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Люди перестают мыслить,

когда перестают читать

Д. Дидро
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Не рассказывай о том, что читал, 

рассказывай о том, что понял.

Турецкая пословица 
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Чтение – рецептивный (воспринимающий) вид речевой деятельности, 
связанный со зрительным восприятием речевого сообщения, 
направленный на извлечение информации из графически 
закодированного текста

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Чтение – средство воспитания и развития обучающегося.
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Цель смыслового чтения –

максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить информацию

Умения смыслового чтения  :

➢ умение осмысливать цели и задачи чтения; 

➢ умение находить и извлекать информацию из 

различных текстов; 

➢ умение работать с художественными, 

научно-популярными, официальными текстами; 

➢ умение понимать и адекватно оценивать 

информацию из текста. 



Понять авторский текст (Т1) - это значит, создать свой собственный (Т2)

Создание, конструирование своего текста зависит от:

• читательского опыта и знаний,

• характеристики текста,

• характеристики обучающего контекста (цель, задачи чтения),

• используемые стратегии чтения (понимания текста).
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образ  → мысль → слово → мысль → образ                            
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➢ Ознакомительное – предполагает извлечение основной информации, 

при этом делается ставка на воссоздающее воображение читателя, 

благодаря которому частично восполняется смысл текста (определение темы 

и выделение основной мысли письменного сообщения, отделение главных фактов от 

второстепенных)

➢ Изучающее - внимательное вчитывание в тест для полного точного 

понимания содержания и запоминания содержащейся информации для ее 

дальнейшего использования (используются все возможные средства раскрытия 

значения/смысла текста); 

➢ Поисковое – предполагает овладение умением находить в тексте те 

элементы информации, которые являются значимыми для выполнения той 

или иной учебной задачи;

➢ Просмотровое – вид чтения, целью которого является получение общего 

представления о содержащейся в тексте информации; 
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Шаг 1. Предтекстовая работа 
➢ актуализация предшествующих знаний и/или опыта, имеющих  

отношение к теме текста;
➢ актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста.
Шаг 2. Ознакомительное чтение 
➢ для уточнения смысла слов/словосочетаний известных и незнакомых; 
➢ для выделения основной мысли письменного сообщения, отделение 

главных фактов от второстепенных
Шаг 3. Изучающее чтение 
Шаг 4. Послетекстовая работа 
➢ установление отношений между вопросом и ответом
➢поисковое чтение



8
© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Шаг 1. Предтекстовая работа 
➢ актуализация предшествующих знаний и/или опыта, имеющих  отношение к 

теме текста;
➢ актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста
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Шаг 2. Ознакомительное чтение 
➢ уточнить смысл слов/словосочетаний известных и 

незнакомых; 
➢ выделить основную мысль письменного сообщения, 

отделить главные факты от второстепенных
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Шаг 3. Изучающее чтение 

➢ чтение про себя с вопросами - задавать самому  себе всё более 
усложняющиеся вопросы, вести «диалог с автором»;

➢ чтение про себя с остановками: чтение отрывка текста и ответов на вопросы 
к нему (почему? зачем? каким  образом?) до перехода к чтению следующего 
отрывка.  

➢ чтение в ходе выполнения заданий:
• составьте простой план статьи «Мышечные ткани»;
• составьте схему «Виды мышечной ткани» с иллюстрирующими рисунками;
•
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Шаг 4. Послетекстовая работа 
➢ проведение исследования 

➢ установление отношений между вопросом и ответом

➢ установление отношений между вопросом и ответом 
➢ поисковое чтение
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Вопросы после текста 

Таксономия вопросов Б.Блума:

➢ Простые вопросы (фактические вопросы) – требуют знания фактического материала, ориентированы на 

работу памяти

➢ Уточняющие вопросы – «насколько я понял….», «правильно ли я Вас поняла, что…»

➢ Интерпретирующие вопросы (объясняющие) – побуждение к интерпретации обучает навыкам 

осознания причин, тех или иных мнений (почему? и т.п.)

➢ Оценочные вопросы (сравнение) – необходимо использовать, когда вы слышите, что кто-либо из 

учеников выражает соседу по парте свое недовольство или удовольствие от произошедшего на уроке

➢ Творческие вопросы (прогноз) – «Как вы думаете, что произойдет дальше…?»

➢ Практические вопросы – «Как мы можем…?» «Как поступили бы вы…?», «Что надо сделать?...»

предполагает баланс между группами вопросов к:

- фактической информации текста, изложенной вербально;

- подтекстовой информации, скрытой между строк, в подтексте;

- концептуальной информации, часто находящейся за пределами текста и имеющей отношение к её

использованию.
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В 1958г. учеными был установлен полуконсервативный механизм репликации ДНК. В качестве

объекта эксперимента использовали кишечную палочку Escherichia colli. Бактерии длительное

время выращивались на питательной среде содержащей тяжелый изотоп азота 15N. Затем

данные бактерии были перенесены в среду, содержащую лёгкий изотоп азота 14N, для

однократного деления. Все клетки, полученные после этого деления, содержали примерно

равные количества цепей ДНК с лёгкими (14N) и тяжёлыми (15N) изотопами азота.

1) Объясните результаты эксперимента, исходя из принципа полуконсервативной репликации

ДНК.

2) Как называется используемый в эксперименте метод?

Ответ:

1) Поскольку бактерии долго выращивались на 

среде 15N, то вся их ДНК содержала 15N.

2) Перед делением ДНК удвоилась, получились 

две двойные молекулы ДНК, каждая из которых 

состояла из цепи 15N (матрица) и цепи 14N 

(продукт). Таким образом, количество цепей 15N 

и 14N получилось одинаковым.

3) Метод меченых атомов.

Источник: https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy#!/tab/173737686-6

https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy#!/tab/173737686-6
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В середине XX века учёные выдвигали два предположения о механизме репликации

ДНК, они суммированы на рисунке ниже

В 1958 году Мэтью Мезельсон и Франклин Сталь провели эксперимент с бактериями

по установлению механизма репликации. Для этого клетки бактерий, которые в

течение нескольких поколений росли в 15N-содержащей среде (а значит, их ДНК

содержала только 15N) были перенесены в 14N-содержащую среду, где им было

позволено поделиться только один раз. При центрифугировании оказалось, что

плотность выделенной из этих клеток ДНК больше плотности ДНК контрольных

бактерий, выращенных в среде, богатой 14N, но меньше плотности ДНК бактерий,

выращенных в 15N среде (см. схему на рисунке).

После этого была проанализирована плотность ДНК второго поколения

перенесённых бактерий. Оказалось, что клетки второго поколения содержали

примерно равные количества лёгких и гибридных ДНК.

Источник:  https://fipi.ru/ege/perspektivnyye-modeli#!/tab/261252039-5

https://fipi.ru/ege/perspektivnyye-modeli#!/tab/261252039-5
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Ответьте на вопросы:

1) Назовите метод, который использовали ученые в своём эксперименте для различения двух 

вариантов ДНК? 

2) Почему считается, что они своим экспериментом доказали полуконсервативный механизм 

репликации? 

3) Как должен был бы выглядеть результат центрифугирования в случае консервативного 

механизма репликации?

Ответ:

1) Метод меченных атомов; 

2) Появление после первой репликации одной 

гибридной (смешанной) молекулы ДНК 

доказало, что это неконсервативный 

механизм; 

3) При консервативном механизме получилось 

бы две молекулы ДНК (тяжёлая и лёгкая). 



Задания «множественного выбора»:
1) выбор правильного ответа из предложенных вариантов;

2) определение вариантов утверждений, соответствующих/не соответствующих содержанию

текста/не имеющих отношения к тексту;

3) установление истинности/ложности информации по отношению к содержанию текста.

Задания «на соотнесение»:
1)нахождение соответствия между вопросами, названиями, утверждениями, пунктами плана, картинками, знаками,  схемами, 

диаграммами и частями текста (короткими текстами);

2) нахождение соответствующих содержанию текста слов, выражений, предложений, картинок, схем и т. п.;

3) соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста (нахождение синонимов/ антонимов)

Задания «на дополнение информации»:
1) заполнение пропусков в тексте предложениями/ несколькими словами/одним словом;

2) дополнение (завершение) предложений.

Задания «на перенос информации»:
1) заполнение таблиц на основе прочитанного;

2) дополнение таблиц/схем на основе прочитанного.

Задания «на восстановление деформированного текста»: расположение «перепутанных» фрагментов текста в  

правильной последовательности.

Задания с ответами на вопросы могут иметь различные целевые установки и соответственно различаться по степени  

сложности.
16© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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➢Структура  пособий  соответствует  тематической  
структуре  учебников   «Биология.   5   класс»   и   
«Биология.   6   класс», «Биология.   7   класс», 

➢Содержит   вопросы   и   задания,   направленные  
на  отработку  широкого  спектра  необходимых  
умений.  

➢В  пособие  включены  задания  для  контроля,  
которые  помогут  подготовиться  к  проверке  
знаний. 

➢Пособие  предназначено  для  самостоятельной  
работы  учащихся  дома  и  на  уроке.
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html
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Группа компаний «Просвещение»
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