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��ƥ��� ��� ��� �ơ������� ��������
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ELEMENT  THREE:  READING  CLOSELY  

����� ������ �������� ��� �������� ���
���� �������������� ��������� �����
����� ��������� ������������ �����
�������ǲ����������ǳ����  ���������Ǧ
����ǲ����������������������������
���� ���������� ������ǳ� ��� �����Ǧ
Ƥ��� ��� �������-� ���� ������-������
���������Ǥ�������������
������Ǧ
��� ��� �������� ���� �����������
�����������������͗�����������������
������� ��� ��Ǥ� ����� 	�������ǯ��
����� ��� �������� ��� ��� �� �����
����������������������������������
������������ ���������������  ����� ���
�������� ���� �������������� ��� ��Ǧ
����Ǥ����������͗���������������������
�����ǡ� ��������� ������ ���� ����
������� ��������� ��� ���������� ��Ǧ

�������� ���������� ����� ������ ���Ǧ
������ ��������� ���� ���������
��������������������������������Ǧ
���� �����Ǥ� ���������� �������� ����
��������� ������
� ��������
������ �������� ���� �������� �����
����� �������� ����� ��� �����Ǧ
������ �������� ������ ���� ���� ����
�����Ƥ�� ��������� ������ �����Ǥ� ���Ǧ
������� ������������ ��� ���������
����� ��������� ���������� ����
���� ���� �������� ���� �����ǡ�
�������ǡ� Ƥ��������� ��������ǡ�
����������������������ǡ��������Ǧ
����������������������������Ǥ������
���������� ���������� ���� ����Ǧ
������ ��������� ��� ���� ����� ��Ǧ
������� ������������ ����� ����

�����ǡ��������������������������ǯ��
������ ��� ��������� ���������� ����
���������� ����� ��������������
������ ����������� ���� ������ ��Ǧ
��������������������������������Ǥ 
���� ͗����� ��������� ��������� ��
�������������� ��������������������Ǧ
������ ���������� ��������� �����������
������� ����ǡ� ����ǡ� ���� ������ ����
����� ������� ��������� ������ ��� �����
������ ���� ���� ����� ��������� ���
��������� ����������� ���� ��������
�����Ǥ� � ��� ������ ��������ǡ� ���������
���������� �������� ������ ���� Ƥ���
���� ��������������� ����� ���������Ǧ
�����������������������������������
��������� ��������������������� ����
�������� ���Ȁ��� ���� ��������� ���Ǧ
�����������������������������Ǥ 
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��		����������� �����ǡ� ����������
���� ������������� ��������� ��� �����Ǧ
���ǡ� �������� ��������� ����� ��������
���� �������� �������������� ���� �������
����������� ��� ������������ ������
��������� �������� ��� ���� ��������
��������ǡ���������������������������ǡ�
���� ��������� ������� ����������
����������� ���� ������� ���� �������Ǧ
���� ������������ �����Ǥ� ���ơ�����������
������ �������� ������������ ����� ����
�����������������������������������
�������������������������������������
������� ���� ������ ������ ��������Ǥ� ���Ǧ
������������������������ơ����������ǡ�
����� ���� ����� �������� ��������� ����
���� ��������� ��� ���� ������ǡ� �����-
�������������ǡ������������������Ǥ�����
͗������������������������������		��Ǧ

��������� ������ ��� �� ������� �������
���������� ��� ������� ����� ��� ������� ���
���� ����������� ��������� ���� ����Ǧ
�����������-���������������������������
���� ��������� ������� ����������������ǡ�
������� ��������� ��� ������������ ���
������ �������� ��������� ����������
���� ���� ������������ ���� ����������
��������� ���������������������� �����Ǧ
���ǡ� ������������� ��������Ǥ� �������� ���
�������������������� ��������� ������ǡ�
���� ����� ������� ��� �� ����� ���� ���Ǧ
������ ��� ����� ��� ������������ ��� ��Ǧ
������� ��������� �������� ���� �������ǡ�
������ ���������� ���� ��������� ���Ǧ
�����������������������������Ǥ� 
���� ͗����� ��������� ������ ���� ����
�������ǯ��������������ǲ�������������
������� �����ǡǳ� �� ���������������� ���Ǧ

��������������ǡ���������ǡ���������Ǧ
������—������ ���� ���� ��������� ���
����������� ����� �������Ǥ� 	������ǡ�
��������� ����� ���� ����� ��� 
�����
�������ǡ� ������ ������ ������ ��� ��Ǧ
���������� ��� ���� ��������� ��� �����
������������ ���� ��������Ǥ� ��� ������
�����ǡ��������������������������������
������������ ���� ��������� ��� �������
������ ��������ǡ� ���� ����� ��� �����Ǧ
������� ���� ��������� ��� �������� ����
��������� ���� ��������� ����������
���� ���� ��������� ��� �������� ������
��������������Ǥ 

 

��� ������ ���� ��������� ������� ����
����������ǡ� ����������� ����� �����
������� ��������������������� �����Ǥ��
��̵�� �� ����� ������������� ���������
��� ����� �������� �� ����� ������ ���
��������� ���� ��������� ������ ����
���������� ����� ����� ���� �����������
������������������������������� ���
�������������� ������������ ����
�������������Ǥ 

�������� ��������-��� ��� ���� ������
���� Ƥ���� �������� ��� ���� ͗����� ���Ǧ
���ǡ� ������� ������ ����������� ���Ǧ
�������������������������������������
���� ��������� ���� ���� ���������
��������� ���� ��������� ������� �������
������� ���� ��������� ����Ǥ� � �������
�������ǡ� ��������� ������� ��� ����
���������� ��������� ���� ����������
��������� ��� ������ ���� ����������Ǧ
�������������������������������ƪ����

ELEMENT  S IX :  CLOSURE  



������������������������
���������-�������������Ǥ�
�����������������������
���������������������Ǧ
����������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������

��������������������������
��������������������
�����Ǥ 

������������������������
������������������������Ǧ
���������������������������
����������������������
�������Ǥ���������������͕͛�
������������������������Ǧ
������ǡ����������������������Ǧ
������������������������
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�����������������������
��������������������
�����������������������
������������Ǥ 

����͕͔-���������������
���������Ƥ����������������
�����������������������
���������������������������

�����������������������
�����������������������
��������������	�����������
��������������������
�������������������������Ǧ
��������-���������������
�����������������������Ǧ
����–�����������-

�������͗�������������Ǥ��
������������������������Ǧ
�������������ǡ������������
������������������������
����������������������Ǧ
�����������������������
��������������������Ǧ
��������������������Ǥ������

PROGRAM  OF  COURSES :  COMPLEX  THINKING  AND  
COMMUNICATION ACROSS  CONTENT  AREAS   

MARYANN  CUCCHIARA  
��������������������������������������
���������������������������������Ǧ
������������������������������������
������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������ǡ�
������������������������������������
�����͚͗͜��-͕͖��������Ǥ��������������
�������������������������ǡ����ơ��������Ǧ
��ǡ�������������������������������������Ǧ
���ǡ��������ǯ��������������������������
������������������������ǡ��������������
����������������������������������Ǧ
������Ǥ�����������-������������������

�������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������	������������Ǧ
���������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ� 

�������ǯ����������������͗�����������Ǧ
������������������������������������
���������ǡ�����������ǡ���������������������
���������������-����������ǡ�����������Ǧ
�����������������������������������������
������������������������������
�����
������������Ǥ� 

���������������������
�������������������
�����������������
͗�������������ǡ�����
��������������������
��������������������
���������Ǥ 
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