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Цель:  извлекать и 

анализировать 

информацию из графиков, 

схем, диаграмм.  



Читательская грамотность – 

это способность понимать, 

использовать и 

анализировать прочитанное.  

«Уметь читать – значит 

извлечь из мертвой буквы 

живой смысл. Читать – это 

еще ничего не значит, что 

читать и как понимать 

прочитанное – вот в чем 

главное».  

              К. Д. Ушинский. 

Не всякий, кто читает, в 

чтении силу знает. 

Русская народная пословица 





УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА  





Какой  это текст: Сплошной или нет? Почему? 
Используя информацию плаката (несплошного 
текста), определите, на каком месте находится 
Россия по количеству затраченного времени на 
чтение? 
Какая литература является самой популярной? 
Назовите самого читаемого автора. 
 Какие книги являются обязательными к 
прочтению? Как вы думаете, с чем связан такой 
выбор? 
 Как вы думаете, с чем связано чтение книг?  
Назовите основные "качества" интересной 
книги (что может привлечь нас в книге?).  Как 
вы думаете, от чего зависит успешность книги? 



2 группа 

- Как вы думаете, от чего зависит успешность 
книги? Ответьте на этот вопрос, используя 
следующую информацию: 

- Какие книги должны  быть на полке каждого 
человека? Есть ли они у вас? Если есть, то 
какие? 
- Порассуждайте на тему: «Что легче: 
создавать книгу или читать её?» 



3 группа  
1.Что такое слоган? Дайте определение. 
2.Найдите слоган в данном тексте, запишите 
его.  
3.Познакомьтесь с правилами составления 
слогана. 
Как создать отличный слоган? Согласно 
HowStuffWorks, отличный слоган, в 
большинстве случаев, имеет следующие 
характеристики: 
1)Он запоминается 
Легко ли узнать слоган? Хватит ли на это 
одной-двух секунд? Несколько 
запоминающихся слов можно использовать в 
рекламе, видео, баннерах, на визитках и т.д. 

2)В нём говорится о ключевой ценности 
Продавать нужно не характеристики, а 
преимущества. Это правило работает и для 
слоганов. Из хорошего слогана всегда понятно, 
какую ценность предлагает продукт или компания. 
3)Он дифференцирует бренд  
Чем ваш бренд отличается от конкурентов? 
Отражается ли это в слогане? 
4)Он вызывает положительные чувства по 
отношению к бренду 
(По материалам Интернета) 
 
4.Сочините слоган, призывающий учащихся читать 
книги, используя предложенный выше текст. 
 



4 группа  
Используя информацию диаграмм, 
определите:  
- кто влияет на выбор книг для чтения; 
- какой библиотекой пользуется 
большинство жителей России; 
- какие жанры являются наиболее 
популярными.  


