
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЗАДАЧ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 



 «Каждый человек обязан заботиться о 

своем интеллектуальном развитии. Это 

его обязанность перед обществом, в 

котором он живет, и перед самим собой. 

Основной (но, разумеется, не 

единственный) способ интеллектуального 

развития – чтение», – утверждал Д. С. 

Лихачев.  



 Исторически термин «грамотность» 

означает владение инструментом 

(культурным средством), позволяющим 

получать и передавать информацию в виде 

письменного текста. Говоря о читательской 

грамотности, мы хотим подчеркнуть 

активный, целенаправленный и 

конструктивный характер 

использования чтения в разных 

ситуациях и для разных целей. 



 Определение читательской грамотности 

дано PISA:  

 Читательская грамотность – это 

 способность человека понимать и использо

-вать письменные тексты, 

 размышлять о них и заниматься чтением 

для того, 

 чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и 

возможности, 

 участвовать в социальной жизни. 

  

 



 Одним из главных критериев уровня навыка 

чтения является полнота понимания текста. 

О достаточно полном понимании текста 

свидетельствуют или говорят следующие 

критерии: 

  общая ориентация в содержании текста 

и понимание его целостного смысла,  

 нахождение информации, 

  интерпретация текста,  

 рефлексия содержания текста, рефлексия на 

форму текста.  



 Сгруппировав данные критерии, выделяем 

основные умения читательской 

грамотности. 

 Умения с опорой на текст: 

 - умение найти извлечь информацию из текста; 

 - умение интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста. 

 Умение с опорой на внетекстовое 

содержание: 

 - умение осмыслить и оценить содержание 

текста и форму текста 

  

 



 В науке выделено и описано 5 уровней 

читательской грамотности. Они 

характеризуют различную по сложности 

деятельность учащихся с текстом в 

соответствии с каждым из умений 

читательской грамотности.  



 1 уровень (самый низкий уровень 

читательской грамотности) 

  

 Найти и извлечь информацию из текста 

 Интегрировать и интерпретировать 

 Осмыслить и оценить 

 

 



 Найти один или более независимый отрывок 

явно выраженной в тексте информации 

по простому критерию. 

 Распознать главную идею или авторские 

намерения в тексте, когда 

требуемая информация в 

нем общеизвестна. 

Установить простые связи между 

информацией в тексте и общими 

повседневными знаниями. 

 



 Сплошные тексты: определить основную идею 

текста, используя заголовки частей текста 

или выделяющие их обозначения, либо 

найти явно выраженную информацию 

в короткой части текста. 

 Несплошные тексты: найти отдельные 

части явно выраженной информации на 

одной простой карте, или линейном графике, 

или столбчатой диаграмме, которая включает в 

себя небольшой по объему вербальный текст 

в несколько слов или фраз. 

 



 2 уровень 

  

 Найти и извлечь информацию из текста 

 Интегрировать и интерпретировать 

 Осмыслить и оценить 

 



 Найти один или несколько отрывков 
информации, каждый из которых, возможно, 
отвечает множественным критериям. Работать 
с противоречивой информацией. 

 Определять главную мысль, понимать связи, 
формировать, применять простые категории 
или истолковывать значения в ограниченной 
части текста, когда информация малоизвестна 
и требуется сделать простые выводы. 

 Делать сравнения или устанавливать связи 
между текстом и внешними знаниями, либо 
объяснять особенности текста, основываясь на 
собственном опыте и отношениях. 

 



 Сплошные тексты: найти, или 

интерпретировать, или обобщить информацию 

из различных частей текста либо текстов с 

целью определить намерения автора, следуя 

логическим и лингвистическим связям внутри 

отдельной части текста. 

 Несплошные тексты: продемонстрировать 

понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации 

(таблицы, диаграммы и т. д.) 

 



 3 уровень 

  

Найти и извлечь информацию из текста 

Интегрировать и интерпретировать 

Осмыслить и оценить 

 



 Найти и в некоторых случаях распознать связи 
между отрывками информации, каждый из 
которых, возможно, отвечает множественным 
критериям. Работать с известной, но 
противоречивой информацией. 

 Объединить несколько частей текста для того, 
чтобы определить главную мысль. Сравнивать, 
противопоставлять или классифицировать 
части информации, принимая во внимание 
много критериев. Работать с противоречивой 
информацией. 

 Делать сравнения или устанавливать связи, 
оценивать особенности текста. 
Демонстрировать точное понимание текста. 

 



 Сплошные тексты: найти, интерпретировать 

или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они 

имеются. 

 Несплошные тексты: рассмотреть 

информацию, данную в нескольких различный 

формах (вербальной, числовой и т. д.) в их 

взаимосвязи и сделать выводы. 

 



 4 уровень 

 

Найти и извлечь информацию из текста 

Интегрировать и интерпретировать 

Осмыслить и оценить 

 



 Найти и установить возможную 
последовательность или комбинацию отрывков 
глубоко скрытой информации. Сделать вывод о 
том, какая информация в тексте необходима 
для выполнения задания. 

 Использовать глубокие идеи текста для 
понимания и применения категорий в 
незнакомом контексте. Работать с идеями, 
которые противоречат ожиданиям. 

 Использовать академические и общеизвестные 
знания для выдвижения гипотез или 
критической оценки текста. Демонстрировать 
точное понимание длинных и сложных текстов. 

 



 Сплошные тексты: следуя лингвистическим 

или тематическим связям различных частей 

текста, найти, интерпретировать или оценить 

неявно выраженную информацию, либо 

сделать выводы философского характера. 

 Несплошные тексты: найти отдельную часть 

информации, сравнить или обобщить их. 

  

 



5 уровень – самый высокий 

  

Найти и извлечь информацию из текста 

Интегрировать и интерпретировать 

Осмыслить и оценить 

 



 Найти и установить последовательность или 
комбинацию глубоко скрытой информации, часть 
которой может быть задана вне основного текста. 
Сделать вывод о том, какая информация в тексте 
необходима для выполнения задания. Работать с 
правдоподобной и (или) 
достаточно объемной информации. 

 Истолковать значения нюансов языка либо 
продемонстрировать полное понимание текста 
и всех его деталей. 

 Критически оценивать или 
выдвигать гипотезы на основе специальных 
знаний. Работать с понятиями, 
которые противоположны ожиданиям, 
основываясь на глубоком понимании длинных и 
сложных текстов. 

 



 Сплошные тексты – выявить связь отдельных 
частей текста с темой или основной мыслью, 
работая с противоречивыми текстами, структура 
изложения которых неочевидна или явно не 
обозначена. 

 Несплошные тексты – установить характер связи 
частей информации, которая представлена в виде 
таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть 
длинной и детализированной, иногда используя 
информацию, внешнюю по отношению к основной. 
Читатель должен обнаружить, что для полного 
понимания данного текста требуется 
использовать различные элементы этого же 
документа, например сноски. 

  

 



 1. Читательская грамотность понимается как 
способность к осмыслению письменных текстов и 
рефлексии на них, способность использовать их 
содержание для достижения различных целей. 
Овладеть читательской грамотностью – это значит 
понимать текст, размышлять над его содержанием, 
оценивать его смысл и значение, излагать свои мысли о 
прочитанном. (Более полное определение читательской 
грамотности смотри в ч. III п.1). 

 2. Читательская компетенция – это овладение 
чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. 

 3. Читательская компетентность имеет более 
широкий смысл - это понимание в необходимости 
знаний, умений и навыков; это качество сохранения 
прочитанного. 

 



 Раскрыв понятие «читательская грамотность», 

можно сделать вывод, что для того, чтобы 

опереться на чтение как на основной вид 

учебной деятельности в школе, у выпускников 

школы должны быть сформированы 

специальные читательские умения, которые 

необходимы для полноценной работы с 

текстами. 

 



 3 группы умений: 

 Группа 1 

 Учащиеся должны показать, что понимают, 

о чем говорится в тексте, определить тему 

и главную мысль; найти и выявить в тексте 

информацию, которая представлена 

в различном виде; сформулировать прямые 

выводы и заключения на основе фактов, 

которые имеются в тексте. 

 



 Группа 2 

Учащиеся анализируют, интерпретируют 

и обобщают информацию, которая представлена 

в тексте, формулируют на ее основе сложные 

выводы и оценочные суждения. 

 



 Группа 3 

Учащиеся используют информацию из текста 

для различных целей: решают учебно-

познавательные и учебно-практические задачи 

без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний и личного опыта. 

 



Для того чтобы умения по этим трём группам были 
сформированы, детей нужно учить: 

 различать свой личный опыт и реальность текста; 

 отвечать на вопрос точно и кратко, не выписывать 
лишней информации; 

 перепроверять свое понимание, обращаясь при этом 
к тексту; 

 работать с иллюстрацией как с источником данных, 
которые можно извлечь самостоятельно; 

 собирать ответ на вопрос из фрагментов информации, 
данных в разных предложениях; 

 переформулировать вопрос и сообщения текста; 

 использовать на уроках тексты из другой предметной 
области, чтобы ребенок учился свободно использовать 
средства и способы работы, которые освоил на разных 
предметах; 

 выражать свои мысли письменно. 

 



 Приемы работы с текстом, используемые 
для просмотрового чтения: 

 Проанализировать подзаголовок, а также 
спрогнозировать тему текста. 

 Сделать анализ подзаголовков, если они 
присутствуют в тексте. В качестве 
дополнительного задания возможен просмотр 
рисунков и разных выделений в тексте. 

 Познакомиться со структурой текста. 

 Просмотреть первый, а также последний абзац 
читаемого текста. 

 Знакомство с оглавлением. 

 Использовать аннотации к текстам. 

 



 Приемы работы с текстом, используемые 

для ознакомительного чтения: 

 Учащиеся читают текст по абзацам. Важно 

фиксировать внимание на существительных, 

первом и последнем предложении из каждого 

отдельного абзаца. 

 Выделение важной информации. Определять 

главное можно в процессе чтения текста. 

 Расстановка принятых самими учениками 

графических знаков: ? — мне непонятно или ! 

— это интересно. 

 



 Приемы работы с текстом, используемые для 
изучающего чтения: 

 Выделение смысловых частей читаемого текста. 

 Прогнозирование содержания и смысл 
последующих частей текста, опираясь на 
прочитанное. 

 Выделение ключевых слов текста по ходу чтения. 

 Замена смысловых частей текста их 
эквивалентами. 

 Выявление деталей, а также подтекстовой 
информации, содержащейся в тексте. 

 Определение принадлежности текста к 
конкретному функциональному стилю. 

 Составление вопросов, которые имеют проблемный 
характер, как во время, так и после чтения текста. 

 Составление суждений учащихся. 

 



 Составление плана или графической схемы, 

которые помогут выявить структуру текста, а 

также взаимосвязь его отдельных частей. 

Ученики любят такого рода задания. 

 Переработка текста, создавая новые тексты на 

основе прочитанного. 

 Составление комментария является 

заключительным этапом работы над текстом 

для изучающего чтения. 

  

  

 



Приемы формирования ЧГ: 

Приём «Письмо с дырками (пробелами)». 

 Для формирования читательского умения 

интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста рекомендуется этот прием. 

Он подойдет в качестве проверки усвоенных 

ранее знаний и для работы с параграфом при 

изучении нового материала. 

 

 

 



 Прием «Верите ли вы, что…» 

 Формируем умения: связывать разрозненные 
факты в единую картину; систематизировать 
уже имеющуюся информацию. Этот прием 
может стать нетрадиционным началом урока и 
в то же время способствовать вдумчивой работе 
с текстом, критически воспринимать 
информацию, делать выводы о точности и 
ценности информации. Учащимся 
предлагаются утверждения,  с которыми они 
работают дважды: до чтения текста параграфа 
учебника и после знакомства с ним. 
Полученные результаты обсуждаются. 

 



Приемы активизации ранее полученных 

знаний 

 Прием «Ассоциация» 

Описание: К теме или конкретному понятию урока 

нужно выписать в столбик слова-ассоциации. Выход 

будет следующим: 

если ряд получился сравнительно правильным и 

достаточным, дать задание составить определение, 

используя записанные слова; затем выслушать, 

сравнить со словарным вариантом, можно добавить 

новые слова в ассоциативный ряд; 

оставить запись на доске, объяснить новую тему, в 

конце урока вернуться, что-либо добавить или 

стереть. 

 



 Приём “Шаг за шагом” 

 Описание: приём интерактивного обучения. 

Используется для активизации полученных 

ранее знаний. 

 Ученики, шагая к доске, на каждый шаг 

называют термин, понятие, явление и т.д. из 

изученного ранее материала. 

 



Приемы графической переработки учебного 
материала 

 Прием «Составление кластера» 

 Кластер является приемом графической систематизации 
материала. Этот прием формирует умения выделять 
смысловые единицы текста и графически оформлять в 
определенном порядке в виде грозди, компонуя 
материал по категориям. 

 Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты 
со спутниками. В центре располагается основное 
понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные 
смысловые единицы, соединенные с центральным 
понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, 
словосочетания, предложения, выражающие идеи, 
мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной 
темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты 
могут находиться менее значительные смысловые 
единицы, более полно раскрывающие тему и 
расширяющие логические связи.  

 



 Приём «Опорный конспект» или «Конкурс 
шпаргалок» 

 Для формирования читательского умения 
находить и извлекать информацию из 
текста предлагаем задания, в которых требуется 
работать с графической информацией: извлекать 
информацию, ориентируясь на слова (подписи под 
рисунками, названия столбиков диаграммы, 
название таблиц, схем); понимать язык графика, 
схемы, диаграммы. 

 Технология приема:   

 Составить опорный конспект по изучаемой теме и 
«озвучить» его. 

 Принять участие в «конкурсе шпаргалок». 

 



 Конкурс шпаргалок — форма учебной работы, 

в процессе подготовки которой отрабатываются 

умения «сворачивать и разворачивать 

информацию» в определенных 

ограничительных условиях. Проводится этот 

конкурс так. В начале изучения темы учитель 

объявляет начало конкурса и оговаривает его 

условия. Ученик может отвечать по 

подготовленной дома «шпаргалке», если: 

 1) «шпаргалка» оформлена на листе бумаги 

форматом А4; 

 



 2) в шпаргалке нет текста, а информация 
представлена отдельными словами, условными 
знаками, схематичными рисунками, 
стрелками, расположением единиц 
информации относительно друг друга; 

 3) количество слов и других единиц 
информации соответствует принятым условиям 
(например, на листе может быть не больше 10 
слов, трех условных знаков, семи стрелок или 
линий). 

 Лучшие «шпаргалки» по мере их 
использования на уроке вывешиваются на 
стенде. В конце изучения темы подводятся 
итоги. 

   

 



 Приемы, используемые при групповой 

работе: 

 Приём «Корзина» идей, понятий…. 

 Описание: Это прием организации 

индивидуальной и групповой работы учащихся 

на начальной стадии урока, когда идет 

актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний, он позволяет выяснить все, что знают 

или думают ученики по обсуждаемой теме 

урока. На доске - корзина, в которой условно 

будет собрано все то, что все ученики вместе 

знают об изучаемой теме. 

 



 Обмен информацией проводится по следующей 

процедуре: 

 1. Задается прямой вопрос о том, что известно 

ученикам по той или иной проблеме. 

 2. Сначала каждый ученик вспоминает и 

записывает в тетради все, что знает по той или 

иной проблеме (1-2 минуты). 

 3. Затем происходит обмен информацией в 

парах или группах (не более 3 минут). 

 



 4. Далее каждая группа по кругу называет 
какое-то одно сведение или факт, при этом, не 
повторяя ранее сказанного (составляется 
список идей). 

 5. Все сведения кратко в виде тезисов 
записываются учителем в «корзинке» идей (без 
комментариев), даже если они ошибочны. В 
корзину идей можно «сбрасывать» факты, 
мнения, проблемы, понятия, имеющие 
отношение к теме урока. Далее в ходе урока 
это может быть связано в логические цепи. 

 6. Все ошибки исправляются далее, по мере 
освоения новой информации 



 Прием «Письмо по кругу» 

 Для формирования читательского умения 

осмысливать и оценивать сообщения текста 

рекомендуется предлагать задания, в которых 

требуется: 

 размышлять об информации, сообщенной в 

тексте; высказывать согласие или несогласие с 

авторской позицией, мотивировать его, 

основываясь на своем личном опыте или на 

знаниях, не содержащихся в тексте; 

 сравнивать прочитанное с тем, что читали 

раньше, и со своим жизненным опытом. 

 



 Класс делится на группы от трех до восьми 

человек. У каждого ученика должен быть лист 

бумаги. Предлагаю детям записать одно-два 

предложения по определенной теме. Затем 

листы передаются по часовой стрелке. Каждый 

должен прочитать написанное и продолжить 

записи. Так продолжается, пока лист не 

вернется к первому автору. Затем слово 

предоставляется одному ученику, который 

вслух читает записи. Остальные дополняют, 

если не прозвучало то, что они считают 

важным. 

 



 Приём «Лови ошибку» 

 Описание:  универсальный приём, 
активизирующий внимание учащихся. 

 Формирует: умение анализировать информацию; 
умение применять знания в нестандартной 
ситуации; умение критически оценивать 
полученную информацию. 

 Учитель предлагает учащимся информацию, 
содержащую неизвестное количество ошибок. 
Учащиеся ищут ошибку группой или 
индивидуально, спорят, совещаются. Придя к 
определенному мнению, группа выбирает спикера. 
Спикер передает результаты учителю или 
оглашает задание и результат его решения перед 
всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось, 
заранее определите на него время. 

 



Творческое чтение. 

 Приём «Маркировка». 

 Перед чтением текста предлагается учащимся 
несколько вопросов на мотивацию: Почему я 
должен прочесть этот текст? Далее используется 
прием маркировки текста: на лист учебника с 
текстом надеваем файл, в руки берем цветной 
маркер и читаем текст по абзацам, выделяя 
главное и отмечая цифрами абзацы. Далее нужно 
пересказать по маркированному. Кроме того, что 
этот прием незаменимо действует при работе с 
лингвистическими текстами, также успешно его 
можно использовать при составлении плана любого 
текста. 

 



Прием «Выделяем существенные 

признаки» 

 Знакомое ученикам понятие определяется ими 

посредством перечисления его признаков, 

среди которых выделяются существенные и 

несущественные. 

 



Прием «Мозаика». «Реставрация текста» 

 Сложение целого текста из частей.  

 Текст разделяется на части (предложения, 
абзацы). 

 Ученикам предлагается собрать текст из 
разрозненных частей, разложив их в 
правильной последовательности. В качестве 
варианта выполнения задания ученики могут 
предложить несколько различных путей 
последовательного соединения. 

 В случае необходимости ученики могут вносить 
в текст небольшие коррективы, добавляя 
скрепляющие фразы, переходы. 

 



 ПРИЕМЫ И СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ 

   "Мозговой штурм" 

 Цель: актуализация предшествующих знаний 

и опыта, имеющих отношение к изучаемой 

теме. 

 Учитель обращается к ученикам с вопросом: 

"Какие ассоциации возникли у вас, когда вы 

услышали тему?" 

 Учитель записывает все называемые 

ассоциации. 

 Учитель предлагает прочитать текст и 

определить, были ли школьники правы. 

 



 "Глоссарий" 

 Цель: актуализация и повторение словаря, 

связанного с темой текста. 

 Учитель предлагает посмотреть на список слов 

и отметить те, которые могут быть связаны с 

текстом. 

 После прочтения текста ученики 

возвращаются к данным словам и сравнивают 

их значение и употребление в тексте. 

 



 "Чтение в кружок" 

 Цель: управление процессом осмысления 
текста во время чтения. 

 Учитель озвучивает задание: "Мы начинаем по 
очереди читать текст по абзацам. Наша задача 
– читать внимательно, задача слушающих – 
задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, 
понимает ли он читаемый текст. У нас есть 
только одна копия текста, которую мы 
передаем следующему чтецу". 

 Слушающие задают вопросы по содержанию 
текста, читающий отвечает. Если его ответ не 
верен или не точен, слушающие его 
поправляют. 

 



 "Чтение про себя с вопросами" 

 Цель: формирование умений вдумчивого 

чтения. 

 Ученик самостоятельно читает текст, фиксируя 

по ходу чтения вопросы, которые он задал бы 

автору, ведет своеобразный «диалог с автором». 

 



 "Чтение с остановками" 

 Цель: управление процессом осмысления 

текста во время чтения. 

 Учитель предлагает работать с текстом в 

следующем ключе: "Мы будем читать текст с 

остановками, во время которых вам будут 

задаваться вопросы. Одни из них направлены 

на проверку понимания, другие – на прогноз 

содержания последующего отрывка". 

 



 "Читаем и спрашиваем" 

 Цель: формирование умений самостоятельно 

работать с печатной информацией, формулировать 

вопросы, работать в парах. 

 1.Ученики про себя читают предложенный текст 

или часть текста, выбранные учителем. 

 2.Ученики объединяются в пары и обсуждают, 

какие ключевые слова следует выделить в 

прочитанном. 

 3.Один из учеников формулирует вопрос, 

используя ключевые слова, другой – отвечает на 

него. 

 4.Обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в 

классе, коррекция. 

 



 "Чтение с пометками" 

 Цель: формирование умений читать вдумчиво, 
оценивать информацию, формулировать 
мысли автора своими словами. 

 Учитель дает ученикам задание написать на 
полях значками информацию по следующему 
алгоритму: 

 v Знакомая информация 

 + Новая информация 

 -- Я думал (думала) иначе 

 ? Это меня заинтересовало (удивило), хочу 
узнать больше 

 



 "Синквейн" 

 Цель: развитие умений учащихся выделять 

ключевые понятия в прочитанном, главные 

идеи, синтезировать полученные знания, 

проявлять творческие способности. 

 Учитель предлагает написать синквейн по 

ключевому слову поработанного текста. 

 Синквейн – «белый стих», слоган из пяти строк 

(от фр. Cing – пять), в котором синтезирована 

основная информация. 

 



 Структура синквейна: 

 1. Существительное (тема). 

 2. Два прилагательных (описание). 

 3. Три глагола (действие). 

 4. Фраза из четырех слов (описание). 

 5. Существительное (перефразировка темы). 

 



 Умеют ли читать наши дети? По результатам 

мониторингового исследования, проведѐнного НИО 

в соответствии с приказом Министра образования 

Республики Беларусь от 09.09.2014 №701 «О 

проведении мониторинга качества общего среднего 

образования в 2014/2015 учебном году», 15 % 

пятиклассников и 35 % восьмиклассников 

испытывают затруднения при выполнении 

заданий, в которых требуется найти информацию, 

заданную в явном виде; 60% пятиклассников и 70 

% восьмиклассников не справляются с заданиями, 

в которых требуется интегрировать и 

интерпретировать информацию, анализировать и 

оценивать содержание текста.  



 В мониторинге приняли участие 970 учащихся 

V класса и 868 учащихся VIII класса, 1818 

родителей учащихся, 1322 педагога. 

 



 Диагностический инструментарий для 

мониторинга читательской грамотности 

учащихся был разработан с учетом некоторых 

подходов, принятых в международном 

исследовании читательской грамотности 

PIRLS[2]. Диагностическая работа была 

представлена в двух вариантах, каждый 

вариант включал текст (примерно 400 слов) и 

12 заданий к нему. Задания предусматривали 

выбор ответа из предложенных, краткий ответ, 

свободно конструируемый ответ. На 

выполнение диагностической работы 

отводилось 45 минут[3]. 
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 Учащимся V класса были предложены 

частично скорректированные тексты и 

задания, которые использовались в 

международном исследовании PIRLS-2001 и 

сегодня находятся в открытом доступе: I 

вариант – текст художественного стиля «Заяц 

предупреждает о землетрясении», II вариант – 

текст научного стиля «Ночи тупиков». 

Учащимся VIII класса были предложены 

белорусскоязычный текст художественного 

стиля (I вариант) и русскоязычный текст 

научного стиля (II вариант). 

 



 Результаты мониторинга читательской 
грамотности учащихся V класса. Результаты 
мониторинга показали следующее: 

 у девочек читательские умения сформированы 
лучше, чем у мальчиков[4], у учащихся городских 
учреждений образования – лучше, чем у учащихся 
сельских учреждений образования; 

 с научным (информационным) текстом 
пятиклассники справились хуже, чем с 
художественным текстом;  

 с заданиями, в которых требовалось найти 
информацию, заданную в явном виде, успешно 
справились в среднем 86 % учащихся, из них: 93 % 
учащихся, работавших с художественным текстом, 
и 80 % учащихся, работавших с научным текстом; 
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 с заданиями, которые требовали умений 

интегрировать и интерпретировать 

информацию, анализировать и оценивать 

содержание текста, успешно справились в 

среднем 40 % учащихся, из них: 60 % 

учащихся, работавших с художественным 

текстом, и 18 % учащихся, работавших с 

научным текстом. 

 



 Ошибки учащихся при выполнении заданий, в 
которых требовалось найти информацию, заданную 
в явном виде, были связаны в первую очередь с 
неумением внимательно (вдумчиво) читать текст и 
постоянно обращаться к тексту в поисках ответа на 
заданный вопрос. 

 Так, например, 18 % пятиклассников не 
справились с вопросом: Каким почувствовал себя 
заяц после того, как лев уронил яблоко на 
землю: А) сердитым, Б) огорчѐнным, В) глупым, Г) 
обеспокоенным? 

 Учащиеся, получившие за это задание 0 (ноль) 
баллов, выбрали неверный ответ, хотя в тексте 
ответ представлен в реплике зайца: «Каким же 
глупым я был!»  

 



 Работая с научным (информационным) 
текстом, 34 % пятиклассников не справились с 
вопросом: Что происходит во время ночей 
тупиков: А) парочки тупиков постукивают 
друг друга клювиками: тук, тук, тук; Б) 
тупики отправляются в свой первый полет; 
В) из яиц тупиков вылупляются птенцы; Г) 
тупики выходят на берег из моря? 

 Ответ на этот вопрос представлен в тексте в 
явном виде: «Каждый птенец превратится в 
молодого тупика. Ночи тупиков наступят, 
когда молодые птицы отправятся в свой 
первый полет…». 

 



 Ошибки учащихся при выполнении заданий, в которых 
требовалось интегрировать и интерпретировать 
информацию, анализировать и оценивать содержание 
текста, были обусловлены: 

 непониманием либо невнимательным прочтением 
условия задания;  

 несформированностью умения постоянно обращаться к 
тексту в поисках ответа на заданный вопрос; 

 несформированностью умения делать умозаключения на 
основе текста; 

 несформированностью умения логично излагать 
собственные мысли в письменной форме; 

 незнанием лексического значения отдельных слов; 

 непониманием различия между словами, которые 
обозначают чувства персонажей и их мысли, действия; 
поведение (поступки) персонажей и качества их 
характеров. 

 



 Почти 40 % пятиклассников не справились с 

заданием: Напиши, какими двумя способами 

лев пытался приободрить зайца в конце 

сказки. 

 Сформулировать ответ на данный вопрос 

учащиеся должны были на основе последнего 

абзаца текста: «Лев улыбнулся по-доброму: «Не 

переживай! Все мы, даже я, иногда боимся 

того, чего не понимаем». Потом он 

отправился назад к десяти тысячам зайцев, 

чтобы сказать им, что они могут, не боясь, 

вернуться домой». 

 



 Пятиклассники не смогли выделить из данного 

фрагмента текста две нужные единицы 

информации: улыбнулся по-доброму, сказал: 

«Не переживай! Все мы иногда боимся того, 

чего не понимаем». Вместо этого они разделили 

слова персонажа, то есть одну смысловую 

единицу, на два предложения, посчитав их 

(осознанно или неосознанно) за два способа 

приободрения зайца: Не переживай! // Все 

мы, даже я, иногда боимся того, чего не 

понимаем. Некоторые учащиеся искали ответ 

на вопрос в другом фрагменте текста, а не в 

конце сказки, как того требовало задание. 

 



 Задание: Как менялись чувства зайца на 

протяжении сказки? требовало от учащихся 

умения интегрировать информацию из 

различных частей текста. Полностью 

справились с заданием 59 % учащихся.  

 Анализ результатов выполнения этого задания 

показал, что не все учащиеся понимают 

разницу между словами, которые обозначают 

чувства персонажа и его мысли: В начале 

сказки заяц думал, что будет что-то 

неприятное, в конце сказки он понял, что 

просто упало яблоко. 

 



 Результаты мониторинга читательской 
грамотности учащихся VIII 
класса. Результаты мониторинга показали 
следующее: 

 девушки справились с художественным 
(белорусскоязычным) и с научным 
(русскоязычным) текстами лучше, чем юноши; 

 у учащихся VIII класса городских учреждений 
образования читательские умения сформированы 
лучше, чем у учащихся сельских учреждений 
образования. При этом учащиеся городских 
учреждений образования лучше выполнили 
задания к русскоязычному научному тексту; 
учащиеся сельских учреждений образования были 
немного успешнее при работе с белорусскоязычным 
художественным текстом; 

 



 в целом с русскоязычным научным текстом 
восьмиклассники справились чуть лучше, чем с 
белорусскоязычным художественным текстом; 

 с заданиями, в которых требовалось найти информацию, 
заданную в явном виде, успешно справились в среднем 
65 % учащихся VIII класса, из них: 53 % учащихся, 
работавших с белорусскоязычным художественным 
текстом, и 77 % учащихся, работавших с русскоязычным 
научным 

 текстом; 

 с заданиями, которые требовали умений интегрировать 
и интерпретировать информацию, анализировать и 
оценивать содержание текста, успешно справились в 
среднем 29 % учащихся, из них: 24 % учащихся, 
работавших с белорусскоязычным художественным 
текстом, и 34 % учащихся, работавших с русскоязычным 
научным текстом. 

 



 Результаты изучения факторов, влияющих на 
формирование читательской грамотности учащихся. 

 Количество часов на обучение чтению. Многие педагоги, 
принимавшие участие в анкетировании, связывают качество 
чтения учащихся в первую очередь с количеством часов, 
отведенных на уроки чтения и литературы. Однако следует 
отметить, что по результатам международных исследований 
качества чтения не выявлено строгой закономерности между 
количеством часов, отведенных на обучение чтению, и 
результатами страны. Так, например, в Соединенных Штатах 
Америки на обучение чтению в год отводится 246 часов, на 
Тайване – 65 часов, а результаты учащихся этих стран в 
исследовании PIRLS-2011 примерно одинаковые (5 и 7 место 
соответственно из 49 стран, принимавших участие в 
исследовании). В России на обучение чтению в начальной школе 
отводится 130 часов в год, по результатам международного 
исследования PIRLS-2011 она занимает 2 место[6]. Это позволяет 
сделать вывод о том, что важно не столько количество времени на 
обучение чтению, сколько качество проводимого обучения, 
профессионализм учителя, используемые методы обучения, то есть 
эффективность и разумность использования времени. 

 

https://6kalinkovichi.schools.by/pages/rekomendatsii-po-sovershenstvovaniju-chitatelskih-umenij#_ftn6


 Отношение к чтению в семье. Большинство 

детей именно в семье усваивают определенные 

модели читательской деятельности, именно семья 

руководит их процессом становления как 

компетентного читателя. Дети, которые видят 

взрослых, читающих художественную литературу 

или использующих тексты как источник 

информации с различными целями, намного 

быстрее и эффективнее учатся ценить и 

использовать печатные материалы. Исследование 

PIRLS-2011 подтвердило наблюдаемую во всем 

мире закономерность, что дети из читающих семей 

становятся лучшими читателями, имеют более 

высокие результаты7. 

 



 Об отношении родителей учащихся V, VIII 
классов к чтению свидетельствуют их ответы 
на вопрос анкеты, в котором они 
высказывают свое согласие или несогласие со 
следующими утверждениями: 

 мне нравится разговаривать с другими людьми о 
книгах (ответили «да» 64 % опрошенных 
родителей); 

 я люблю проводить свое свободное время за 
чтением (ответили «да» 73 % родителей); 

 я обсуждаю со своим ребенком прочитанное 
(ответили «да» 67 % 

 родителей); 

 в нашем доме чтение считается важным занятием 
(ответили «да» 55 % родителей). 

 



 Организация обучения чтению в учреждениях 
образования. Результаты международных 
исследований читательской грамотности учащихся 
подтверждают связь процесса обучения чтению с 
уровнем сформированности читательских умений 
учащихся. 

 По результатам анкетирования педагогов, которые 
преподают учебные предметы на II ступени общего 
среднего образования, 62 % из них работают над 
формированием читательской грамотности учащихся в 
процессе обучения своему учебному предмету часто, 36 
% – иногда, по мере необходимости; 2 % – никогда, ввиду 
недостатка учебного времени. Самые большие 
показатели по ответу «часто» были получены от 
учителей белорусской и русской литературы (88 % 
педагогов), иностранного языка (75 %), истории и 
географии (62 %). По другим учебным предметам этот 
ответ выбрали меньше половины респондентов. 

 



 На учебных занятиях педагоги чаще 
всего используют следующие виды заданий: 

 сделать обобщение или сформулировать выводы на основе 
прочитанного (83 % педагогов);  

 выделить основные идеи в прочитанном тексте (67 % 
педагогов); 3)          объяснить или обосновать то, как 
учащиеся поняли текст (57 %). 

 Реже педагоги используют такие задания, как сравнение 
прочитанного учащимися с тем, что они читали раньше и со 
своим жизненным опытом; прогнозирование событий, 
которые произойдут дальше в тексте; описание основных 
характеристик прочитанного текста (структуры текста, его 
стиля и др.). 

 Таким образом, ответы большинства педагогов показывают, 
что в процессе обучения учащихся они уделяют внимание 
формированию читательских умений. Вместе с тем 
результаты диагностической работы позволяют сделать 
вывод о невысокой эффективности предпринимаемых 
усилий. 

 



 Отношение учащихся к чтению. Анализ 
результатов международных исследований 
читательской грамотности[7] позволяет сделать 
вывод о связи между отношением учащегося к 
чтению и уровнем развития его читательской 
грамотности. Учащиеся, которым нравится читать 
и которые готовы прилагать усилия, чтобы делать 
это хорошо, обычно читают чаще и имеют более 
широкий круг чтения, что в свою очередь 
расширяет их читательский опыт и улучшает их 
способности к пониманию текстов. Формирование 
положительного отношения учащихся к чтению и 
адекватной самооценки в связи с собственным 
чтением в большинстве стран является главной 
целью обучения чтению.  
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 Об отношении учащихся V, VIII классов к 

чтению позволили судить их ответы на два 

вопроса анкеты. В первом вопросе учащимся 

предлагалось выразить свое согласие или 

несогласие со следующими высказываниями: 

 я читаю только тогда, когда должен это делать; 

 мне нравится разговаривать с другими людьми 

о книгах; 

 я радуюсь, когда получаю книгу в подарок; 

 я думаю, что чтение – это скучное занятие; 

 мне нужно хорошо читать, это пригодится мне 

в будущем. 

 



 По результатам опроса, 96 % пятиклассников и 

92 % восьмиклассников считают, что умение 

хорошо читать пригодится им в жизни; 77 % 

пятиклассников и 69 % восьмиклассников 

радуются, когда получают в подарок книгу; 60 

% пятиклассников и 67 % восьмиклассников 

любят разговаривать о книгах с другими 

людьми. 

 Вместе с тем 43 % учащихся V класса и 31 % 

учащихся VIII класса ответили, что читают 

только тогда, когда должны это делать. 13 % 

учащихся V класса и 12 % учащихся VIII 

класса считают, что чтение – это скучное 

занятие. 

 



 Таким образом, по результатам проведенного 
мониторинга читательской грамотности 
учащихся: 

 в среднем 15 % пятиклассников и 35 % 
восьмиклассников испытывают затруднения при 
выполнении заданий, в которых требуется найти 
информацию, заданную в явном виде;  

 значительная часть пятиклассников (в среднем 
60%) и восьмиклассников (в среднем 70 %) не 
справляются с заданиями, в которых требуется 
интегрировать и интерпретировать информацию, 
анализировать и оценивать содержание текста; 

 затруднения учащихся при выполнении заданий 
обусловлены неумением:  

 



 внимательно (вдумчиво) читать предложенный 

текст и условия заданий к нему;  

 постоянно обращаться к тексту в поисках ответа 

на заданный вопрос (как следствие, учащиеся 

смешивают информацию, заданную в тексте, и 

информацию, которой они владеют на основе 

своего жизненного опыта); 

 устанавливать причинно-следственные связи 

между единицами информации в тексте, делать 

умозаключения на основе текста; 

 высказывать свои оценочные суждения и 

аргументировать свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

 



 С целью повышения эффективности формирования читательских умений учащихся 
рекомендуется: 

 Администрации учреждений общего среднего образования: 

 Ознакомить педагогических работников с результатами мониторинга читательской 
грамотности учащихся, основными затруднениями учащихся при выполнении 
предложенных заданий. Акцентировать внимание педагогов на том, что формирование 
читательской грамотности учащихся должно осуществляться в процессе обучения всем 
учебным предметам. 

 Обсудить на совещании при директоре (заместителе директора) вопрос «Обеспечение 
преемственности в формировании читательских умений учащихся на I и II ступенях 
общего среднего образования». 

 Включить в планы работы методических объединений педагогов вопрос «Эффективные 
приемы формирования и развития читательских умений учащихся в процессе 
обучения учебному предмету». 

 Включить в план самоконтроля за качеством образования вопросы: «Формирование и 
развитие читательских умений учащихся в процессе обучения учебным предметам», 
«Роль школьной библиотеки в формировании у учащихся мотивации к чтению». 

 Включить в тематику родительских собраний вопрос «Роль семьи в формировании 
интереса учащихся к чтению». 

 Включить в план воспитательной работы учреждения образования мероприятия, 
направленные на популяризацию чтения, поддержку и развитие семейного чтения. 

   

 



 Педагогическим работникам учреждений общего среднего 
образования с целью совершенствования читательских 
умений учащихся использовать в процессе обучения 
учебному предмету следующие виды заданий[8]: 

 Для формирования читательского умения находить и 
извлекать информацию из текста рекомендуется 
предлагать задания, в которых: 

 между текстом вопроса и ответом нет однозначного 
лексического соответствия (то есть ответ нельзя найти по 
ключевым словам вопроса, необходимы синонимические 
замены, а для этого и вопрос, и ответ необходимо 
понимать); 

 фрагмент текста, содержащий ответ на вопрос, необходимо 
вычленить из контекста, содержащего избыточную 
информацию, часть которой может противоречить искомой; 

 требуется работать с графической информацией: извлекать 
информацию, ориентируясь на слова (подписи под 
рисунками, названия столбиков диаграммы, название 
таблиц, схем); понимать язык графика, схемы, диаграммы.  

 

https://6kalinkovichi.schools.by/pages/rekomendatsii-po-sovershenstvovaniju-chitatelskih-umenij#_ftn8


 Для формирования читательского умения 
интегрировать и интерпретировать 
сообщения текста рекомендуется предлагать 
задания, в которых требуется: 

 объединять информацию вербальную и 
графическую; 

 устанавливать     причинно-
следственные        связи          между        единицами 

 информации текста, делать умозаключения на 
основе текста; 

 отличать главное от второстепенного; 

 отвечать на вопросы, имеющие несколько 
правильных ответов; 

 находить сходство в противоположных точках 
зрения, различать общепринятую и оригинальную, 
авторскую трактовку события. 

 



 Для формирования читательского умения 
осмысливать и оценивать сообщения 
текста рекомендуется предлагать задания, в 
которых требуется: 

 размышлять об информации, сообщенной в тексте; 
высказывать согласие или несогласие с авторской 
позицией, мотивировать его, основываясь на своем 
личном опыте или на знаниях, не содержащихся в 
тексте; 

 сравнивать прочитанное с тем, что читали раньше, 
и со своим жизненным опытом;  

 прогнозировать события, которые произойдут 
дальше в тексте;  

 описывать основные характеристики прочитанного 
текста (структуру текста, его стиль и др.). 

  

 



 «Расскажи мне, и я забуду, 

покажи мне, и я запомню, 

дай мне попробовать, и я научусь». 

 Основная идея – переориентация учебного 

пространства от человека «знающего» к 

человеку «умеющему». Главное – не объем 

сформированных знаний, а как усвоенные 

знания и умения научить применять в 

деятельности. 

 



 1. Работа с книгой – важнейший метод обучения. 

 конспектирование - краткое изложение, краткая запись 
содержания прочитанного. Конспектирование ведется от первого 
(от себя) или от третьего лица (путешественника, стороннего 
наблюдателя). Конспектирование от первого лица лучше 
развивает самостоятельность мышления. 

 тезирование - краткое изложение основных мыслей прочтенного. 

 цитирование - дословная выдержка из текста (стратегия работы с 
объемным текстом). 

 аннотирование - краткое свернутое изложение содержания 
прочитанного без потери смысла. 

 рецензирование - написание краткого отзыва с выражением 
своего отношения о прочитанном (например, оценка сделанного 
открытия) 

 составление справки - сведений о чем-нибудь, полученных 
после поисков: статические, биографические, терминологические, 
географические и т.д. 

 составление тематического тезауруса - упорядоченного 
комплекса базовых понятий по теме. 

 составление матрицы идей - сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах разных авторов. 

 



 2. Вербальные методы: беседа - в диалоге с 

ребенком донести до каждого основную мысль 

занятия, побуждать детей рассказать о чем-

либо, поделиться прочитанным, увиденным; 

дебаты, дискуссии - без обсуждения книги не 

может быть выработана правильная позиция 

по отношению к ней, невозможно принять 

правильно то, что хотел сказать автор; 

обсуждая книгу, мы тем самым вырабатываем 

свои нравственные представления о добре и 

зле, свою нравственную позицию. 

 



 3. Творческие чтения: сочетание живого 
голоса, книги и общения создает 
необходимую ауру тепла и общности. 

 4. Комментированное видео: обсуждение 
просмотренного фильма по прочитанной книге. 

 5. Метод информационной поддержки - 
предоставляются учащимся различные 
источники информации для отбора 
определенного материала. 

 6. Создание собственных зарисовок к 
книге, отрывку: используется комплексно с 
другими формами работы с целью более 
углубленного изучения произведений, темы. 

 



 7. Игровые методы: викторины, 
театрализованные игры, турниры, конкурсы. 

 8. Интерактивные методы: помогают более 
наглядно представить текст, расширяют 
возможности работы с текстом, повышают 
мотивацию к обучению. 

 9. Театрализация: помогает перенести события, 
характер героя, его жизнь на какое-то мгновение 
на себя, более детально узнать тот или иной 
персонаж; в процессе чтения дети превращаются в 
«актеров», «писателей», «художников», «поэтов»; 
появляется возможность творчества, 
импровизации, перевоплощения, где ученики 
могут показать свой мир, ощущения и 
переживания. 



  Взаимоопрос 

Один из способов работы в парах. Используется 

на стадии «осмысления». Технология 

применения: Два ученика читают текст, 

останавливаясь после каждого абзаца, и задают 

друг другу вопросы разного уровня по 

содержанию прочитанного. Данная форма 

способствует развитию коммуникативных 

навыков 



 3.     Стратегия «Корзина идей» 

          В «корзину» учениками были сброшены 

следующие понятия, которые они связали с 

данной темой урока : топливо, энергия, 

электростанция, розетка, ГЭС, АЭС , ТЭС, 

нефть, газ, экспорт, уголь , Западная Сибирь, 

дорогие тарифы, энергия Солнца, энергия 

ветра и т.д. Это позволило сформировать 

кластер «Состав топливно-энергетического 

комплекса» и выяснить первоначальные 

представления учащихся о географии 

топливных ресурсов, активизировать их 

деятельность на уроке. 

 



 4.     Стратегия «Ромашка Блума» 

 Состоит из шести  лепестков — шесть типов вопросов. 

 •        Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, 
нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести 
определенную информацию. Их часто используют при 
традицион-ных формах контроля: на зачетах, в тестах, при 
проведении терминологических диктантов и т.д. 

 •        Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: 
«То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то 
…?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». 
Целью этих вопросов является предоставление человеку 
возможностей для обратной связи относи-тельно того, что 
он только что сказал. Иногда их задают с целью получения 
информации, от-сутствующей в сообщении, но 
подразумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы 
без негативной мимики. В качестве пародии на 
уточняющий вопрос можно привести всем извест-ный 
пример (поднятые брови, широко раскрытые глаза): «Ты 
действительно думаешь, что …?». 

 



 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно 
начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях 
(об этом говорилось выше) они могут восприниматься 
негативно — как принуждение к оправданию. В других 
случаях они направлены на установление причинно-
следственных связей. «Почему листья на деревьях 
осенью желтеют?». Если ответ на этот вопрос известен, 
он из интерпретационного «превращается» в простой. 
Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» 
тогда, когда в ответе присутствует элемент 
самостоятельности. 

 •        Творческие вопросы. Если в вопросе есть 
частица «бы», элементы условности, предпо-ложения, 
прогноза, мы называем его творческим. «Что изменилось 
бы в мире, будь у людей было не пять пальцев на 
каждой руке, а три?», «Как вы думаете, как будет 
развиваться сюжет фильма после рекламы?» 

 



 •        Оценочные вопросы. Эти вопросы 
направлены на выяснение критериев оценки 
тех или иных событий, явлений, фактов. 
«Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем 
один урок от-личается от другого?» и т.д. 

 •        Практические вопросы. Если вопрос 
направлен на установление взаимосвязи 
между теорией и практикой, мы называем его 
практическим. «Где вы в обычной жизни 
можете наблюдать диффузию?», «Как бы вы 
поступили на месте героя рассказа?». Такой 
метод приема я использовала в 9 классе, тема 
«Металлургический комплекс Казахстана» 

 



 Стратегия «Перепутанные логические 

цепочки» 

 Каждая группа получает термины 

(последовательность терминов), некоторые 

из них с ошибками. Группам предлагается 

исправить ошибки или восстановить 

порядок записи. 

 



 Задачи на формирование читательской грамотности 
учащихся 

6 класс 

  

Прочитайте текст «Воздухоплаватели» и ответьте на вопросы. 

  

«Воздухоплаватели» 

В 1862 году два англичанина, Глешер и Коксвель, решили подняться 
на воздушном шаре выше облаков. 

Шар полетел вверх очень быстро, и, чем выше он поднимался, тем 
становилось холоднее. На высоте 3 км англичане достигли облаков. 

Когда шар летел сквозь облака, исследователи дрожали от холода и 
сырости. Выше облаков было еще холоднее – на высоте 5 км замерзла 
вода. Дышать стало трудно, в ушах шумело, сердце сильно билось. 

На высоте 8 км один из них почувствовал слабость и упал без 
памяти. Обоим угрожала смерть. На высоте 11 км было - 24  мороза, а 
на земле в это время деревья были покрыты зеленью, и трава 
пестрела цветами. 

 



Потерявший сознание весь посинел и лежал, как 
мертвец. Его товарищ, едва дыша, из последних сил 
дернул шнурок. Клапан открылся – и шар начал 
спускаться. Через некоторое время оба англичанина 
спустились на землю. 

Как изменяется температура воздуха? (С высотой 
становится холоднее; в зависимости от угла 
падения солнечных лучей.) 

Почему происходят эти изменения 
температуры? (Поскольку воздух, как стекло, сам 
почти не нагревается от проходящих сквозь него 
лучей солнца, а нагревается от поверхности суши 
или воды. Вот почему с подъемом вверх в 
тропосфере температура понижается.) 

 



 Что из себя представляют облака, почему 
исследователи, пролетая сквозь облака, дрожали от 
холода и сырости? ( То, что мы называем 
облаками, есть густой, холодный туман – водяной 
пар, поэтому одежда исследователей стала 
мокрой.) 

 Предположите, от чего один из исследователей 
потерял сознание? Вспомните смесь газов 
образующих воздух. (На высоте воздух 
разреженный – содержание кислорода 
уменьшается. Воздух – представляет собой смесь 
газов, в котором 78% - азот, около 21% - кислород, 
а 1 % приходится на другие газы, в том числе 
углекислый газ и пары воды.) 

 Почему на высоте 5 км замерзла вода? (Видимо 
температура воздуха стала ниже температуры 
замерзания воды.) 

 



 Выполняя это задание, ученикам предстоит 

извлечь из текста информацию, которая 

напрямую не сообщается в тексте. Возможно, 

что – то вспомнить из ранее изученного или 

жизненного опыта. Вопросы, составленные к 

тексту, являются закрепляющими знания 

предыдущей темы. Отстающим учащимся, 

отвечающим на вопросы, можно разрешить 

воспользоваться текстом предыдущей темы. 

  

 



 Прочитайте текст «Климатические условия Индийского 
океана» и ответьте на вопросы. 

  

«Климатические условия Индийского океана» 

Индийский океан – самый теплый и самый соленый. 
Наиболее значительное влияние оказывает высокогорная 
и теплая в этих широтах Азия и гористая, и очень 
холодная Антарктида. Широкое сообщение с 
Атлантическим и Тихим океанами, атмосферная и 
океаническая циркуляция также существенно влияют на 
климат океана. Северная часть сильно подвержена 
континентальному воздействию. Крайние южные районы 
подвержены влиянию Антарктиды. В результате в 
Индийском океане наблюдается заметное различие 
климатических условий. Зимой над северной частью 
океана господствует северо – восточный муссон. В полосе 
между 10 – 30 градусами ю. ш. в течение всего года 
господствуют пассаты юго – восточного направления, 
скорость которых не превышает 5 м/с. 

 



Южнее, между 40 и 60 градусами ю. ш. находится 

зона постоянных, сильных западных ветров, скорость 

которых 10 м/с. В приантарктической зоне 

преобладают восточные ветры со скоростью 7 – 8 с/м. 

Над Индийским океаном атмосфера хорошо прогрета. 

Температура воздуха в декабре – феврале 

изменяется от +20  на севере до +27  на экваторе. 

Южнее она несколько понижается до + 15  на 30  ю. 

ш. и до 0 … +5   на 50  ю.ш., а в приантарктических 

районах – до -5…-6   Температура воздуха в июне – 

августе в открытых районах океана достигает +27 

…+26  , у экватора +30 …+31  . Наблюдается 

понижение температуры в направлении Антарктиды 

до -18…-20  



  Вблизи восточных берегов Африки 

температура воздуха ниже, чем на этой же 

широте над Красным и Аравийским морями. 

Над Персидским заливом температура более 

высокая, чем над прилегающей территорией 

океана. Крайняя, северо – восточная часть 

океана (Бенгальский залив и Андаманское 

море) – один из переувлажненных районов 

Индийского океана, а северо – западная часть, 

наоборот, самая засушливая. 

 



 1)Почему вблизи восточных берегов Африки 

температура воздуха ниже, чем на этой же 

широте над Красным и Аравийским 

морями? (В районах, где протекают холодные 

течения, температура воздуха на несколько 

градусов ниже.) 

 



 2)Назовите места в Индийском океане, имеющие 
самую высокую и низкую соленость. Предположите 
причины получившейся картины солености. (Зная 
особенности увлажнения северо – восточной и 
северо – западной частей Индийского океана 
можно выявить прямую зависимость: где больше 
осадков там меньше соленость и наоборот.) 
Широтную закономерность солености нарушают 
морские течения. Например, в умеренных 
широтах соленость больше у западных побережий 
материков, куда поступают тропические воды, 
меньше – у восточных берегов, омываемых 
полярными водами. Наибольшей соленостью 
обладают прибрежные воды близ устьев рек. 
Максимальная соленость наблюдается в 
тропических внутренних морях, окруженных 
пустынями – Красное море.) 

 



 3)Морская вода служит для получения пресной 

воды. Почему в Кувейте тонна нефти недавно 

стоила дешевле тонны воды, привезенной из 

Ирака? (Кувейт расположен на Аравийском 

полуострове в районе Персидского залива, а 

эта территория имеет минимальное 

количество осадков.) 

 4)Какие климатообразующие факторы оказали 

наибольшее влияние на климатические 

условия Индийского океана? (Географическое 

положение, конфигурация материков, 

атмосферная и океаническая циркуляция) 

 



 5)Какое направление имеют течения в Индийском 
океане, каковы они по происхождению? (Основываясь на 
ранее изученном материале: Одной из причин 
возникновения течений – являются постоянные ветры. 
Теплые тропические ветры толкают воду с востока на 
запад (Южное пассатное течение). Около полярных 
областей холодные ветры толкают воду с запада на 
восток (Течение западных ветров). На течения влияют 
материки и вращение земли. Севернее от экватора 
течения изгибаются вправо, южнее – влево. Теплые, 
как правило, направлены от экватора к полюсам, 
холодные – от полюса к экватору. Зная влияние 
муссонов и пассатов, можно предположить 
направление пассатных течений и противотечений.) 

 Работу можно сначала предложить выполнить без 
атласов, те вопросы, которые вызвали большее 
затруднение можно вместе обсудить и вспомнить, 
отстающим учащимся можно разрешить пользоваться 
атласами при ответах на вопросы. 

 



 Прочитайте текст «Тундра» и ответьте на вопросы. 

  

«Тундра» 

Тундра расположена над мерзлыми грунтами, 
которые оттаивают летом лишь на 0,5 – 2 м. Вечная 
мерзлота охлаждает почву, а, значит и воздух. 
Почвообразование замедлено. Вечная мерзлота 
сохраняется из – за тонкого снежного покрова, 
который к тому же выдувают сильные ветры с более 
возвышенных участков. 

Слово «тундра» имеет происхождение от «тунтури», 
что в переводе с языка народа саами означает 
«сопки» - невысокие вершины, которые не покрыты 
лесом. Но в тундре есть и деревья, только они 
карликовые – березка и ива. 

 



Тундра красива дважды в год. Первый раз – в 
августе, когда созревает морошка. Цвет тундры 
меняется с зеленого на красный, а потом на 
желтый. Созревая, морошка становится желтой. 
Второй раз – в сентябре. 

«Золотая осень» красива и в тундре. Тундра – 
раздолье для грибника. Грибы чуть ниже 
карликовых березок и ив, и очень хорошо видны. 
Говорят, что грибы в тундре растут выше деревьев. 
Это почти, правда, если учесть, что «деревья» имеют 
высоту 15 – 30 см. Самое приятное для грибников 
обстоятельство – грибы не червивые. 

В тундре растет и настоящий лес, но только в 
долинах рек. Но и здесь деревья невысоки и 
разрежены. Ближе к тундре деревья имеют 
флаговую форму. Стволы деревьев часто имеют 
густую поросль веток внизу, а выше 10 – 15 см ствол 
голый. 

 



 Почему грунты тундры оттаивают летом лишь 

на 0,5 – 2 м? (Низкие температуры зимой, 

тонкий снежный покров способствуют 

промерзанию почвы, а короткое лето не 

позволяет почве оттаять на значительную 

глубину.) 

 Почему в сентябре тундра становится желтой? ( 

Желтеют листья березки и ивы. Карликовая 

березка и ива ведут себя так же, как и их 

«сестры» - береза и ива в лесной зоне России.) 

 Почему в тундре грибы не червивые? (Из – за 

прохладной погоды.) 

 



 Почему в тундре настоящий лес растет лишь в 

долинах рек? (Долины рек – это понижение 

рельефа и они защищены от ветра.) 

 Почему в тундре деревья имеют флаговую 

форму? (Ветви растут с подветренной 

стороны, которая защищена стволом от 

ветра.) 

 Почему стволы чаще имеют густую поросль 

веток внизу? (Эту часть ствола зимой 

укрывает снег.) 

 



 Выполняя это задание, ученикам предстоит 

извлечь из текста информацию, которая 

напрямую не сообщается в тексте. Для 

отстающих учащихся можно составить вопросы 

по теме соответствующие первому уровню 

читательских умений. 

 



 Прочитайте текст «Кавказ» и ответьте на вопросы. 

«Кавказ» 

Кавказские горы расположены к югу от Русской равнины. 
От нее отделяются условно Кумо – Манычской впадиной. 
Кавказские горы протянулись с северо – запада на юго – 
восток через перешеек, отделяющий Азовское и Черное 
моря от Каспийского моря. На западе от Таманского 
полуострова до Апшеронского полуострова на востоке. 
Кавказские горы – самые высокие горы России. 
Высочайшая вершина – гора Эльбрус высотой 5642 м. 
Здесь имеются вулканы, правда, считаются они 
потухшими – г. Эльбрус, Казбек. Здесь есть горы – не 
состоявшиеся вулканы. На вершинах этих гор нет 
кратеров, но внутри находится застывшая магма. Это горы 
– лакколиты: Макуш, Бештау. Кавказ испытывает и 
землетрясения. По гребню водораздельного (Главного) 
хребта проходит граница между Россией и соседними 
государствами. 

 



Вершины Кавказа пикообразны, гребни острые, 

склоны крутые. Вершины покрыты вечными снегами, 

по склонам стекают горные ледники. Сложены горы 

разнообразными горными породами – известняками 

и мергелями, песчаниками, а в центре Главного 

хребта на поверхности расположены – граниты, 

габбро, пегматиты и другие. Северные склоны 

Кавказа представлены Скалистым, Пастбищным 

хребтами и Лесистым. Они имеют асимметричные 

склоны. Южные их склоны крутые, а северные полого 

понижаются к Предкавказью. Эти хребты являются 

куэстами (гряды, у которых один склон крутой, а 

другой – пологий). В основании Предкавказья лежит 

плита, осадочный чехол которой состоит из лессовых 

и лессовидных суглинков. 

 



 Почему Кавказ – высокие горы? (Это область 
новой, кайнозойской (альпийской) 
складчатости.) 

 О чем говорят пикообразные вершины, 
снежные шапки и крутые склоны? (О возрасте 
гор – говорят пикообразные вершины и острые 
гребни – это молодые горы. А также о том, 
что горы складчатые. А снежные вершины и 
горное оледенение говорят о большой высоте 
гор.) 

 В центре Главного хребта расположены породы 
– граниты, габбро, пегматиты, какой из этого 
можно сделать вывод? (На поверхность 
выходят древние кристаллические породы.) 

 



 В основании Предкавказья лежит плита, 

осадочный чехол которой состоит из лессовых и 

лессовидных суглинков, какой из этого можно 

сделать вывод? (Это молодая плита.) 

 Какое можно сделать предположение о породах 

слагающих куэсты? (Куэсты образовались из 

пластов сложенных разными по твердости 

породами.) 

 



 Выполняя это задание, ученикам предстоит 

извлечь из текста информацию, которая 

напрямую не сообщается в тексте. Сильные 

ученики выполняют это задание без атласа, а 

отстающим - можно позволить воспользоваться 

картой «Тектоника и минеральные ресурсы». 

Пользуясь картой, и зная, что ископаемые 

магматического происхождения характерны для 

древних форм, эти учащиеся смогут ответить на 3 

вопрос. Сопоставив понятие Предкавказье и 

территорию на карте, севернее Кавказа смогут 

определить возраст плиты – 4 вопрос. 

  

 



 Прочитайте отрывок из текста «Формирование мирового 
хозяйства и международная специализация» и ответьте на 
вопросы. 

  

«Формирование мирового хозяйства и международная 
специализация» 

Главным условием формирования мирового хозяйства является 
появление машинной индустрии. Замена ручного кустарного 
производства товаров машинным позволила странам резко 
увеличить производительность труда и иметь излишки более 
дешевой продукции. Продукцию необходимо было продавать в 
другие страны, то есть искать рынки сбыта. Второе условие – 
образование мирового рынка. Для доставки продукции из стран 
Европы в США, в страны Азии, Латинской Америки и внутри 
континентов необходим транспорт. Это третье условие 
формирования мирового хозяйства. 

Между странами существует географическое разделение труда, его 
называют международное географическое разделение труда. 
Международное географическое разделение труда выражается в 
специализации отдельных стран на производстве определенных 
видов продукции и услуг и в последующем обмене ими. Отраслью 
специализации является такая отрасль хозяйства, которая 
ориентирована на экспорт продукции. Именно отрасль 
специализации определяет «лицо» страны в международном 
географическом разделении труда. 

 



 Углубление международной специализации 

привело к «сращиванию» национальных хозяйств. 

Так возникла высшая ступень МГРТ – 

международная экономическая интеграция, то есть 

процесс развития глубоких и прочных 

взаимосвязей групп стран, основанный на 

проведении ими согласованной 

межгосударственной политики. Важными 

группировками стран являются ТНК – 

транснациональные корпорации, в рамках которых 

объединяются многочисленные предприятия одной 

или нескольких отраслей мирового хозяйства, 

расположенных в разных странах. ТНК имеют 

филиалы в разных странах и оказывают огромное 

влияние на экономическую жизнь стран, а в 

последнее время их влияние глобально. 

 



 В каком веке сформировалось мировое 
хозяйство? (Вспомнив из предыдущего курса географии 
циклы Кондратьева учащиеся смогут определить годы 
развития машинной индустрии которые пришлись на 
конец ХIX – начало XX века. 

 Какой транспорт, по вашему мнению, играл и играет 
до сих пор главную роль 

в международной торговле? (Морской транспорт.) 

 Какой вид транспорта в настоящее время играет 
важную роль в международных перевозках, особенно в 
Зарубежной Европе? (Автомобильный.) 

 Почему страны имеют различную 
специализацию? (Страны имеют различное 
географическое положение (сухопутное, приморское, 
соседское и т.д.). имеются различные природные 
условия (рельеф, климат, почвы, природные зоны. 
Страны имеют разный уровень социально – 
экономического развития и, следовательно, разную 
структуру хозяйства, качество трудовых ресурсов, 
исторические традиции и др. 

 



 Вспомните крупнейшие ТНК мира и их 

продукцию? («Самсунг» - Южная Корея 

(телевизоры, магнитофоны и др). «Мицубиси», 

«Тойота» - Япония (автомобили). «Форд 

моторс» - США (автомобили). «Филипс» - 

Нидерланды (электроника, электротехника.) 

 Выполняя эту работу, отстающим учащимся 

можно предложить воспользоваться атласами, 

а в частности картами «Мировой транспорт», 

«Территориальная структура хозяйства». 

   

 




