
 

 

Множественные тексты на уроках – эффективность и правильность использования.  
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В 2021 году  Институтом стратегии развития образования РАО были опубликованы 

«Рекомендации по формированию читательской грамотности обучающихся 5-9-х классов». В 

тексте документа отмечается, что в конце XX века основным и преобладающим подходом при 

формировании и оценивании читательской грамотности школьников была направленность на 

оценку умений понимать, интерпретировать и осмысливать отдельные тексты. В XXI веке 

актуальным становится формирования читательских умений при работе с множественными 

текстами, которые «включают в себя несколько текстов, каждый из которых был создан 

независимо от другого и является связным и законченным.  Таким образом,   современному 

школьнику важно научиться понимать информацию из многочисленных разнообразных 

текстовых или других источников, что предусматривает, помимо анализа, синтеза, интеграции 

и интерпретация информации, формирование таких умений, как сравнение информации, 

полученной из разных источников, оценка достоверности текстов, интерпретация и обобщение 

информации из нескольких отличающихся, а иногда  противоречащих по содержанию 

источников.  

Как правильно и эффективно использовать множественные тексты на уроках? Поделюсь 

некоторыми выводами, к которым я пришла в результате множества экспериментов – удачных 

и неудачных.  

Во-первых. Тексты должны быть объединены одной темой – темой урока.  

Например, на уроке обсуждается рассказ А.П.Чехов «Злоумышленник» и тема урока -  

«Денис Григорьев и следователь: два взгляда на жизнь, два лица России». Герой рассказа 

утверждает, что никакого преступления и не думал совершать, а гайку ответил, потому что ему 

понадобилось грузило: а гайка и тяжелая, и с дыркой -  то, что надо. Чтобы понять разницу 

взглядов Д.Григорьева и следователя и принять тот или иной взгляд на жизнь, я предлагаю 

учащимся, кроме рассказа А.П.Чехова, прочитать статью 1081 Уложения о наказаниях, на 

основании которой следователь арестовал героя, и сравнить содержание этой статьи со статьей 

1080, которая описывает действия, считающиеся совершенными без умысла, по 

неосторожности. Только сравнив содержание этих двух статей, понимаешь, что следователь 

точно классифицировал действия Д.Григорьева, с точки зрения закона, а иные оценки действий 

героя являются частным мнением. Действия героя можно оценить и с точки зрения 

современных законов и законов нравственности, познакомившись с соответствующими 

статьями Уголовного кодекса Российской Федерации и стихами 20-23 главы 7 «Святого 

благоповествования от Марка». Использование множественных текстов позволяет всесторонне 

рассмотреть тему урока.  

Однако не обязательно, чтобы все тексты, предложенные учащимся на уроке, были 

использованы для решения поставленной учебной задачи. Использование избыточных текстов 

на уроке формирует у учащихся навыки просмотрового чтения и приучает ребят быстро 

ориентироваться в потоке избыточной информации, выбирая только ту, которая необходима 

для решения конкретной задачи.   

Во-вторых, кроме учебных текстов, должны использоваться тексты, с которыми 

учащиеся сталкиваются в повседневной жизни, – опубликованные в интернете, в средствах 

массовой информации. Благодаря этому, процесс обучения воспринимается ребятами как  

неотъемлемая часть повседневной жизни. Например, в начале урока можно познакомить 

учащихся с разговором, который вполне мог состояться на платформе «Ответы Mail.ru», и 

предложить учащимся помочь их сверстникам найти правильное решение. 

Лена М. Друзья, помогите.  Никак не могу решить, как написать слово «р…спахнуть». О 
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или А? 

Саша Д. Пишется буква А, так как рас- - это  приставка. А всем известно, что приставки 

рос- в русском языке нет.  

Юля М. Пишется буква О. И буква находится в корне – ее надо запомнить. Это 

непроверяемая гласная в корне слова. 

Когда учащиеся будут определять тему нашего разговора, ставить перед собой цель и 

составлять план работы, они даже не поймут, что им предложили учебную задачу, 

воспринимая ее как жизненную ситуацию.   

Или другой пример. Автор рассказа «Живое пламя» Е.Носов говорит о маках как о 

символе короткой, но яркой жизни героев, павших на фронтах войны. Из публицистической 

статьи, которую я предлагаю прочесть на уроке, учащиеся узнают, что в День поминовения  в 

Европе носят бутоньерки в виде маков в память о погибших. Таким образом, учащиеся 

воспринимают мак не просто как образ-символ, созданный писателем, но и как символ-образ 

мировой культуры.    

В-третьих, тексты, с которыми учащиеся работают на уроке, должны быть разного 

стиля. Это, с одной стороны, позволяет формировать у учащихся устойчивый навык анализа 

текста с учетом его стилистических особенностей. С другой стороны, учащиеся приобретают 

опыт обращения к тексту того или иного стиля в соответствии со стоящими перед ними 

задачами.  

Так для анализа рассказа А.П.Чехова «Злоумышленник» (текста художественного стиля) 

я привлекала тексты официально-делового стиля: статьи Уложения о наказаниях Российской 

империи и Уголовного кодекса Российской Федерации. Текст рассказа А.П.Чехова 

«Злоумышленник» - рассказывает о конкретном правонарушении. Статьи Уложения о 

наказаниях и Уголовного кодекса – регламентируют оценку действий граждан в типичных 

ситуациях. В ходе урока учащиеся приходят к пониманию, что, вынося вердикт в отношении 

действий Дениса Григорьева, нужно опираться не на мнение героя – Дениса Григорьева и даже 

не на точку зрения самого Чехова, который оправдывает героя, настаивая на несознательности 

его действий, а на закон. Из текста статьи 1080 Уложения о наказаниях  ясно, что 

ненамеренное причинение вреда железнодорожным путям – это причинение вреда случайное, 

по неосторожности. И человек об этом тут же сообщает железнодорожному сторожу. А 

Д.Григорьев намеренно отвинтил гайку – чтобы сделать грузило. И тут же, прочитав статью 

263 Уголовного кодекса Российской Федерации, учащиеся понимают, что и спустя столетие 

Денис Григорьев был бы признан виновным.  

К тексту какого стиля теперь будут обращаться учащиеся, когда им придется решать 

правовые вопросы? Конечно же,  к текстам официально-делового стиля (законам, 

инструкциям, распоряжениям, приказам), а не к текстам художественного, публицистического 

или разговорного стиля, которые выражают мнение отдельного писателя, блогера, журналиста 

или случайного мало осведомленного собеседника.  

В-четвертых, тексты, которые мы используем для организации работы на уроке, 

должны быть как сплошные (привычные для учеников словесные тексты), так и несплошные 

(картинки, таблицы, схемы). 

Сплошные тексты помогают сформировать навыки находить, интерпретировать и 

интегрировать информацию.  

Например, на уроке у учащихся возникает вопрос, какой корень в слове «распахнуть». И 

им предлагается познакомиться со следующим текстом: «Корень — это главная, обязательная 

часть слова. Возьмём глаголы обуть и разуть. В них чётко осознаются приставки об- и раз-, 

показатель неопределённой формы -ть. Где же корень? Корень -у-. Этот корень выделяется как 

остаток после вычленения приставки и других глагольных показателей. Его особенность 

состоит в том, что он не употребляется без приставок. Такие корни, которые употребляются 

только в сочетании с приставками или суффиксами, называют связанными, отличая их от 

«обычных» свободных корней».  Из теста учащиеся узнали, что в русском языке есть 

связанные корни. Интепретируя эту информацию, можно сказать, что корень в слове 

«распахнуть» - связанный корень, так как его можно выделить, только подобрав слово с другой 



 

 

приставкой – «запахнуть». Подобрать это однокоренное слово им помог другой текст: « В 

старину зажиточные бояре, богатые купцы носили широкие свободные одежды ярких цветов, 

отделанные золотом и жемчугом. Рукава и подолы кафтанов обязательно отделывали другими 

по цвету материалами. Широкие одежды в старину называли «опашнями», отсюда произошло 

современное слово «запахнуться». Интегрируя информацию двух текстов, учащиеся смогли 

описать морфемную структуру слова. 

Какова роль несплошных текстов на уроке? Картинки, фотографии помогают 

визуализировать информацию. Картинка или фотография помогает в тех случаях, когда в 

толковом словаре дается очень сложное или абстрактное толкование слова. Иллюстрация 

позволяет учащимся понять, что такое «опашень», упомянутый в одном из текстов. В толковом 

словаре об «опашне» написано так: «Старинная русская одежда – долгополый летний кафтан с 

откидными рукавами».  Прочитав такое объяснение, вряд ли ребята смогли бы представить 

опашень. Поэтому я использовала фотографии на которых опашень был представлен так, как 

он выглядел в старину, и так, как его он выглядит в современных модных коллекциях. 

 

 
 

   
 

Такую визуализацию хорошо использовать, когда в текстах художественных 

произведений  встречаются пространные описания. Например, рассказ И.С.Тургенева «Бежин 

луг» начинается с описания природы, которое занимает несколько страниц.  Оно совсем не 

воспринимается и не запоминается учащимися. Задание подобрать иллюстрацию к описанию 

из предложенных фотографий позволяет представить  пейзаж, с таким увлечением описанный 

писателем, и увидеть, как он меняется. И таким образом учащиеся понимают ситуацию, в 

которой оказался герой, его состояние. 

Таблицы на уроках русского языка и литературы,  с одной стороны, являются источником 

информации, с другой стороны, позволяют классифицировать и систематизировать 



 

 

информацию. Демонстрация орфографических таблиц позволяют учащимся быстро усвоить 

орфографические правила, включающие в себя несколько условий, например: правописание 

приставок пре- и при-, -н- и –нн- в прилагательных и т.д.  

Каковы же результаты использования множественных текстов для организации 

работы на уроке? 

 Множественные тексты позволяют организовать исследовательскую работу на уроке. 

 Использование множественных текстов позволяет формировать у учащихся разные 

читательские навыки на одном уроке и во взаимосвязи:  извлечение информации, 

интерпретация, интеграция, сравнение и применение. 

 Множественные тексты расширяют кругозор учащихся, сообщая фоновую 

информацию, относящуюся к изучаемой теме. 

 Множественные тексты формируют у учащихся понимание, что тексты разных стилей, 

объединенные одной темой, по-разному раскрывают тему. Это приучает учащихся выбирать 

текст в соответствии с теми задачами, которые стоят перед ними. 

 Множественные тексты позволяют интегрировать процесс обучения в повседневную 

жизнь учащихся, научить учащихся решать повседневные задачи.  

Выработанные принципы использования множественных текстов на уроке позволяют 

мне мотивировать учащихся работать со множественными текстами и формировать у 

учащихся навыки работы  со множественными текстами.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


