
Паспорт  

программы экспериментальной педагогической площадки при ЭМЛ учителей 

русского языка и литературы на 2018- 2021 гг. 

 

1. Тема эксперимента: «Наиболее эффективные формы и методы обучения 

смысловому чтению текста». 

2. Лаборатория работает под кураторством заместителя директора по научной 

работе МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля»  Зарубиной Е.В. 

     Ответственный за экспериментальную работу на ЭМЛ – заведующий ЭМЛ         

учителей русского языка и литературы Чалина О.Г. 

3.  Тема актуальна в связи с тем, что современные требования ФГОС диктуют 

определенный уровень компетенций учащихся, соответствовать которому 

невозможно без овладения техникой смыслового чтения текста, лежащего в основе 

устного экзамена по русскому языку в 9 классе, части тестовых заданий ОГЭ, 

сочинений ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Цель ЭД: подобрать или разработать и экспериментально проверить задания, 

способствующие наиболее эффективному усвоению учащимися навыков 

смыслового чтения. 

5. Объект исследования: проблемы освоения учащимися навыков смыслового 

чтения текста. 

6. Предмет исследования: наиболее эффективные формы и методы обучения 

смысловому чтению текста. 

7. Задачи эксперимента: 

     Начальный этап: 

1) Изучить ФГОС с целью выявления  требований к навыкам работы с текстом. 

2) Изучить литературу по психологии с целью выявления основных мыслительных 

операций , направленных на улучшение восприятия содержания текста, проблемы , 

связанные с восприятием содержания текста, пути их устранения. 

3) Диагностическим путем выявить в обучаемых классах проблемы , связанные с 

чтением и восприятием смысла прочитанного текста. 

4) Участникам эксперимента наметить темы индивидуальной ЭД, подобрать группы 

детей для проведения педагогического эксперимента. 

5) Осуществить подбор или разработать виды заданий  предположительно 

оптимальных для эффективного решения проблемы. 

6) Наметить прогнозируемый результат. 

    Этап внедрения: 

    1. Осуществить экспериментальную проверку эффективности заданий. 

    2. Отчитаться о промежуточных результатах. 

    3. Сделать выводы об эффективности ЭД по намеченной схеме (находит гипотеза 

подтверждение или нет). 

    4. Продолжить ЭД до достижения прогнозируемого результата. 

   Конечный этап:  

    1.Оформить аналитическую справку по результатам ЭД, 

    2.Тиражировать опыт: выступать на заседаниях ЭМЛ с обобщением опыта, 

выступать на постоянно действующем муниципальном семинаре ЭМЛРЯ , создать 

учебно-методическое пособие с заданиями( продукт ЭД) 

    3.Создать на ЭМЛ банк заданий, способствующий наиболее эффективному 

формированию навыков смыслового чтения текста. 

7.Гипотеза: Поскольку в основе учебной деятельности лежит текст, от скорости и 

адекватности восприятия смысла прочитанного зависит успешность учащихся в 

учебной деятельности. Таким образом, если мы будем целенаправленно развивать 



навыки смыслового чтения текста, мы сможем получить более высокий результат их 

учебной деятельности. 

8. Методы и методики исследования: психологическое анкетирование «ШТУР», 

диагностические тесты, разработанные учителями в соответствии с программой 

изучаемого предмета, анализ  скорости чтения , контрольные работы, разработанные 

учителями в соответствии с объемом изученного материала; экспериментальные 

дидактические материалы, разработанные учителями в ходе эксперимента.(Продукт 

ЭД). 

9.Сроки эксперимента: сентябрь 2018 - июнь 2021г. 

10.Этапы: 

1.начльный: сентябрь – декабрь 2018г. 

2.этап внедрения: январь 2019г. - май 2020г. 

3.заключительный этап первого экспериментального года: май – июнь 2019г. 

4.Этап внедрения второго экспериментального года: сентябрь 2019- май 2020г. 

5.Заключительный этап данной экспериментальной темы: май –июнь 2021г. 

Содержание деятельности прописано в задачах. 

11. Критерии оценивания разрабатываются каждым участником ЭД индивидуально, 

результаты отслеживаются методом сопоставления полученных результатов с 

предыдущими;  эффективность ЭД определяется методом сопоставления полученных 

результатов с прогнозируемыми. 

12. Выполнение программы отслеживается через обсуждение состояния ЭД на 

заседаниях ЭМЛ, промежуточные и итоговые отчеты по ЭД, выступления учителей на 

муниципальном семинаре ЭМЛРЯ. 

13. Прогноз:  

- данная экспериментальная деятельность должна помочь в достижении  результатов 

итоговых контрольных работ, ОГЭ, ЕГЭ не ниже 72 % качества при 100% 

успеваемости. 

-потери не должны составить более 2% ( качество); 

- предполагается коррекция заданий в случае малой эффективности ЭД. 

14.База эксперимента: эксперимент проводится на базе МАОУ «Ангарский лицей №2 

имени М. К. Янгеля». 

15. Состав участников эксперимента: 

1. Зверева С.В.- учитель первой категории. 

2. Калиш Т.Б.- учитель высшей категории. 

3. Кузьмина Г.П.- учитель высшей категории. 

4. Миргородская Н.А.- учитель высшей категории. 

5. Некрасова Т.Н.- учитель первой категории. 

6. Огородникова М.Г.- учитель высшей категории. 

7. Северина О.А.- учитель высшей категории. 

8. Седых Е.С.- учитель первой категории. 

9. Чалина О.Г.- учитель высшей категории. 

10. Шаяхметова Л.В.- учитель первой категории. 

 

 Зав. ЭМЛ РЯ - Чалина О.Г.____________ 

 

 


