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Методическая тема: «Организация литературной творческой деятельности младших школьников 

как условие успешной самореализации личности». 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА ИЗМЕРЕНИЯ СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЯ     

                                                     АНАЛИЗИРОВАТЬ ТЕКСТ 

 

Текст – источник научной, технической, общественно-политической, общеобразовательной информации. Умение извлекать из 

текста нужную информацию очень важно и для ученика, и для взрослого человека. 

 
Предмет исследования - глубокое понимание, переработка текста, умение извлекать информацию для решения жизненно-важных целей.  

 Для запоминания и извлечения информации, текст необходимо проработать, сократить, подчеркнуть главное, сделать 

выписки.      

 

Виды проработки текстов: 

 Составление плана 

 тезисов 

  конспекта 

  аннотации    

В исследовании оцениваются умения анализировать текст, извлекать нужную информацию, умение отличать главную 

информацию от второстепенной, то есть проработать, сократить, а также объективно, критически оценивать свои учебные достижения.  

 

 

                 12 баллов 

 

 

 

 

 

 Высокий уровень техники чтения, правильность изложения мысли 

обуславливается оптимальным отбором информации. Грамотно использует багаж 

приобретённых знаний о тексте. Глубокое понимание логики текста В работе с 

противоречивой информацией не испытывает трудностей. Умело использует 

языковые средства выразительности, соблюдает логичность, лаконичность и 
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Высокий 

уровень 

последовательность.  Объективно, критически оценивает свои учебные достижения. 

Умеет корректно оценить результаты работы своих сверстников.  

 

11 баллов  

Владеет скорочтением, присутствует высокое качество анализа текста, во всей работе 

прослеживается логика, грамотно делает анализ, аргументирует. В основном 

справляется с противоречивой информацией, понимает логику текста, доступно 

излагает свою мысль, умеет продуктивно использовать теоретические знания время. 

Делает правильные выводы.  Корректно даёт оценку работам товарищей. 

 

10 баллов 

Грамотно излагает устно и письменно свои мысли, умело применяет литературные 

средства выразительности, соблюдает нормы оформления текста. Хорошо чувствует 

логику текста. Умеет аргументировать и защищать собственные высказывания, 

отстаивать свою точку зрения, придерживается логики при выполнении работы.  

Умеет сконцентрироваться на выполнении задания и выполнить работу своевременно. 

Но не в полной мере владеет умением объективно оценивать свою работу и работу 

одноклассников. 

 

9 баллов 

 

 

 

 

 

 

Уровень  

выше среднего 

Умеет работать в хорошем темпе, владеет высоким уровнем усвоения информации, 

понимает логику изложения материала, исключает второстепенную информацию, 

вычленяет основную, в основном логически выстраивает ответ. Но не всегда 

получается быстро найти завуалированную информацию, поэтому, зачастую, не 

справляется с регламентом времени, его работы не доведены до логического 

завершения.  

 

8 баллов 

Учащийся владеет хорошим уровнем техники чтения, при анализе текста в 

основном умеет выстраивать логическую линию, внимательно изучает задание, 

составляет план, но не всегда кратко и ясно излагает материал. В основном 

самостоятельно извлекает информацию по заданному вопросу из текста. Частично 

справляется с завуалированной информацией. 

 

7 баллов 

Учащийся владеет техникой чтения и простого анализа текста, умеет выразить 

основную мысль, самостоятельно составить план, проанализировать и извлечь 

необходимую информацию. Выстраивает логику текста. Пытается обосновывать 

свои суждения, даёт собственную оценку, но свою точку зрения объясняет не всегда 
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чётко, понятно,  не всегда правильно аргументирует, часто не  замечает спрятанную 

информацию. 

  

6 баллов 

 

 

 

Средний 

уровень 

Извлекает информацию по заданному вопросу, пытается строить логическую 

цепочку сюжета, но не может в полной мере применить свои умения, теоретические 

знания на практике и сделать собственные умозаключения.  Систематизирует 

извлеченную информацию в рамках простой заданной структуры. Обучающийся не 

может работать с противоречивой информацией, испытывает трудности при установлении в 

тексте причинно-следственных связей. 

 

5 баллов 

Ученик в основном понимает смысл прочитанного, частично выстраивает 

логическую линию сюжета, но слабо отделяет существенную информацию, не всегда 

вникает в смысл задания, делает поверхностные выводы, поэтому неточно излагает 

прочитанную информацию по заданным вопросам. 

 

3-4 балла 

 

 

Ученик поверхностно понимает смысл прочитанного, пытается анализировать, но при 

этом плохо понимает логику текста, поэтому не умеет логически выстроить работу, 

не может отделять главное от второстепенного. Выполняет работу удовлетворительно 

только по готовому алгоритму. Он демонстрирует низкий темп работы при 

ознакомительном чтении. 

2 балла  

Низкий 

уровень  

 

   Ученик имеет низкий темп чтения, поэтому может найти только явно выраженную 

информацию в тексте. Не понимает логики текста. При этом текст должен быть несложным 

по содержанию, в нём должны встречаться понятия, термины, усвоенные учащимся ранее на 

базовом уровне.  

 

 

0 - 1 балла 

   Слабочитающий учащийся не чувствует логику текста или может ее понять при помощи 

учителя (при помощи наводящих вопросов), не умеет работать со скрытой информацией без 

помощи учителя, осуществляет элементарный поиск ответов на поставленный вопрос. 


