
   

 

 

 

 

Таблицы результатов к программе 

«Работа с информацией» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

 

 

умение 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ФИ 

воспринимать 

на слух и по-

нимать раз-
личные виды 

сообщений  

 

осознан-

но читать 

тексты с 
целью 

удовле-

творения 

интереса, 
приобре-

тения 

чита-
тельско-

го опыта, 

освоения 
и исполь-

зования 

инфор-

мации 

использовать 

такие виды 

чтения, как оз-
накомительное, 

изучающее, 

поисковое; 

осознавать 
цель чтения и 

выбирать в со-

ответствии с 
ней нужный 

вид чтения 

работать с ин-

формацией, 

представлен-
ной в разных 

форматах 

(текст, рису-

нок, таблица, 
диаграмма, 

схема) 

 

ориентиро-

ваться в соот-

ветствующих 
возрасту сло-

варях и 

справочниках 

 

составлять 

список 

исполь-
зуемой 

литерату-

ры и дру-

гих ин-
формаци-

онных ис-

точников 

находить не-

сколько источ-

ников информа-
ции, пользовать-

ся словарями и 

справочниками 

на электронных 
носителях 

систематизи-

ровать подоб-

ранные инфор-
мационные 

материалы в 

виде схемы или 

электронного 
каталога при 

подготовке 

собственных 
работ 

хранить 

информа-

цию на бу-
мажных 

(альбом, 

тетрадь 

и т. п.) и 
электрон-

ных носите-

лях (диск, 
USB нако-

питель) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

 



 

 

 

 

 

 

Умение  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ФИ 

определять 

тему и глав-
ную мысль 

текста, де-

лить текст 

на смысло-
вые части, 

составлять 

простой 
план текста, 

подробно и 

сжато устно 

пересказы-
вать прочи-

танный или 

прослушан-
ный 

текст 

находить информа-

цию, факты, задан-
ные в тексте в яв-

ном 

виде: числовые 

данные, отношения 
(например, матема-

тические) 

и зависимости; вы-
членять содержа-

щиеся в тексте ос-

новные события и 

устанавливать их 
последователь-

ность; упорядочи-

вать 
информацию по 

алфавиту, по чи-

словым параметрам 
(возрастанию и 

убыванию) 

понимать ин-

формацию, 
представлен-

ную в неявном 

виде: 

выделять об-
щий признак 

группы эле-

ментов, харак-
теризовать яв-

ление по его 

описанию; на-

ходить в тексте 
несколько 

примеров, до-

казывающих 
приведенное 

утверждение 

интерпретировать и 

обобщать информацию: 
интегрировать содержа-

щиеся в разных частях 

текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не 
высказанные в тексте на-

прямую, интерпретиро-

вать их, соотнося с общей 
идеей текста; формулиро-

вать 

основываясь на тексте, 

простые выводы; пони-
мать текст, не только 

опираясь на содержа-

щуюся в нем информа-
цию, но и обращая вни-

мание на жанр, структу-

ру, язык текста 

преобразовывать 

информацию из 
сплошного тек-

ста в 

таблицу (допол-

нять таблицу 
информацией из 

текста); преобра-

зовывать ин-
формацию, по-

лученную из ри-

сунка, в тексто-

вую за# 
дачу; заполнять 

предложенные 

схемы с опорой 
на прочитанный 

текст 

анализи-

ровать и 
оцени-

вать со-

держа-

ние, язы-
ковые 

особен-

ности и 
структу-

ру тек-

ста; оп-

ределять 
место и 

роль ил-

люстра-
тивного 

ряда в 

тексте. 

соот-

носить 
пози-

цию 

автора 

с соб-
ствен-

ной 

точкой 
зрения 

для поиска 

нужной ин-
формации 

использо-

вать такие 

внешние 
формальные 

элементы 

текста, как 
подзаголов-

ки, 

иллюстра-

ции, сноски 

делать 

выписки 
из исполь-

зуемых 

источни-

ков ин-
форма-

ции, со-

ставлять 
письмен-

ные от-

зывы, ан-

нотации. 

          

          

          

          

          

          



Умение: понимать информацию, представленную в неявном виде 

Умение  

 

ФИ 

выделять общий признак 

группы элементов 

характеризовать явление по его описа-

нию 

находить в тексте несколько 

примеров 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Умение: интерпретировать и обобщать информацию: 

Умение  

 

 

 

ФИ 

интегрировать 

содержащиеся 
в разных час-

тях текста де-

тали сообще-
ния 

устанавливать 

связи, не выска-
занные в тексте 

напрямую 

интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей 
текста 

формулировать 

основываясь на тексте, простые 
выводы 

понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в 
нем информацию, но и об-

ращая внимание на жанр, 

структуру, язык текста 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Раздел «Применение и представление информации» 

Умения  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ФИ 

передавать 

собеседни-
ку/партнеру 

важную для 

решаемой 
учебной зада-

чи информа-

цию, участво-

вать в диало-
ге при обсуж-

дении прочи-

танного или 
прослушан-

ного 

использовать 

полученный 
читательский 

опыт для обо-

гащения чув-
ственного 

опыта, выска-

зывать оце-

ночные суж-
дения и 

свою точку 

зрения о про-
читанном 

тексте 

состав-

лять 
устно 

неболь-

боль-
шое 

моно-

логиче-

ское 
выска-

зывание 

по 
пред-

ложен-

ной те-
ме, за-

данно-

му во-

просу 

описывать 

по опреде-
ленному 

алгоритму 

объект на-
блюдения, 

сравнивать 

между со-

бой два объ-
екта, выде-

ляя два три 

существен-
ных призна-

ка 

по резуль-

татам на-
блюдений 

находить и 

формули-
ровать 

правила, 

законо-

мерности 

группиро-

вать, сис-
тематизи-

ровать 

объекты, 
выделяя 

один два 

признака 

опреде-

лять по-
следова-

тель-

ность 
выпол-

нения 

действий, 

состав-
лять про-

стейшую 

инструк-
цию из 

двух трех 

шагов 

на ос-

нове 
прочи-

танно-

го при-
нимать 

неслож

слож-

ные 
прак-

тиче-

ские 
реше-

ния 

создавать неболь-

шие собственные 
письменные тек-

сты 

по предложенной 
теме, представ-

лять одну и ту же 

информацию раз-

ными способами, 
составлять инст-

рукцию (алго 

ритм) к выполнен-
ному действию 

выступать 

перед аудито-
рией сверст-

ников с не-

большими со-
общениями, 

используя ил-

люстратив-

ный ряд (пла-
каты, 

презентацию) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Умение  

 
 

 

 
 

 

ФИ 

на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомне-
нию достоверность имеющейся ин-

формации, обнаруживать недосто-

верность получаемой информации, 
пробелы в 

информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

в процессе работы 

с одним или не-
сколькими источ-

никами выявлять 

содержащуюся в 
них противоречи-

вую, конфликт-

ную информацию 

критически отно-

ситься к рекламной 
информации 

находить способы 

проверки противоре-
чивой информации 

определять достоверную 

информацию в случае на-
личия 

конфликтной ситуации 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


