


СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

– вид чтения, которое 

нацелено на понимание 

читающим смыслового 

содержания текста. 



Скоро она зашла в самую чащу ЛЕСА. Ни

одна ПТИЦА (ПТИЧКА) не залетала сюда,

ни единый ЛУЧ СВЕТА (ЛУЧИК, ЛУЧ, ЗВУК )
не проникал сквозь ГУСТЫЕ ветви. Высокие

стволы СТОЯЛИ (ДЕРЕВЬЕВ СТОЯЛИ,

ВСТАЛИ) плотными рядами, точно стены.

Кругом было так ТИХО, что Элиза

СЛЫШАЛА свои собственные шаги,

слышала шуршание каждого сухого

ЛИСТА (ЛИСТОЧКА, ЛИСТИКА),

попадавшего ей ПОД ноги. Никогда еще

Элиза НЕ БЫВАЛА (НЕ БЫЛА, НЕ ХОДИЛА)
в такой глуши.
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ЗОНА 2

• 0-4 БАЛЛА

• СЛАБЫЙ 
УРОВЕНЬ

ЗОНА 3

• 5-7 БАЛЛОВ

• НАВЫК 
СФОРМИРО-
ВАН НЕ 
ПОЛНОСТЬЮ

ЗОНА 4

• 8-9 БАЛЛОВ

• НАВЫК 
РАЗВИТ 
ХОРОШО

ЗОНА 5

• 10 БАЛЛОВ

• НАВЫК 
РАЗВИТ 
ОЧЕНЬ 
ХОРОШО



Осмысление ЦЕЛИ чтения и выбор ВИДА чтения в 

зависимости от цели,

Извлечение необходимой информации из 

прочитанных текстов различных жанров,

Определение основной и второстепенной 

информации,

 Свободная ориентация в восприятии текстов 

художественного, научного, публицистического, 

юридического, исторического, социологического 

и официально-делового стилей,

Понимание и адекватная оценка языка СМИ.



ЦЕЛЬ СМЫСЛОВОГО 
ЧТЕНИЯ – максимально 
точно и полно понять 
содержание текста, 

уловить все детали и 
практически осмыслить 

информацию.













это совокупность слов, предложений,

выстроенная в определённой логической

последовательности, сообщающая какую-

либо информацию и зафиксированная

на каком-либо носителе.



СПЛОШНОЙ
ТЕКСТ

• описание 
(художественное и 
техническое); 

• повествование 
(рассказ, отчет, 
репортаж); 

• объяснение 
(рассуждение, 
интерпретация); 

• аргументация (научный 
комментарий, 
обоснование); 

• инструкция (указание к 
выполнению работы, 
правила и т.д.). 

НЕСПЛОШНОЙ 
ТЕКСТ

• формы (анкеты и др.); 

• информационные листы 
(расписание и др.); 

• таблицы и графики; 

• диаграммы; 

• таблицы; 

• списки; 

• карты. 



Тексты для 
личных целей (для 

себя)

Тексты для 
общественных 

целей 
(официальные 

документы)

Тексты для 
«рабочих» целей

Тексты для 
получения 

образования



ученики основной школы должны овладеть в ходе 

обучения: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ, направленным на извлечение 

основной информации или выделение основного 

содержания текста; 

ИЗУЧАЮЩИМ (смысловым, критическим), имеющим 

целью извлечение полной и точной информации с 

последующей интерпретацией содержания текста; 

ПОИСКОВЫМ (просмотровым), направленным на 

нахождение конкретной информации, конкретного 

факта; 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ. 



Теплоход идет по течению реки со

скоростью 26 км/ч, а против течения – со

скоростью 18 км/ч. За сколько времени он

совершит рейс из города А до города В и

обратно, если в городе В он стоял под

погрузкой 2 часа.



КАЗНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ









• Рациональное

• Эмоциональное
По участию 

психических процессов

• Функциональное 

• Эстетическое
По целям

• Репродуктивное 

• Творческое
По степени осмысления 

информации

• Досуговое

• Деловое
По мотивам

• Быстрое

• Медленное 
По скорости



Просмотровое

Ознакомительное

Смысловое



Аналитический или 

структурный ( от целого к 

частному). 

Синтетический или 

интерпретационный (от 

частного к целому). 

Критический или оценочный.



Составление плана (простого и/или 
сложного)

Составление тезисов

Составление конспекта

Составление реферата

Составление аннотации

Составление рецензии

Составление отзыва



1.ПРЕДТЕКСОВЫЕ СТРАТЕГИИ

 - антиципации

 - ориентировочные действия

 - работа с заголовком

 - определение смысловой, тематической, 

эмоциональной направленности текста



2. ТЕКСТОВЫЕ СТРАТЕГИИ. 

 - первичное чтение текста

 - выявление первичного восприятия

 - перечитывание

 - анализ текста



3. ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ СТРАТЕГИИ 

 - концептуальная беседа по тексту

 - знакомство с писателем

 - работа с заглавием, иллюстрациями

 - творческие задания





Функциональная  

грамотность

Функциональное 

чтение



ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ :

 способность человека к осмыслению письменных 

текстов

 общая ориентация в содержании текста и 

понимание его целостного смысла; 

 нахождение информации; 

 интерпретация текста;

 рефлексия на содержание текста или на форму 

текста и его оценка. 



ВОСПРИЯТИЕ

 получение и удерживание установки на 

прочтение или слушание;

проявление эмоциональной реакции, 

адекватной содержанию.



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

работа с характеристикой текста, темой и 

вопросами по содержанию; 

формулирование вопросов по содержанию 

самим учеником; 

сравнение разных текстов. 



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

представление содержания по заголовку, теме и 

иллюстрациям;

 определение последовательности событий; 

анализ и формулировка главной мысли; 

характеристика объекта на основе текста; 

выражение учеником личного отношения и 

обоснование своего мнения.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ

анализ нарушенного изложения, 

восстановление логики 

исправление логики текста 



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

выявление главной смысловой части и 

микротем частей материала; 

составление плана текста; 

определение ключевых слов для каждой 

части; 

пересказ.







понимание и выполнение требований 
заданий; 

понимание текста; 

распознавание стиля текста;

 определение главной мысли текста (цели 
текста);

 нахождение в материале конкретной 
информации в соответствии с учебной 
задачей





Посреди длинной гряды Аппалачей, на юго-востоке штата Кентукки, 

раскинулся маленький городок под названием Харлан.

Он расположен на плато Камберленд, в диком краю, где горные хребты 

перемежаются узкими полосками долин. Ширина некоторых из них 

такова, что там умещается лишь небольшая речушка да однополосная 

дорога. Когда на плато Камберленд пришли первые поселенцы, склоны 

гор и долины были покрыты непроходимыми девственными лесами. 

Гигантские тюльпановые деревья достигали 50 метров в высоту и около 

двух метров в обхвате. Их окружали массивные белые дубы, буки, 

клены, орешник, сикоморы, березы, ивы, кедры, сосны и тсуги, 

опутанные лозами дикого винограда. В лесах водились медведи, 

кугуары и гремучие змеи, в кронах деревьев резвились белки, а под 

верхним слоем почвы пласт за пластом залегал каменный уголь. 

Харлан был основан в 1819 году переселенцами из северных районов 

Британских островов. В XVIII в. они поселились в Вирджинии, а затем в 

поисках новых земель двинулись на запад, в сторону Аппалачей.

Округ никогда не был богат. На протяжении первых ста лет его 

существования численность населения редко превышала 10 000 

человек. Первые поселенцы держали на своих маленьких фермах 

свиней, пасли овец на склонах холмов и с трудом сводили концы с 

концами. Гнали виски на заднем дворе. Валили деревья и весной, когда 

поднималась вода, сплавляли их по реке Камберленд. Вплоть до XX в. 



Где раскинулся городок Харлан?

1. на юго-востоке штата Коннектикут

2. на северо-востоке штата 

Коннектикут

3. на юго-западе штата Кентукки

4. на юго-востоке штата Кентукки



Как называется плато в диком 

краю?

1. Комберленд

2. Камбербэтч

3. Камберленд

4. Кранберри



Какими параметрами обладали 
тюльпановые деревья?

1. 50 метров в высоту и около трех 
метров в обхвате

2. 50 сантиметров в высоту и 
около двух сантиметров в 
обхвате

3. 50 метров в длину и около двух 
метров в обхвате

4. 50 метров в высоту и около двух 
метров в обхвате



В каком году основан Харлан?

1. 1918

2. 1819

3. 1119

4. 1818

5. не помню



Как назывался городок, 

расположенный в девяти милях 

к северу от Харлана?

1. Майн-Паутин

2. Пайн-Маутинс

3. Пайн-Маунтин

4. Майн-Паутинс



Школадолжнанаучитьнетому, что
читать, атому—как. Особенно—
сегодня, когда XXI векпредложил
книге стольсоблазнительныйнабор
альтернатив, чточтениеможет
выродитьсяваристократическое
хоббивродеверховойездыили
бальныхтанцев.


