
Приемы формирования 
смыслового чтения на уроках 

математики. 

Мицкевич Светлана Ивановна,  

учитель математики высшей категории  

ГУО "Средняя школа №9 г.Светлогорска". 
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математическая 
грамотность 
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критически 
оценивать 

информацию 
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Задачи  
смыслового чтения:  

 
 
 

осмысленно 
читать и 
воспринимать на 
слух текст 
задания  

уметь извлекать и 
анализировать 
информацию из 
текста, таблиц, схем 

Задачи  смыслового чтения 
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Стратегии 
смыслового чтения 



Основные направления 
работы 
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Работа с 
объяснительным 
текстом учебника 

Работа с текстом при 
решении текстовых 

задач 



6класс. Тема: Проценты. 
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Приём “Знаю, хочу узнать, узнал ” 

Знаю Хочу узнать Узнал 
1)процентами указан размер 

скидки (подорожания); 

2)содержание какого- либо  

вещества в продукте; 

3)при оформлении кредитов и 

рассрочек встречается процент; 

4) употребляется при 

сообщении о количестве 

вещества в смесях; 

 5)кэшбек. 

1) Что такое процент; как 

обозначается. 

2) Как определить сколько 

рублей скидка, если 

указан её процент; 

3) стоимость товара, если 

цена увеличилась на 

несколько процентов; 

4) в каких задачах и сферах 

деятельности чаще 

встречается. 

1)что такое 1%; 

2)как перевести процент в 

десятичную дробь; 

3)как переводится десятичная 

дробь в проценты; 

4)как найти количество 

вещества в граммах, зная его 

процентное содержание; 

5) вычислил, сколько 

сэкономить можно, если учесть 

процент скидки. 



“V”Знакомая информация 

“+” Новая информация 

“-”Я думал (думала) иначе 

“?” Это меня заинтересовало 

(удивило), хочу узнать 

больше. 
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Чтение с пометками  

(методический прием «Инсерт») 
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Прием “Лови ошибку” 
 

Явные, которые легко 
выявляются , исходя из 
личного опыта и знаний; 

Скрытые, которые 
можно установить, только 
изучив новый материал. 

• Заранее подготавливается текст с ошибочной 
информацией.  

• Важно, чтобы задание содержало ошибки 2 
уровней: 



 
 
 

Домовенок Кузя говорит: «Я хорошо знаю математику! Я 
выучил таблицу умнажения, умею складывать, вычетать и 
делить. Я знаю, что самое большое двузначное число 100 
можно разделить без остатка на 2, 3, 4 и 5. Я умею праверять, 
правильно ли я выполнил действия, и находить ошибки. 
Например, чтобы проверить, действительно ли 4:2=2, нужно к 
частному 2 прибавить делитель 2, 2+2=4 – мы получили 
делимое. Значит, деление выполнено верно. Если требуется 
двузначное число умножить на однозначное, то я могу сделать 
это легко, заменив произведение суммой одинаковых слагаемых. 
Например, 14·3=14+14+14=54 (52)”.  
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Прием “Лови ошибку” 
 

Задача 
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Главное в чтении — не текст сам по 

себе, а мысли, чувства, образы, вопросы, 

которые рождаются в душе читателя.  

   Н.А.Рубакин 


