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Мониторинг и диагностика чтения с полным/детальным пониманием содержания текста в 5-9х
классах.

На протяжении нескольких лет методическое объединение учителей иностранных языков проводит
мониторинг  и  диагностику  чтения  с  полным/детальным  пониманием  содержания  текста  у
обучающихся 5-9 классов.
Существует много причин, которые делают данный вид речевой деятельности основополагающим:

 Чтение текстов является основным видом речевой деятельности при обучении иностранному
языку:

Оно  используется  как  для  презентации  новой  лексики  и  грамматики  так  и  для
тренировки данных аспектов языка.
Чтение  также  часто  является  основой  для  заданий  по  аудированию  и  говорению,
предоставляя необходимую информацию по изучаемой теме, расширяя и углубляя её.
Графические тексты представляют собой образцы для выполнения письменных работ
учащимися.

 Чтение — это сам по себе важный вид речевой деятельности, а не только вспомогательный
для овладения другими видами речевой деятельности и аспектами языка.  Чтение формирует
лингвистическую,  социокультурную,  дискурсивную  компетентности,  вносит  свой  вклад  в
развитие универсальных компетентностей.

 Задания по лексике и грамматике в итоговой аттестации по иностранному языку в 9 и 11
классах строятся на основе графических текстов, а не на отдельно взятых предложениях.

 Блок из трёх заданий в итоговой аттестации посвящён чтению, два из которых - чтению с
детальным пониманием содержания текста.

 Чтение иноязычных текстов развивает мышление учащихся, помогает осознать особенности
системы иностранного языка и глубже понять особенности родной системы. 

 Информация,  которую  получает  ученик  из  иноязычных  текстов,  формирует  его
мировоззрение, обогащает страноведческие знания об истории, культуре, экономик политику,
быт страны, язык которой он изучает. 

Уровни  понимания  текста от  простого  к  сложному,  от  техники  чтения  до  овладения  идейно-
тематическим содержания текста представлены в следующей классификации:
1. Чтение отдельных слов.
2. Чтение словосочетаний.
3. Чтение отдельных предложений.
4. Восприятие в каждом абзаце текста таких предложений, которые составляют смысловое ядро, а
также определение смысловых вех и синтаксических связей между предложениями. 
5. Полное понимание содержания текста. (Это тот уровень, который мы подвергаем контролю.)
6. Оценка и понимание эмоциональной окраски содержания . 
7. Обобщение идейно-тематического содержания и его связь с общим направлением произведения.

Мониторинг мы понимаем как процесс систематического или непрерывного сбора информации. Для этого 3
раза  в  год  (ноябрь,  февраль,  май)  мы  проводим  проверочные  работы,  где  проверяем  сформированность
данного навыка.  Учащимся даются небольшие тексты с заданиями, которые они выполняют в течение 10-15
минут.  Максимальный балл -7,  так как задание состоит из семи пунктов.После проверки заданий каждый
учитель заполняет следующую таблицу:
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Диагностика -  анализ и интерпретация результатов для улучшения качества определённого вида 
деятельности.

Успешность зависит от многих параметров, поэтому и анализ результатов мы проводим по крайней мере по 
нескольким: 

 Степень  сложности  текстов (Насколько  успешны  были  учащиеся,  сколько  процентов
полностью справились, является ли текст слишком лёгким или слишком тяжёлым для данного
года обучения).  В результате происходит корректировка текстов.

Отбор текстов на данный момент мы проводим по следующим принципам:

• Тексты  должны  соответствовать  по  уровню  языковой  сложности  (начальный,  средний,
повышенной сложности), что включает в себя объём изученный лексики и грамматики.

• Текст должен содержать 3-5% незнакомой лексики (при этом 3-4 слова даются с переводом
или объяснением).   Это  делается  для  расширения  словарного  запаса  учащихся.   Слова,  о
значении которых вряд ли можно догадаться по контексту.

• Текст должен представлять собой один из тех типов, с которыми знакомы учащиеся: история -
рассказ, научно-познавательный, статья.

• Текст должен охватывать одну или несколько пройденных в текущем году тем.
• По объёму текст должен составлять 150-250 слов.

 Типы заданий.  Качество выполнения работы зависит от сложности выполняемого задания
(их  можно  проранжировать  по  уровню  сложности,  от  более  простого  к  более  сложному:
Альтернативный  ответ/   множественный выбор,  ответы  на  вопросы,  заполнение  пробелов
фразами или предложениями.)  В течение года мы даём разные задания на каждой параллели,
чтобы результаты были объективными

В процессе работы над данной темой мы выделили основные базовые умения для овладения 
навыком чтения с детальным пониманием содержания текста и разбили их на уровни.  Так как 
необходимо понимать какие умения нужно развивать у учащихся для успешного выполнения заданий
по чтению.  

• Выделение главного и второстепенного
• Понимания незнакомых слов и фраз из контекста
• Понимание стандартных сокращений
• Понимание логических связей
• Дискурсивные особенности повествования
• Прогнозирование содержания на основе фоновых знаний
• Понимание лингвистических особенностей текста
• Понимание имплицитной информации

Для формирования базовых умений необходимо тренировать их с помощью упражнений:

• Догадайся о значении слова/ фразы по контексту (на основе предложения).
• Выбери один из трёх вариантов подходящего значения слова по контексту.
• Определи ключевые слова в предложении.
• Соотнеси предложение с одним из предложенных предложений, совпадающему по смыслу.  
• Определи: кто? что сделал? когда? и зачем?
• Расставь точки/знаки препинания в тексте.



• Раздели текст на абзацы.
• Предположи и проверь.
• Расставь абзацы в правильном порядке.
• Соедини две части предложения, основываясь на смысле и словообразовательных формах.

Пример текста для 5 класса.

Form 5. Surname: ____________________________________
Reading 1.
 

This is a story of a ghost.  He lives in the beautiful Canterville Castle.
Mr. Otis and his family live there, too.  The ghost has got big red eyes, 
grey hair, a long nose, thin legs and a white face.  He thinks he’s very 
frightening.  But nobody is scared of him.

The ghost is very sad and unhappy.  He cries in his room in the 
tower.  Mr. Otis’s daughter, Virginia feels sorry for him and wants to help 
him.  The ghost tells her about his problem.  He can only rest when a girl 
with blonde hair helps him and the almond tree has flowers.

Virginia and the ghost go through a wall.  The Otis family looks for 
Virginia in the rooms, under the beds, behind the doors, on the roof.  They
finally see her sitting by the almond tree.  They look up and see that the 
almond tree has flowers.  Virginia and the ghost can finally rest.  Now 
they are happy.
 
feel sorry – сочувствовать
rest – отдыхать, успокоиться
almond tree – миндальное дерево
 
Are these sentences true or false?
1.  The ghost lives in Canterville Castle.
2.  The ghost has a small nose.
3.  He thinks he is funny.
4.  The ghost is sad and cries.
5.  He lives in the living room.
6.  He can rest when the almond tree has leaves.
7.  In the end Virginia and the ghost are happy.

В заключение – общий анализ формирования навыка среди 5-9 классов.  В прошлом учебном году 
средний балл составил 5, 1 из 7.
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 Общий анализ формирования навыка чтения с детальным пониманием содержания текста.

Мы считаем, что хорошее качество и стабильный рост обусловлен

 систематическим контролем данного вида речевой деятельности;
 использованием подготовительных тренировочных упражнений для развития базовых умений;
 совершенствованием системы мониторинга. (изменение процедуры проведение, содержание 

материалов, подготовку на основе анализа полученных результатов).


