
Памятка   

  

  

Уровни сформированности смыслового чтения 

1 уровень       -  находить информацию и формулировать простые непосредственные выводы: 

– найти в тексте информацию, представленную в явном виде; 
– основываясь на тексте, сделать простые выводы; 

2 уровень – интерпретация (составление выводов; краткое формулирование главных мыслей автора; 

составление умозаключения о каких-либо событиях; определение причинно-следственных связей, 

написать вступление к тексту; придумать название; объяснить, для чего приложен рисунок, значение 

одного из эпизодов; восстановить данные в таблице по информации из текста; составить 

характеристику главному герою повествования и другие задачи). 

3 уровень - осмысливание и оценка.  (  сравнение, противопоставление или составление 

предположений, задания: высказать свою точку зрения по какому-либо вопросу; согласиться или не 

согласиться с предлагаемым утверждением; определить задачи автора в тексте или его отношение к 

главному герою; оценить, достигнута ли автором цель при использовании данного типа построения 

повествования)   

Типы учебных заданий, связанных с основными группами читательских умений  

 

Поиск информации, заданной в явном виде: 

 найти конкретные сведения;  

 найти значения слова и фразы;  

 определить тему или основную идею, если они представлены в тексте в явном виде;  

 определить время и место действия рассказа.  

Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в тексте:  

 установить связь между событиями;  

 понимать, какое существительное заменяет местоимение, встретившееся в тексте;  

 понимать (определять) обобщения, имеющиеся в тексте;  

 выводить общий смысл, основываясь на серии аргументов.  

Интерпретация и обобщение информации:  

 распознать общую идею или тему текста;  

 описывать отношения между героями;  

 сравнивать и противопоставлять информацию, почерпнутую из текста;  

 понимать настроение и общий тон рассказа;  

 находить практическое применение информации из текста.  

Оценка содержания, языка и структуры текста:  

 оценивать правдоподобность описанных событий;  

 описывать, какими средствами автор воспользовался для создания неожиданного эффекта;  

 оценивать полноту или ясность информации, представленной в тексте;  

 определять отношения автора к основной теме текста.  

 

 

 



Типы учебных заданий, связанных с основными группами 

читательских умений. 
1 группа (базовый уровень) 

 

Поиск информации, заданной в явном виде: 

- найти конкретные сведения; 

- найти значения слова и фразы; 

- определить тему или основную идею, если они представлены в тексте в явном виде; 

- определить время  и место действия рассказа. 

 

2 группа (базовый уровень) 

 

Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в 

тексте: 

- установить связь между событиями; 

- понимать, какое существительное заменяет местоимение, встретившееся в тексте; 

- понимать (определять) обобщения, имеющиеся в тексте; 

- выводить общий смысл, основываясь на серии аргументов. 

 

3 группа (повышенный уровень) 

 

Интерпретация и обобщение информации: 

- распознать общую идею или тему текста; 

- описывать отношения между героями; 

- сравнивать и противопоставлять информацию, почерпнутую из текста; 

- понимать настроение и общий тон рассказа; 

-  находить практическое применение информации из текста. 

 

4 группа (повышенный уровень) 

 

Оценка содержания, языка и структуры текста: 

- оценивать правдоподобность описанных событий; 

- описывать, какими средствами автор воспользовался для создания неожиданного 

эффекта; 

- оценивать полноту или ясность информации, представленной в тексте; 

- определять отношения автора к основной теме текста. 

 

 

 

 

 


