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Что может понять российский ученик в китайском учебнике по физике? 
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Что понравилось учащимся 7 классов «0» курса ЮФУ «Шаг в физику»? 

 
 

Как научиться читать 
этот текст? 
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Как прочитать составной текст? 

 

Составной текст – это 
два разных  

представления  
содержания 
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Как прочитать этот составной текст? 
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Как прочитать этот составной текст? 
Текст №1 – рис. 25 
Текст №2 – рис. 26 
Текст №3 – рис. 27 
Текст №4 – рис. 28 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся отмечают: 
 четыре текста отличаются по смыслу; 
 в каждом тексте используются свои 

условные обозначения; 
 каждый текст по-своему интересен. 
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Что открывают в текстах-рисунках учащиеся 7 классов в самостоятельном чтении? 
 

Т1 – рисунок 25. Смысл предложенной ситуации может быть выражен слова-
ми сюжета «Кошка догоняет мышку». Из рисунка можно узнать, что мышка 
находится на расстоянии 2 метра от норки и движется со скоростью 1 м/с. 

Кошка находится в 6 метрах от мышки и в 8 метрах от норки и движется со 
скоростью 3 м/с. 

 
 
Т2 – рисунок 26. «Кошка догоняет мышку», но на ри-

сунке появляются измерители времени (часы) и измерители расстояния (коорди-
натная ось), возникает представление о связи сюжета «Кошка догоняет мышку» с 
пространственно-временной моделью движения. 

 
 
Т3 – рисунок 27. Сюжет «Кошка остановилась перед норкой». На координатной 

оси можно определить значение х = 8, что соответствует пройденному расстоянию  
l = 8 м. 

 
 
 

 
Т4 – рисунок 28. Сюжет «Место обеда кота». Учащиеся с удивлением обнаружи-

ли, что в процессе столкновения со стенкой она переместилась в координату  
x > 9 метров, а мышка исчезла. 



 
8 

Стандарты второго поколения. Чтение в составе универсальных учебных действий 
Грамотность чтения, в рамках методологии PISA (международная программа по оценке образователь-

ных достижений учащихся), определяется как способность человека к пониманию письменных текстов 
использованию письменных текстов для собственного развития. Оценка грамотности чтения предполага-
ет учет пяти аспектов работы с текстом; 

 
1. Общая ориентация в 
содержании текста и 

понимание его смысла 

2. Поиск  
информации 

3. Интерпретация 
текста 

4. Рефлексия  
содержания текста 

5. Рефлексия  
формы текста 

 
Исследования международных экспертов состояния грамотности обучающихся. 
 
Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 
5 уровень 
Найти и установить последо-

вательность или комбинацию 
фрагментов текста глубоко скры-
той информации, часть которой 
может быть задана вне основного 
текста и сделать вывод о том, ка-
кая информация необходима еще 
для выполнения задания. 

Истолковать значения нюансов 
языка либо продемонстрировать 
полное понимание текста и всех 
его деталей. 

Критически оценивать или 
выдвигать гипотезы на основе 
специальных знаний. Работать с 
понятиями, которые противопо-
ложны ожиданиям, основываясь 
на глубоком понимании длин-
ных и сложных текстов.  
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Как работает современный учитель? 
 

ПРОЕКТ АВТОРСКОГО ПРОЧТЕНИЯ ТЕМЫ 
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Личностно-ориентированная дидактика – образование, в котором отношение ученика к 
изучаемому содержанию является базовой ценностью, обеспечивающей возможности 

получения индивидуальных познавательных результатов. 
 
 

 
 

Содержание личностно-ориентированного  
образования 

Метапредметная  
составляющая содержания 

 
 предполагает формирова-

ние представлений об изучаемом 
самим учеником в деятельности: 
наблюдения, описания, отображе-
ния, создания «удобных» моделей, 
конструирования субъективной си-
стемы знаний об изучаемом; 
 самостоятельное «откры-

тие» изучаемого 
 

Предметная составляющая 
содержания 

 
 предполагает изучение си-

стемы понятий, представлений, 
законов, способов преобразования 
знаний, разработанных историче-
ской практикой познания в форме 
социально-значимого опыта и 
научных идей 

Надпредметная  
составляющая содержания 

 
 предполагает изучение 

межпредметных связей понятий и 
представлений; 
 конструирование особой 

связности естественно-научных и 
гуманитарных знаний о мире яв-
лений 
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Возможности реализации метапредметной составляющей содержания 
 
 
 
 
 

 
  

Учебные метапредметы 
 

 метапредмет «Числа»  
А.В. Хуторской; 

 метапредмет «Мироведение» 
А.В. Хуторской;; 

 метапредмет «Проблема» 
Ю.В. Громыко; 

 метапредмет «Знание» 
Н.В. Громыко; 

 

Авторские образовательные 
УМК 

 
 УМК «Физика» 7-11 

А.В. Грачев, В.А. Погожев, 
А.В. Селиверстов; 

 УМК «Физика 7-11»  
Н.С. Пурышева; 

 УМК «Физика 7-11» 
Л.Э. Генденштейн; 

 УМК «Физика 7-11»  
«Физика в задачах», 7-11 
М.С. Атаманская, 
М.Н. Панченко. 

Инновационные модели 
обучения 

 
 профильное обучение 10-11 

В.А. Касьянов; 
 раннее обучение физике 5-6 

Гуревич; 
 технология графических  

образов 7-11 
М.С. Атаманская; 
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Модель развития опыта смыслового чтения 
1. Самостоятельное изучение последовательности рисунков и «открытие» учащимися смысла сюжета 

познавательной ситуации 

 
2. Этап создания условий для интерпретации учащимися сюжета в формате составного текста  

 
3. Изучение авторских описаний сюжетной линии в учебнике в формате составного текста  

 
4. Чтение составных текстов в формате готового решения и конструирование собственной познава-

тельной стратегии понимания  

 

 

1 2 3 4Т Т Т Т     

  
 

 

Условие задачи 
текст График Сюжет Математическая 

модель 



 
13 

Образцы составных текстов в учебнике «Физика 7»  
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Что удивляет в новом УМК «Физика-7» 
авторов А.В. Грачев, В.А. Погожев, А.В. Селиверстов? 

 
 
 
Проектирование содержания 
 

Введение Кинематика 
§5-§25 Динамика Силы в  

механике 

Импульс.  
Закон  

сохранения  
импульса 

Механическая 
работа. Энергия. 

Закон  
сохранения 

энергии 

Статика 
Давление  

твердых тел, 
жидкостей и  

газов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача  
«Встреча» 
§ 10, 11, 16 

Задача  
«Погоня» 
§ 12, 17 

Задача  
«Обгон» 

§ 13 

Графическим  
способом 

Аналитическим  
способом 

Табличным  
способом 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
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Возможности моделирования процесса познания 
 
Какие модели познания надо  Основная проблема современной 
разработать, чтобы достичь  когнитивной психологии) 
понимания? 
Недостаточность знания 
ограничивает понимание.    Р. Солсо 

 

 
Классическая стратегия моделирования 

процесса познания: 
 мысленное дистанцирование от объекта; 
 однозначность описания исследуемого; 
 использование логики осмысления 

«или-или»; 
 использование моделей, не зависящих от 

субъекта. 
 

 
Неклассическая стратегия 

моделирования процесса познания: 
 погружение в объект; 
 наличие возможностей интерпретации 

исследуемого; 
 использование логики осмысления «и-и»; 
 разработка моделей, зависящих и от 

объекта и от субъекта. 
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Формула смыслового чтения физической задачи. 
 

 
 

«Эмоциональные»  
инструменты 

«Открытие» для себя пред-
ставлений, понятий, цифр. 

«Открытие» для себя моде-
лей, схем, формул, графиков. 

«Открытие» связей в раз-
личных знаковых выраже-
ниях – особых смысловых 
точках в конструировании 

индивидуального представ-
ления. 

Текст  
задачи 

o Создание «образа» 
представления  
содержания  
задачи. 

o Освоение умения  
интерпретации как 
приема смыслового 
чтения. 
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Научный подход к пониманию и чтению текстов 
 Понимание есть цепочка от слова к смыслу и обратно, от смысла к слову, к имени 

(психолингвистика). 
 Смысловое чтение – самостоятельное «открытие» знаний учеником;  

осмысление текста возможно учеником при наличии знаний о языке, умений интер-
претировать символы, научные знаки и жесты.    (Опыт автора) 

 Современные типы мышления отличаются друг от друга не качеством материала, ко-
торым они оперируют, они противоположны друг другу по принципу организации 
связей между элементами этого материала (лингводидактика). 

 
 
 
Задачей логико-вербального мышле-

ния является вычленение из всех реально 
существующих или потенциально воз-
можных взаимодействий какого-то одно-
го, наиболее существенного. 

Так формируется внутренне непроти-
воречивая модель, которую можно анали-
зировать и достаточно точно и одно-
значно выразить в словах и других 
условных знаках. 

Задачей пространственно-образного 
мышления является отражение всех суще-
ственных взаимодействий то есть всего богат-
ства реального мира. 

Это многообразие плохо поддается жёст-
кому структурированию «для прочтения этого 
многообразия» требуется другой язык, язык 
возможностей интерпретации. 
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