
«Развитие навыков смыслового 

чтения на уроках английского 

языка в основной школе через 

использование ТРКМЧП» 



План вебинара: 

1. Знакомство с буквами и звуками английского 
языка, эффективные приемы. 

2. Формирование навыков чтения в начальной 
школе. 

3. Смысловое чтение это … (в соответствии с 
ФГОС).  

4.  Этапы и приемы в ТРКМ. 

5. Применение приемов и стратегий ТРКМЧП на 
уроках английского языка в основной школе. 

6. Применение ИКТ при обучении чтению. 

 

 



Кадырова Дина Расиховна,  

учитель английского языка  

МАОУ СОШ № 7 

 г. Когалыма, ХМАО – Югра 

  



Английский язык. 2–11 классы 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Углублённый уровень 

1.1.2.1.8.1 1.1.2.1.8.2 

1.1.2.1.8.3 

1.2.2.1.7.1 1.2.2.1.7.2 

1.2.2.1.7.3 1.2.2.1.7.4 1.2.2.1.7.5 
1.3.2.2.4.1 1.3.2.2.4.2 

Базовый уровень  
(учебные пособия) 
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Phonemic chart 



Заглавные и строчные буквы 



Заглавные и строчные буквы 

Заполни пропуски 

строчными буквами. 

  

A  __, B__, C__, D__, E__, 

F__, G__, H__, I__, J__, 

K__, L__, 

 



Заглавные и строчные буквы 



Заглавные и строчные буквы. 

Интерактивные упражнения. 



Заглавные и строчные буквы. 

Работа с карточками. 



Гласные и согласные буквы. 

Интерактивные упражнения 



Гласные и согласные буквы. 

Интерактивные упражнения 



Буквы и звуки 



Буквы и звуки. 

Интерактивные упражнения 



Буквы и звуки. 

Интерактивные упражнения 



Правила чтения гласных букв. 

Интерактивные упражнения 



Вычеркни лишнее слово: 

purple straw nurse bird 

beach queen stair seal 

stare wear chair house 

skirt mouse fountain cow 

night coin spy pie 



Раздели слова на группы и напиши их.  

beach, mouse, bear, purple, seal, stair, girl, green, 

stare, cow, herb, chair, queen, brown, worm, house 

[i:] [eə] [au] [ᴣ:] 

beach bear mouse purple 

seal stair cow girl 

green stare 



Read and match 

Mouse                                              [ kaunt ] 
Mountain                                  [mauntin]  

Cloud                                        [braun] 

Count                                        [daun] 

House                                       [haus] 

Fountain                                    [maus] 

Brown                                        [klaud] 

Owl                                            [aul] 

Cow                                           [fauntin] 

Town                                          [taun]  

Down                                         [kau] 

Crowd                                        [kraud]  



Требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

1. Личностные 

2. Метапредметные 

3. Предметные 



Универсальные учебные действия: 

1. Регулятивные 

2. Познавательные  

3. Коммуникативные 



Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 



Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

или путем добавления выпущенных фрагментов. 



Смысловое чтение  

- это навык работы с текстом, включающий умение 

определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов.  



Критическое мышление 

– это процесс соотнесения внешней информации с 

имеющимися у человека знаниями, выработка 

решений о том, что можно принять, что 

необходимо дополнить, а что – отвергнуть. 

Чтение служит для анализа, сравнения 

сопоставления и оценивания того, что мы уже 

знаем, и неизвестного. Такое чтение в процессе 

критического мышления становится 

направленным, осмысленным, нелинейным 



By Chitra Varaprasad 



Основные этапы урока ТРКМ: 

• Вызов 

• Осмысление 

•  Рефлексия 



На стадии осмысления  важно:  

1. Выделить главную смысловую единицу в виде 

ключевого слова или словосочетания. 

2. Выделить связанные с ключевым словом 

смысловые единицы. 

3. Конкретизировать категории мнениями и 

фактами, которые содержаться в осваиваемой 

информации. 

 



Этапы работы с текстом: 

1. Перед чтением текста 

2. Текстовой 

3. После чтения текста 



Методические приемы ТРКМ: 

• Кластер 

• Синквейн 

• Таблица «Знаю, хочу узнать, узнал» 

• Пятиминутное эссе 

• Инсерт – графическая разметка 

• Чтение со стопами 

• Метод шести шляп 

• Толстые и тонкие вопросы 

• Корзина идей 

• РАФТ 

• Перепутанные логические цепочки 

• «Верю» - «не верю» 

 



What do you think the story is about? 

I think the story is about … because …  

a. The timetable 

b. School subjects 

c. English 
Стадия вызова 



 
 

My favourite school subject is … . I like it because it 

is interesting and also because I am quite good at it. We 

have English Language classes three times a week, on 

Mondays at 10 o’clock, on Wednesdays at 11 o’clock and 

Thursday afternoons at 3 o’clock. Each class lasts 50 

minutes. I never get bored.  

a. History  

b. PE 

c. English  

Стадия осмысления 

 

c. English 



c. English 

At the moment we’re learning about synonyms and 

antonyms. A … is a word that means the same as 

another word, for example “little” and “small”.  

a. antonyms  

b. words  

c. synonyms  





 
 

What is the title of the story? 

 

a. My favourite teacher 

b. My timetable 

c. My favourite school subject 

d. My day at school 

 

Стадия рефлексии 

 

c. good student 



c. My favourite school subject. 

Open your textbooks at 

page 28 and do ex 2 

 

 



Read and match.  

Work in pairs  

• Fourteen fifty – two 

• Fifteen nineteen  

• Fourteen sixty – six 

• Fourteen eighty – two 

• Fifteen oh two 

• Fifteen fourteen 

• Fifteen sixteen  

 

 1502 

 1482 

 1452 

 1519 

 1516 

 1514 

 1466 



Стадия вызова 

• What do you know about Leonardo da Vinci? 

• Where was he born? 

• When was he born? 

• What was he famous for? 

• Do you want to learn more information about 

Leonardo da Vinci? 

 



What do you think the story is about? 

I think the story is about … because … 

a. History 

b. Friends and friendship 

c. A wife and a husband 

d. The life and work of a great scientist 



 
 

Leonardo da Vinci (1452-1519) was an intelligent and 
hard-working man. He was Italian. He was interested in 
many things. He worked as an artist, architect, 
mathematician and scientist. He also worked as a …  

a. Singer and actor 

b. Athlete and teacher 

c. Military (военный) engineer and was a good 
musician 

d. Dancer and composer 

 

Стадия осмысления 

d. The life and work of a great scientist 



с. military engineer and was a good musician 

When he was a child, Leonardo liked school but 

he hated Latin. He started school in 1457 but in 

1466, Leonardo’s family moved to …  

a. Florence and he finished school 

b. Madrid and he started the school 

c. London and he loved Latin 

d. England and he left the school 

 



Tell about …  

 Plan  

1. Name  

2. Occupation 

3. Nationality 

4. Dates 

5. Famous for  

Leonardo da Vinci was ….  

He was ….  

He … born in 1452  

He was famous for …  

 

 

Стадия рефлексии 

 





Интерактивный диск 



Контакты: 

 
Email: kdr0783@mail.ru 

 

Сайт: http://dinakadyrova.ucoz.net/ 

mailto:kdr0783@mail.ru
http://dinakadyrova.ucoz.net/

