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Что такое смысловое чтение?

Смысловое чтение – чтение, включающее в себя 

понимание значения текста и его ценностного наполнения, 

а также его интерпретацию.



Основа УУД

отношение к себе 
и к школе

мотивация к 
чтению

мотивы учения

личностные

принятие учебной 
задачи

регуляция 
деятельности

оперативная 
память

логическое и 
абстрактное 
мышление

творческое 
воображение

концентрация 
внимания

словарный запас

познавательные

регулятивные

постановка 
вопросов

разрешение 
конфликтов

коммуникативные

Чтение как 
метапредметный

навык -



Стратегии смыслового чтения –
технологии, направленные на развитие 
критического мышления
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метод
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дебаты

дневник двойных 
записей
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ТАСК-анализ



ТАСК-анализ – прием работы с текстом, 
основанный на использовании 
алгоритма из 10 вопросов.
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ключ



Алгоритм ТАСК-анализа
1. Определите тему текста.

2. Сформулируйте основную мысль текста.

3. Сформулируйте антитезис по теме.

4. Подчеркните непонятные, сложные, двояко воспринимаемые слова и 

выражения. Объясните их.

5. Запишите аргументы и контраргументы.

6. Оцените аргументы и контраргументы.

7. Есть ли в тексте непроверенные, спорные моменты, влияние 

идеологии, допущения? Как они влияют на справедливость 

утверждения?

8. Изложите свое утверждение полностью в следующей форме: Несмотря 

на то, что ... (укажите антитезис либо один из самых сильных доводов в 

его защиту), ... (тезис), поскольку ... (главные причины, побуждающие 

верить в истинность основного утверждения).

9. Является ли полный тезис спорным, но приемлемым для защиты, либо 

неприемлемым?

10.Если тезис неприемлем, пересмотрите ваше основное утверждение и 

повторите все стадии ТАСК.



Практическая работа

Объединившись в группы, поработайте с 

текстом по алгоритму ТАСК-анализа.



Каковы достоинства ТАСК-
анализа?

Читатель выступает 
в качестве соавтора

Читатель ведет 
диалог с автором

Прочитанное 
«присваивается»



Эффективность 
ТАСК-анализа Толерантность

Уверенность в себе

Навыки работы 
с текстом

Информационная 
грамотность

Критическое мышление

Умение ставить цель 
и определять пути ее 

достижения

Способность 
формулировать и 
аргументировать 

свою точку зрения
Культура общения 

и успешного 
взаимодействия

Тренировка 
умений, 

необходимых 
для подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ

Расширение 
кругозора

Устойчивая 
мотивация к учебе

стимулирование творческой 
активности



Где и как можно использовать 
элементы ТАСК-анализа?

урок

участие в дискуссии

собеседование

интервью

публичное 
выступление

рецензия

тренинги

аудит текстов 
конкурентов

написание книги
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