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способность к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них

способность использовать их содержание для достижения собственных целей

развитие знаний и возможностей для активного участия в жизни общества.

Учащимся предлагаются следующие ситуации использования текста:

для личных целей (личное письмо) для общественных целей (чтение официальных документов),

для профессиональной деятельности (чтение отчетов),

для получения образования (чтение учебных текстов).

Формы материалов для чтения 

«сплошные» тексты (описание, повествование и т.п.)

«несплошные» тексты (графики, схемы, таблицы и т.д.).

Учащиеся должны были показать

умение находить информацию

интерпретировать текст

осуществлять рефлексию на содержание текста или его форму.



Грамотность чтения – умения, овладение 

которыми свидетельствует о полном понимании 

текста:
 нахождение информации (для оценки этого умения используются задания, при

выполнении которых требуется «пробежать» текст глазами, определить его основные

элементы и заняться поисками необходимой единицы информации);

 интерпретация текста (учащимся предлагается сравнить и противопоставить

заключенную в тексте информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в

подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок,

вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста);

 рефлексия на содержание или форму текста (учащийся должен связать информацию,

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения,

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту

своей точки зрения).

люди стали читать по-другому. Чтение теперь включает не только печатные издания, но и электронные форматы. 
Это привело к увеличению количества текста, с которым приходится сталкиваться ежедневно, при этом более 
важным становится то, чтобы учащиеся могли различать факты и мнение, а также были способны ориентироваться 
в различных источниках текста, чтобы обрести понимание.



решается и профилактическая задача – преодоление типичных проблем учащихся, характеризующих
особенности формирования читательской грамотности старшеклассников, выявленных в ходе многочисленных 
исследований:
 неумение найти ту часть текста, в которой содержится ответ на вопрос;
 трудности при необходимости использования синонимического ряда, когда требуются фоновые знания (например, 

победитель в номинации – обладатель награды);
 сложности выбора и предъявления конкретной информации (выбирают фрагмент текста, значительно 

превышающий по объему необходимый для ответа на вопрос, не могут выделить в нем конкретную фразу и 
копируют целиком значительную часть текста);

 неумение вычленять две и более единицы информации, расположенные в разных частях текста;
 простое цитирование одного из предложений вместо собственных умозаключений на основе полученной из 

текста информации, если задание предполагает актуализацию таких умений, как самостоятельное истолкование 
информации, ее комментирование;

 формализм при выполнении заданий, предполагающих заполнение нескольких полей (учащийся не осознает, что 
он уже привел три доказательства в первом поле для ответов, и заполняет оставшиеся поля текстом, не имеющим 
отношения к вопросу).



ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ

ИЗУЧАЮЩЕЕ

ПОИСКОВОЕ 

РЕФЛЕКСИВНОЕ

Реализация федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования предполагает обучение школьников

смысловому чтению.



Рефлексивное чтение

Ознакомительное 
чтение



Наб и Пенкроф срезали весь жир с туши дюгоня и сложили его в большие глиняные корчаги. Из этого 

жира нужно было выделить одну из составных его частей — глицерин. Для этого достаточно было 

обработать его содой, или известью. И в том и в другом случае получилось бы мыло и выделился 

необходимый Сайресу Смиту глицерин.
Жюль Верн «Таинственный остров» 



Развитие монологической речи







Важно для 
правополушарных 

обучающихся



Ознакомительное чтение

Поисковое чтение





Перекодирование 
информации



Разворачивание информации







Результаты

Можно настроить карту



Другого ничего в природе нет

Ни здесь, ни там в космических глубинах:

Все от песчинок малых до планет –

Из элементов состоит единых.

Как формула, как график трудовой,

Строй менделеевской системы строгой.

Вокруг тебя творится мир живой, 

Входи в него, вдыхай, руками трогай.

Есть просто газ легчайший – водород,

Есть просто кислород, а вместе это –

Июньский дождь от всех своих щедрот, 

Сентябрьские туманы на рассветах.

Кипит железо, серебро, сурьма

И темно – бурые растворы брома, 

И кажется Вселенная сама

Одной лабораторией огромной.

Тут мало оптикой поможешь глазу,

Тут мысль пытливая верней.

Пылинку и увидишь – то не сразу –

Глубины мирозданья скрыты в ней.

Будь то вода, что поле оросила,

Будь то железо, медь или гранит –

Все страшную космическую силу,

Закованную в атомы, хранит.

Мы не отступим, мы пробьем дорогу

Туда, где замкнут мирозданья круг,

И что приписывали раньше богу,

Все будет делом наших грешных рук.

С.Щипачев

Читая Менделеева



И дале мы пошли – и страх обнял меня.

Бесенок, под себя поджав свое копыто,

Крутил ростовщика у адского огня.

Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,

Как будто тухлое разбилось яйцо

Иль карантинный страж курил жаровней серной.

А.С.Пушкин

- Вы слышали об эффекте собачьей пещеры в Италии?.. Есть там 

такая пещера – Яма. Человек войдет и ходит, а собака или 

кролик погибают через несколько минут.

- Почему?

- Из вулканической трещины выделяется углекислый газ… А 

поскольку он тяжелее воздуха, то остается внизу. 

Человеческая голова выше этой зоны. Собачья – нет…

- В.С.Короткевич «Черный замок Ольшанский»



Поэмы о минералах
По формуле, как не смотри,

Они не разнятся никак.

Все те же кальций - це  - о – три, 

Как мрамор, так и известняк.

Н.Федоровский




















