
ПРАКТИКУМ «ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 Задания на формирование читательской грамотности на уроках 

РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ на уроке развития речи 

Представьте, что вы, находясь на экскурсии в Санкт-Петербурге, отправляете своему 

другу (подруге) по электронной почте письмо с фотографией одного из мостов этого 

города, удивившего вас. 

  

Напишите текст этого письма, кратко опишите свои впечатления, обратив внимания 

читающего на особенно поразившие вас элементы моста. 

Используйте имена существительные со значением «размер», «материал»; 

качественные и относительные имена прилагательные, местоимения, имена 

числительные. 

Задание для «продвинутых»: Отличается ли электронные письма от традиционных? 

Чем? Сформулируйте позиции, по которым следует проверить вашу работу. 

Выделите позиции для оценивания данного задания, продумайте и запишите 

критерии. 

Задание проверяет следующие группы читательских умений: 

- нахождение и извлечение информации; 

- сопоставление и сравнение информации; 

- интеграция и интерпретация информации; 

- осмысление и оценивание информации; 

- преобразование «несплошного» текста в «сплошной» (при создании электронного 

письма) 

- создание таблицы (при создании критериев оценивания задания); 

- генерация информации с целью создания собственного текста. 

 



 Задания на формирование читательской грамотности на уроках ФИЗИКИ 

8 КЛАССЕ при изучении темы "ПЛАВЛЕНИЕ И ОТВЕРДЕВАНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ" 

1.      Прочитайте перечень некоторых терминов, которые встречались в курсе 

физики: плавление, температура, удельная теплота плавления, количество 

теплоты, отвердевание, масса, нагревание. Распределите их по группам. 

 Физические величины Физические явления 

    

    

    

    

2.      Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова: уменьшается, 

увеличивается, не изменяется. 

Слова в ответе могут повторяться. 

В процесс отвердевания вещества температура ________________, внутренняя энергия 

вещества   ___________________. 

3.      Установите соответствие между физическими явлениями и примерами их 

проявления. Для каждого физического явления из первого столбика подберите 

пример его проявления из второго столбика. 

Физическое явление Примеры проявления 

А) Плавление 

Б) Отвердевание 

1) Сталевары из чугуна получают сталь 

2) Глубокой осенью поверхность пруда постепенно 

затягивается льдом 

3) Плачет сосулька под нашим окном 

4) Восковая фигура под палящим солнцем потеряла свою 

форму 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

    

 


