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С самых давних времен человечество  полагалось на книгу, как 

основной источник знаний, а для нахождения информации нужно было 

много времени и усилий. В настоящее время, мы используем различные 

информационные источники альтернативные книге: аудио- и видеолекции, 

подкасты, телевидение, радио, или достаточно просто  ввести в Интернете 

поисковый запрос. Несмотря на такое множество информационных 

ресурсов, важнейшим практическим навыком остается чтение. 

 Современный читатель должен уметь осуществлять эффективный 

поиск, сортировку и фильтрацию большого объёма информации;  уметь 

проводить поиск нужной информации при просмотре множественных 

источников;  уметь использовать при работе с текстом информацию из 

разных предметных областей.  

Читательская грамотность  — способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением, 

чтобы достигать своих целей, расширить свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

Для формирования у обучающихся читательской грамотности на 

уроках биологии, мною используются такие форматы текстов как: не 

сплошные: тесты,  графики, диаграммы, таблицы, карты, схемы, рисунки, 

фотографии.  Сплошные 1) описание 2) объяснение (определение понятия, 

выводы, интерпретация); 4) аргументация (комментарий, обоснование); 5) 

инструкция (указание к выполнению работы; правила, законы).  Составные 

(разные типы текстов, объединенные одной темой).   



Тестовая форма заданий остается актуальной, т.к. присутствуют в 

КИМах ОГЭ и ЕГЭ в виде заданий с выбором одного или нескольких верных 

ответов. 

На своих уроках, предлагаю обучающимся,  задания следующего 

содержания: 

1.Работа с таблицей 

В 7 классе при изучении темы «Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни» 

предлагаю ответить на вопросы  используя таблицу. 

1)  К какому классу относятся перечисленные в таблице виды рыб? 

2)  Для чего нужны жаберные лепестки в жабрах? 

3)  Чем объясняется то, что у камбалы меньшая поверхность жабр, чем у 

окуня, хотя масса камбалы больше? 

Дыхательная поверхность жабр у рыб 

Виды рыб Масса в граммах 

Дыхательная поверхность 

жабр в см2 

Серебряный карась 10,0 16,96 

Окунь 73,0 1173,8 

Камбала 135,0 889,00 

Много  времени уделяю на сравнение объектов и заполнению таблиц 

на (типы червей, растительные и животные ткани, семя двудольных и 

однодольных растений), процессов (дыхание и фотосинтеза, дыхание и 

брожение, транскрипция и репликация, митоз и мейоз), структур (ДНК и 

РНК, пластиды и митохондрии).  

Органические вещества: кислород → вода + углекислый газ + энергия. 

Признаки процесса Фотосинтез Дыхание 

Где происходит В клетках, содержащих Во всех живых 



Признаки процесса Фотосинтез Дыхание 

хлоропласты клетках 

Какой газ поглощается Углекислый газ Кислород 

Какой газ выделяется Кислород Углекислый газ 

Что происходит с органическими 

веществами 
Образуются Распадаются 

Для протекания процесса световая 

энергия… 
Нужна Не нужна 

Энергия Запасается Расходуется 

 

По теме «Систематика» обучающиеся оформляют характеристические 

таблицы: 

Отдел Представители 
Жизненная 

форма 

Особенности 

строения 

Особенности 

жизненного 

цикла 

Значение в природе 

и в жизни человека 

2. Работа со схемой. Часто на уроках предлагаю ученикам  составлять,  

или работать уже с готовыми опорно-логические схемами, по биологической 

информации, что способствует более быстрому формированию у учащихся 

целостной картины изучаемой темы. Например, при изучении темы 

«Происхождение растений» изучая схему, обучающиеся выясняют, какие 

древние растения дали начало голосеменным, покрытосеменным. 

 

3. Работа с текстом учебника. 

Работая с текстом учебника, обучающиеся на уроках работают с 

различными  заданиями, которые, дифференцирую по степени  сложности.  



1.Использую задания, связанные с заполнением пропусков в тексте 

терминами и словами (из приведенного перечня слов и терминов). 

Задание: Вставьте в текст «Питание в листе» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

ПИТАНИЕ В ЛИСТЕ 

Органические вещества образуются в листе в процессе ___________ (А). 

Затем они перемещаются по особым клеткам проводящей ткани  — 

___________ (Б)  — к остальным органам. Эти клетки расположены в особой 

зоне коры стебля  — ___________ (В). Такой вид питания растений получил 

называние ___________ (Г), поскольку исходным веществом для него служит 

углекислый газ, добываемый растением из атмосферы. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) воздушное 2) древесина 3) дыхание 4) луб 

5) почвенное 6) ситовидная трубка 7) сосуд 8) фотосинтез 

2.Использую задания на анализ биологической информации. 

Например: Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

 1.  Ароморфоз  — направление эволюции, для которого характерны мелкие 

адаптационные изменения. 2. В результате ароморфоза формируются новые 

виды в пределах одной группы. 3.  Благодаря эволюционным изменениям 

организмы осваивают новые среды обитания. 4. В результате ароморфоза 

произошёл выход животных на сушу. 5. К ароморфозам также относят 

формирование приспособлений к жизни на дне моря у камбалы и ската. 6. 

Они имеют уплощённую форму тела и окраску под цвет грунта. 

3.Задание с выбором правильных суждений.  



Например: Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых 

приведены особенности строения представителей отряда Пингвинов в связи с 

водным образом жизни.          

(1) Пингвины появились около 60 миллионов лет назад. (2)Пингвины не 

могут летать: их передние конечности превращены в ласты. (3)Гнёзда 

устраивают на берегу из мелких камней либо в углублениях на земле. 

(4)Яйца насиживает либо самец, либо оба родителя поочередно. (5)Задние 

конечности пингвинов с перепонками. (6) Плавают пингвины быстро, со 

скоростью до 36 км/ч. 

4. Работа с научно-популярным текстом. В формировании 

читательской грамотности большую значимость имеют задания на основе 

текста из справочной, научно-популярной литературы. Данные задания 

способствуют расширять кругозор, учат учеников самостоятельно добывать 

знания и знакомиться с научной терминологией. Работая с научно-

популярным текстом, обучающиеся отвечают на вопросы, заполняют схемы, 

таблицы, выделяют главное.  Довольно часто, для обучающихся старших 

классов, практикую задания из журналов «Физиология человека», 

«Экология», «Медицинская генетика», «Молекулярная биология», 

«Клиническая микробиология», и другие. 

Для формирования читательской грамотности актуальной является 

работа обучающихся при подготовке реферативных сообщений, докладов, 

конспектирование и тезисное изложение изученного материала с 

использованием различных источников текстовой информации. 

Таким образом, важной составляющей читательской грамотности 

является умение читать, анализировать тексты, понимать их смысл, это по 

праву считается фундаментом всего образования. Интегрированное умение, 

необходимо для поиска, преобразования, интерпретации, оценки 

информации, понимания прочитанного. На самоопределение и реализацию 

интеллектуального потенциала школьника в определённой степени влияет 

уровень его читательской компетенции. Развитие 



читательской  компетентности способствует росту сознательного отношения 

к учению, развитию познавательных процессов, умению ими управлять, 

сознательно их регулировать. Читательская грамотность непременно 

поможет ученикам в выборе правильных ответов при выполнении заданий 

разного уровня сложности,  как на уроке, так и в ходе итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, в оперативном решении  жизненных проблем социальной 

и профессиональной направленности.  
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