
ПО СЛЕДАМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ….. 

 «Формирование читательской компетентности на уроках 
иностранного языка« // https://infourok.ru/statya-
formirovanie-chitatelskoj-kompetentnosti-na-urokah-
inostrannogo-yazyka-4050393.html  

 Формирование читательской грамотности на уроках 
русского языка // https://urok.1sept.ru/articles/683630  

 Читательская грамотность при изучении географии // 
http://www.academy.edu.by/files/uch%20god%202020/chi
t_gr.pdf  

 Развитие читательской грамотности и навыков смыслового 
чтения на уроках истории // 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/06/11/razv
itie-chitatelskoy-gramotnosti-i-nayvkov-smyslovogo-
chteniya  
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ПО СЛЕДАМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ…..

 Приемы обучения стратегии смыслового чтения и работы с 
текстом // https://urok.1sept.ru/articles/682130  

 Смысловое чтение: способность понимать и размышлять 
(о приемах) // http://iyazyki.prosv.ru/2016/04/semantic-
reading/  

 Использование стратегий смыслового чтения и работы с 
текстом на уроках русского языка и литературы // 
https://rusall.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/09  

 Методические рекомендации «Стратегии смыслового 
чтения и работа с текстом» // 
http://school2zatopol.ucoz.ru/docs/edu/vsoko/met_rek_st
rat_chten.pdf  
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ЧТО ТАКОЕ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, 
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни»  

(Организация экономического сотрудничества и развития  

https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf) 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  

Метапредметный 
результат 

Поиск информации и 
понимание 

прочитанного 

Преобразование и 
интерпретация 

информации 

Оценка информации 

Смысловое чтение 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  

Умение первое: найти и извлечь  

(информацию из текста) 

Умение второе: интегрировать и интерпретировать 

 (сообщения текста) 

Умение третье: осмыслить и оценить  

(сообщение текста) 

Умение четвертое: использовать прочитанную информацию при 
решении разнообразных учебных и житейских задач. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  
Искать и понимать прочитанное 

 ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл: 

 находить в тексте требуемую информацию 
(пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в 
тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Планируемые результаты. 5 класс 

 Находить один или более независимый отрывок явно выраженной в тексте 
информации по простому критерию. 

 Распознавать главную идею или авторские намерения в тексте, когда 
требуемая информация в нём общеизвестна. 

 Устанавливать простые связи между информацией в тексте и общими, 
повседневными знаниями. 

Сплошные тексты: определять основную идею текста, используя заголовки 
частей текста или выделяющие их обозначения, либо находить явно 
выраженную информацию в короткой части текста. 

Несплошные тексты: находить отдельные части явно выраженной 
информации на одной простой карте, или линейном графике, или столбчатой 
диаграмме, которая включает в себя небольшой по объёму вербальный текст в 
несколько слов или фраз 

 



ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выбор 
текста 



ВЫБОР ТЕКСТА. 5 КЛАСС 
 



ВЫБОР ТЕКСТА. 9 КЛАСС



ВЫБОР ТЕКСТА. 10 КЛАСС 
 



ВЫБОР ТЕКСТА. СОВЕТЫ 
 

тексты лучше всего подбирать научно-популярного, учебно-
популярного или публицистического стиля соответственно 
возрасту; 

текст не должен быть большим; 

текст изначально не должен быть перегружен цифрами, датами, 
терминами, поскольку это затруднит нахождение нужной 
информации. Но можно внести в текст, если необходимо, 
дополнительные сведения в виде дат, понятий, терминов, слов, 
словосочетаний, предложений (при условии, что их в тексте не было 
и они могут стать источником информации); 

текст должен содержать не прямые указания на ответы, а 
подсказки, заключенные в словах, словосочетаниях, таблицах и т.п.; 

 

 



ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выбор 
текста 

Проектир
ование 
урока 



ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Методическое объединение Метапредметное объединение 



Первый вариант: найдите слова в первом тексте, которые 
можно заменить синонимами  привычный, простой, 
заурядный - ? зной, духота, пекло – ? 
Второй вариант: найдите во втором тексте синонимы к 
словам из первого текста Цветы – ? Запах – ? 
Поработайте в парах. Подберите синонимы к словам: 
душистый, увянуть, поникнуть, пахнуть, плод, популярное.  

 

Задание 1. Восстановить в правильном порядке 
систематические единицы табака душистого, начиная с 
самой большой, расставить цифры.  

Задание 2. Найдите в тексте 2 главные причины 
популярности Табака душистого в садоводстве. 

Задание 3. Прочитайте 1 и 2 абзацы текста «Табак 
душистый» и укажите на изображении правильные части 
данного растения. Не забудьте подтверждать каждое ваше 
действие цитатой из текста. 

 
Клумба имеет форму равностороннего треугольника. По периметру 

клумбы высаживают душистый табак – по 5 цветков на стороне. Найдите 
периметр клумбы. 

Клумба имеет форму равностороннего треугольника. По периметру 
клумбы высаживают душистый табак.  Расстояние между цветками по 20 см. 
Найдите периметр клумбы. 

Клумба имеет форму равностороннего треугольника. По периметру 
клумбы высаживают душистый табак – по 5 цветков на стороне. Расстояние 
между цветками по 20 см. 

Русский язык 
Биология 
Математика 
Технология 

ТЕКСТ «ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК»



ТЕКСТ «ХЛЕБ»

Предмет «Русский язык» 
  Прочитайте текст и составьте вопросы разных видов к тексту: простые, практические, 

вопросы – интерпретации, творческие. 
  В каком словаре можно узнать о происхождении слова «хлеб»? 
  Почему так много пословиц и поговорок о хлебе? 
  Какова практическая значимость хлеба для здоровья человека? 
  Что было бы, если из нашей жизни хлеб исчез?  

 Предмет «Биология» 
  Опираясь на прочитанную информацию, заполните кластер «Химический состав 

хлеба». 
  Извлеките из текста информацию по теме «Пищевая ценность хлеба». 

Предмет «Искусство» 
 Вспомните, как в России относились к хлебу и как это отношение передано в культуре? 

 



ТЕКСТ «ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПЧЁЛЫ»

Предмет «Русский язык» 
• Почему пчелиный воск – удивительный материал? Ответ подтвердите примерами из текста. Приведите 

не менее трёх слов, словосочетаний, иллюстрирующих Ваш ответ. 
• Как Вы относитесь к решению пчёл строить именно шестигранные ячейки? Дайте краткий ответ, 

выражающий Вашу позицию. 
• Что было бы, если бы люди не знали о пользе мёда? Дайте связный ответ. 

Предмет «Физика» 
• Во время полёта пчела может нести груз  три четверти своего веса – это 75 мг. Обратите внимание на эту 

фразу. Корректно ли она составлена с точки зрения физики? 
• Поставьте вопрос к предложению: «При хорошей погоде пчёлы за один день могут собрать 10 – 12 кг 

нектара». 
• «Чем дальше улетает пчела, тем меньше нектара» Как Вы это понимаете? 
• Составьте вопросы к фразе: «пчёлы трудятся с 4 утра до 21.30. 
• Объясните фразу: «Пчела, летя до поля, взмахнула 30000 раз, а летя до улья, - 25000». 

 



ТЕКСТ «ГРАМПЛАСТИНКА»

Предмет «Русский язык» 
• Что из текста ЗНАЛИ – УЗНАЛИ о предмете речи? 
• Определите жанровую природу текста. В каких источниках можно найти эту информацию? 
• Выясните стилевые особенности текста с целью понимания авторской позиции. 
• Сформулируйте «тонкие» и «толстые» вопросы к тексту, помогающие раскрыть авторскую позиции, 

выявить идею текста. 
• Какие синтаксические конструкции придают информации текста живой, непринуждённый характер? 

Предмет «Химия» 
• Предложите заголовок к тексту для публикации его в журнале «Химия вокруг нас». 
• В каких жизненных ситуациях вы могли бы использовать информацию, полученную из прочитанного 

текста. 
 Предмет «Физика» 

• Какая информация в тексте будет главной? 
• Определите, опираясь на текст, преимущества и недостатки изучаемого предмета с точки зрения физики. 
• На основе текста раскройте эволюцию исследуемого предмета 

 

 

 



ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выбор 
текста 

Проектир
ование 
урока 

Система 
оценки 



Диагностическая работа 

Проект 

Исследование  

Собеседование 

Сочинение-рассуждение  

Эссе  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 



Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных 

автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную 

проблему. Включите в комментарий два примера-
иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы 
исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого 
примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 
Выразите своё отношение к позиции автора по 
проблеме исходного текста (согласие или 
несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ. 10-11 КЛАССЫ 
 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ. 5-7 КЛАССЫ 
 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ. 8-9 КЛАСС



ДЕНЬ ЕДИНОГО ТЕКСТА. 
ВОСПРИЯТИЕ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

Этот день показался мне … «интересным и поучительным, 
очень познавательным», «я узнал много нового и классного», 
«очень интересным», «было даже весело», «очень, очень, очень 
сложным», «веселым, познавательным», «прошел быстро и был 
удачным», «особенный, необычный, веселый, потому что я много 
нового узнала», «отличный и легкий», «необычным, потому что 
мы на всех уроках работали с одним текстом», «этот день 
показался мне немного трудным»… 

 

 



ДЕНЬ ЕДИНОГО ТЕКСТА. 
ВОСПРИЯТИЕ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА

Сегодня я сделал открытие, что … «я открыл для себя новое растение 
душистый табак», «душистый табак раскрывается ночью и у него 
приятный запах», «есть цветок душистый табак, что он разного цвета», 
«я умею считать нестандартные задачи», «информацию можно найти и 
использовать на разных предметах», «сегодня я узнала, как сажать 
растение душистый табак», «душистый горошек отпугивает 
вредителей», «даже отдыхая можно учиться и узнавать», «не сделал 
открытие»… 

 

 

 



ДЕНЬ ЕДИНОГО ТЕКСТА. 
ВОСПРИЯТИЕ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА

Самым трудным для меня было … «искать различия между 
ними», «было работать с текстом», «трудным работать с текстом, 
искать в нем ответы на вопросы», «решать задачи про душистый 
табак на математике», «самым трудным для меня было запомнить 
всю информацию», «задания на уроке русского языка», «думать, 
читать текст», «мне трудно было по биологии, что-то писать о 
душистом табаке, потому что я его не знала», «ничего не было 
трудным»… 

 

 

 



ДЕНЬ ЕДИНОГО ТЕКСТА. 
ВОСПРИЯТИЕ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА

Этот день навел меня на мысли … «что текст можно 
использовать на разных уроках», «что я хочу, чтобы моя мама в 
нашем саду посадила душистый табак», «что я хочу увидеть 
душистый горошек», «что душистый табак красивое растение», 
«научился делать цветки душистого табака и правильно 
высаживать их на клумбу», «если внимательно читать текст 
можно узнать многое», «с текстом можно работать на уроках 
математики, биологии и технологии», «я еще много не знаю», 
«если немного учить, то будет интересно», «я хочу больше таких 
дней», «что школа хорошая», «есть разные растения», «я умный в 
русском языке», «не очень хочу такой день», «мы стали намного 
умнее»…. 
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