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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ –ГРАМОТНОСТЬ –

ИМПЕРАТИВ ВРЕМЕНИИМПЕРАТИВ ВРЕМЕНИ



Анализ и поиск недостающей 
информации

. Что делает этот текст незавершённым? Что отсутствует в тексте?

Реши задачу. Мама купила 1кг конфет и заплатила 300р. А за 1кг пряников 
она  заплатила на 100р. меньше.
В тексте отсутствует  
Оцени себя. Умеешь ли анализировать текст , понимаешь ли, чего недостаёт для
выполнения задания? Обсуди свой ответ с одноклассниками . Верный ответ смотри на  
с.77

•Определение типа текста (математический текст)
•Вид текста (математическая задача)
•Структура (условие , вопрос)
•В данном тексте отсутствует вопрос



• Читаю текст
• Определяю тип
текста(повествование)
• Характеризую особенности  

данного текста как типа
• Анализирую текст, сравниваю,
нахожу лишнюю информацию
• В данном тексте лишний 3  

абзац. Это справочная
информация. Нарушен стиль  

подачи информации.

Анализ и поиск лишней информации



Для написания чего целесообразно
использовать прочитанную информацию
биографического очерка;
Стихотворения
Фантастического рассказа



Тема научного текста- основное утверждение, которое 
доказывается.

Главная мысль совпадает с темой или является её частью

Окружающий мир. Текст « Звери или млекопитающие»
представляет основные характеристики представителей
класса животных, приводит доказательства того, чем звери  
отличаются от других классов
Главная мысль подтверждает тему: слова « звери и  
млекопитающие» являются естественнонаучными  синонимами.



Интерпретация текста
Предположение содержания по 

заглавиюЗадание: Представить содержание математической задачи по ее названию:
«Увеличиваем в два раза».

Задание: Предположите, какое может быть содержание в тексте на тему
«Япония – страна восходящего солнца» («Окружающий мир»).

Задание: Предположите, какое может быть содержание в тексте на тему
«Традиционные религии России» («Основы религиозных культур и светской  
этики»).

Задание: Предположите, какое может быть содержание в тексте на тему
«Веселый писатель Н. Носов» («Литературное чтение»).

Задание: Пофантазируйте: какое содержание рассказа может скрываться за  
таким названием: «Какие они, полярники?» («Литературное чтение»).



Предположите , какое содержание можно представить, 

чтобы  написать текст на тему

« О летописях и летописцах»
• Оживление имеющихся знаний по  

обсуждаемой проблеме(Что мы знаем  
о летописях и летописцах?

• Ограничение информации : выделение 
 из известных сведений только те ,  
которые соответствуют предложенной  
теме(Должно быть сказано, что такое  
летопись, кто ее вел, кем были  
летописцы, почему летописи были

рукописными и как они оформлялись)

• Выстраивание отобранной
информации по степени важности для  

раскрытия темы(составление плана
текста).



Соотнесение возможности интерпретации 
(толкования)текста  для оценки предлагаемой информации

1.Вопросы по содержанию:
-Что в тексте помогает ответить на вопрос?
-С какого события всё началось? (2 класс) и т.д.
2.Поиск причин:
-Какие события побудили к …?
-Почему произошли эти события? (3 класс)
3.Проблемные вопросы



Такая глубокая работа над смыслом отдельно взятого суждения обеспечит возможность 

 использовать усвоенный алгоритм действия при работе над толкованием, дальнейшей  

интерпретацией научного текста , инструкции , крылатого выражения.

Действия учеников

• Осознать, все ли понятно в  
тексте, выяснить значение  
непонятных слов;

• Определить , что это текст –  
рассуждение;

• Перевести информацию на
современный язык;

• Выделить главную мысль;

• Высказать своё мнение о  
возможности отнести слова  
автора к сегодняшнему дню;

Методические приёмы

• Учебный диалог(Какие непонятные  
слова есть в тексте ? Что они могут  
обозначать?

• Проведение исследования(Какой это
текст ? Докажите , что это текст
рассуждение?)

• Анализ текста(Какова главная мысль в 
 высказывании М.В. Ломоносова ?

Какие слова и словосочетания это
подтверждают?)Приведите примеры ,
доказывающие это?



ОБЪЕКТЫ 
КОНТРОЛЯ(3 группы)

•Читать и 
понимать 
тексты







9. Верно ли, что продолжительность аттракциона увеличилась? 
 Объясни свой ответ.
Ответ 

10 На сайте театра «Уголок дедушки Дурова указан его адрес: 
г.
Москва, ул. Дурова, д.2, строение1.
Найди на карте это место



Грейпфрут

Грейпфрут, как апельсин, лимон, помéло, относится к цитрусовым.

Общая информация
Грейпфрут – вечнозелёное дерево высотой 5–6 м с раскидистой кроной. Листья темно-зеленые, 

длинные (до  15 см) и неширокие (до 5 см). Плод около 10–15 см в диаметре, покрыт толстой кожурой, 
которая составляет  треть массы фрукта, разделён на дольки. Характерной особенностью плодоношения 
грейпфрута являются "грозди" плодов, откуда он и получил свое название (от английского "грейп" - 
гроздь винограда). Плоды  созревают 7–13 месяцев. Масса плода может достигать килограмма. От 
плода помéло плод грейпфрута  отличается более мелкими волокнами и более горьким вкусом. 
Отличается и размер плодов: плод грейпфрута в 2 раза мельче помéло. Спелый грейпфрут обладает 
ярко выраженным ароматом, кажется  тяжелым, когда его взвешиваешь в руке. Блестящая кожура без 
пятен также говорит о спелости фрукта.

Почему грейпфрут горчит?
Горечь объясняется наличием вещества – нарингина. Нарингин полезен для человека, он 

укрепляет стенки  кровеносных сосудов, улучшает пищеварение, повышает аппетит и общий тонус 
организма человека. Горечь  грейпфрута такова, что если 1 г нарингина растворить в 50 литрах воды, то 
вода будет очень горькой на вкус.

Основные сорта
«Marsh». Кожура и мякоть желтого цвета. Число косточек – до 8 в одном фрукте. Вкус сладкий с 

ярко
выраженным кисловатым привкусом. Чаще всего используется при изготовлении соков.
«White». Кожура светло-желтая. Мякоть белая. Косточек в плодах нет. Сорт отличается очень 

сладким  вкусом. Используется при изготовлении десертов и соков.
«Ruby Red». Кожура розово-желтая, мякоть красная. Вкус очень сладкий и несколько терпкий. 

Число  косточек – 3-5 в одном фрукте мало. Используется в десертах, салатах.



Использование

Мякоть грейпфрута употребляют в пищу в сыром и обработанном виде. Грейпфрут

является составной частью многих национальных блюд. Кожура от фрукта не менее

полезна, чем сам фрукт. Сырая кожура горькая и невкусная, но из неё получается  

необыкновенное варенье.

Минеральный состав

Калий – 150 мг в 100 г мякоти  Фосфор – 15 мг в 100 г мякоти  Магний – 10 мг в 100 

г мякоти

Витамин Количество Суточная норма для четвероклассника

Витамин С 45 мг в мякоти 100 мг

Рибофлавин
(Витамин В2)

2 мг в мякоти 5 мг



1. Сделай схематичный рисунок дерева.
Укажи на рисунке цвет кроны, высоту дерева, размер
листьев.

2. Перечисли признаки зрелости грейпфрута.

3. Составь текст со словами «нарингин», 
«горечь».
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