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Читать и не понимать – 

то же, что совсем не 

читать 

 
Я. А. Коменский 
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Во ФГОС ООО одним из требований к 

образовательному процессу является 

формирование стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом: 

 

работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного; 

работа с текстом:  

преобразование и интерпретация 

 информации; 

работа с текстом: оценка  

информации. 
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ПРОБЛЕМЫ: 
 

Результаты международных исследований PISA и PIRLS 

выявили затруднения при прочтении заданий. 

Невнимательное отношение к формулировкам самих заданий 

приводило учеников к неверному выполнению задания 

 

При выполнении заданий ГИА и ЕГЭ, требующих анализа 

содержания текста, его интерпретации и преобразования его 

в иные знаковые формы (таблицу, схему, знаковый конспект), 

даже успешные учащиеся допускали ошибки при 

формулировании вопросов или суждений 

 

Фактическое отсутствие критичности в восприятии 

информационного потока 
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Чтение – это самостоятельный вид 

речевой деятельности, который 

обеспечивает письменную форму общения. 

 

Чтение - это способность понимать и 

размышлять над письменным текстом, 

пользоваться им, чтобы достичь 

определённой цели, узнавать что-то новое, 

и развиваться, а также участвовать в жизни 

общества. 
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СТИЛИ РЕЧИ 
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Научный стиль речи 
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Смысловое чтение 

 
Вид чтения, которое нацелено на понимание 
читающим смыслового содержания текста. 
 
Восприятие графически оформленной 
текстовой информации и ее переработка в 
личностно-смысловые установки в 
соответствии с коммуникативно-
познавательной задачей. 
 



Принципы отбора 

текста 

Должны обладать научно-познавательной 

ценностью 

Должны быть доступны читательскому опыту 

учеников, т.е. соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учеников 

Должны соответствовать образовательным 

целям предметного раздела учебной 

программы, способствовать решению 

обозначенных в программе задач 
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Фазы чтения 

поиск информации и понимание 

прочитанного 

 преобразование и интерпретация 

оценка информации (рефлексия) 
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Технология 

продуктивного чтения 

До чтения текста 

Во время чтения текста 

 После чтения текста 
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Предтекстовая деятельность 

постановка цели и задач чтения 

актуализация или знакомство с важными понятиями, 

терминами, ключевыми словами 

 актуализация предшествующих знаний 

 формирование установки на чтение с помощью 

вопросов или заданий,  

повышение скорости чтения и количества прочтений, 

мотивирование читателя,  

включение механизма антиципации -  прогнозирование 

содержания, тематической и эмоциональной 

направленности 

 формирование умения и привычки думать над книгой 

до чтения. 
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Текстовая деятельность 

выдвижение гипотезы о содержании 

читаемого, ее подтверждение 

/отклонение, контекстуальная и 

смысловая догадка 

 

размышление во время чтения о том, что 

и как я читаю и насколько хорошо 

понимаю прочитанное. 
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Послетекстовая деятельность 

Применение, использование материала в 

различных ситуациях, формах, сферах. 

Работа  связана с усвоением, расширением, 

углублением, обсуждением прочитанного, 

происходит корректировка  читательской 

интерпретации авторским смыслом. 
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Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок,  

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты  

находить в тексте требуемую информацию 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи:  

— определять назначение разных видов текстов;  

— ставить перед собой цель чтения  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 
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Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Ученик научится:  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения;  

преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы  

интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; — 

делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
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Работа с текстом: оценка информации  

 

Ученик научится:  

откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников;  

— оценивать утверждения  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму  

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 
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Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом 
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УМК ПО ХИМИИ 

АВТОРСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА МГУ  

В.В. ЕРЕМИНА,  

А.А. ДРОЗДОВА,  

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР. 



ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 

7 КЛАСС 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 



26 

ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК 

ЛУНИНА-

ЕРЁМИНА 

10-11 

КЛАССЫ 
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Сайт издательства, раздел «Я – учитель» 
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Электронная библиотека ЛитРес 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 
Объединенной издательской группы  

«ДРОФА»- «Вентана-Граф»- «Астрель» 
123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 
тел.: 8-800-200-05-50 

 
Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 
plechova.og@drofa.ru 

mailto:plechova.og@drofa.ru

