________________________________ 

2. Назовите исток Нила? ___________________________________________________________ 

3. Сколько рек имеют режим «полоноводна круглый год»? ______________________________ 

 

 



Раздел 2. 

1. В какой океан впадает большинство рек?____________________________________________ 

2. Какая (какие) река полноводна летом, зимой мелеет?__________________________________ 

3. На какую характеристику реки влияет климатический пояс?____________________________ 

 

Раздел 3. 

В сердце Африки, где территория Замбии острым углом вклинивается между Анголой и Заиром, 

проходит водораздел двух великих рек: Замбезии и Конго. Около 65 км разделяет их истоки и це-

лый континент – их устья. 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

1. В каком направлении от истоков находятся устья этих рек? __________________________ 

Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы. 

               

Река Нил 

Рекою  жизни  называют 

Все  египтяне  реку  Нил, 

Ведь  она  чудо  всем  являет 

Неисследованных  тайных  сил. 

 

Начало  Нил  берёт  на юге 

В горах, где множество озёр 

И ливни сильные, как вьюги –  

Из льдов растаявших простор. 

 

Реку обильно наводняют 

Живою чистою водой, 

И чрез Сахару направляют 

Встречать Хамсина страшный вой. 

 

Весенние разливы Нила 

Пятнадцать миль на ширину 

Пыль, собранную от Хамсина, 

Нежно укладывает по дну. 
Харченко Николай Моисеевич 

 

2. О каком типе питания реки Нил говорится в тексте?__________________________________ 

3. Какая ошибка о режиме реки содержится в тексте стихотворения?______________________ 

 

http://www.stihi.ru/avtor/kharchenkonm

