
ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА В ПАРЕ
1. Запишите название в тетрадь.
2. Индивидуально прочитайте первый фрагмент текста.
3. Расскажите поочерёдно друг другу то, о чём прочитали.
4. Объясните значение незнакомых слов и ключевых выражений.
5. Что хочет сказать нам автор?
6. Какие примеры он приводит?
7. Задайте друг другу вопросы на понимание содержания фрагмента, ответьте 
на них. Запишите вопросы в тетради.
8. Что для вас оказалось непонятным? Сформулируйте вопросы, на которые вы 
не получили ответ?
9. Запишите эти вопросы в тетради в отдельной колонке.
10. Проработайте каждый последующий фрагмент текста по пунктам 1 – 9.
11. Что для вас оказалось непонятным после обсуждения всего текста? 
Сформулируйте вопросы, на которые вы не получили ответ? Запишите эти 
вопросы в тетради.
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Составление вопросов (вопросов-суждений) к тексту
1 уровень сложности: констатация факта.
2 уровень сложности: вопросы, выводящие на логические связи.
2 уровень сложности: формирование суждений и доказательства.

 Примеры заданий:
а) составьте вопросы по содержанию текста (абзацу, смысловой части, понятию 

правилу, тезису и т. д.) используя вопросительные слова.
1 уровень

1. Что?
2. Где?
3. Когда?
4. Зачем?
5. Почему?
6. Как?
7. Каким образом?

2 уровень
1. Чем объяснить?
2. Вследствие чего?
3. В каком случае?

3 уровень
1. Как доказать (обосновать)?
2. С чем можно сравнить?
3. Где ты схожие факты, события, явления наблюдал в своей жизни?
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