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Приемы работы с текстом и формирование читательской грамотности на 

уроках химии 

     Современная школа завершает переход на ФГОС второго поколения, 

важнейшей частью ядра, которого являются универсальные учебные действия 

(УУД). Формируя УУД, преподаватель должен  научить обучающихся 

самостоятельно добывать знание.  В педагогике выделяют 4 типа 

универсальных учебных действий: личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные. Важнейшим познавательным учебным 

действием является умение работать с информацией.  Данное УУД позволяет 

сгладить противоречие между постоянно нарастающим объемом научных 

знаний по химии и сокращением учебных часов, выделенных на освоение этой 

сложнейшей дисциплины. Важнейшим источником информации в процессе 

обучения остается учебник, поэтому формирование умения работать с книгой и 

навыков понимания прочитанного имеет высокую актуальность и открывает 

путь к самообразованию.  Главным условием успеха при этом является 

систематическая работа с текстом не только в ходе домашней работы, но и на 

уроке. При формирования читательской грамотности следует обратить 

внимание на разнообразии форм работы с текстовой информацией, а также 

использовать элементы дифференцированного обучения. Остановлюсь на 

некоторых приемах.  

Составление сравнительных таблиц 

Составление сравнительной таблицы чаще выполняется в ходе домашней 

работы, так как этот процесс занимает большое количество времени. Как 

сократить время на данную работу? Как ускорить процесс проверки 

выполненной таблицы? Рассмотрим на примере текста «Кристаллические 



решетки» (учебник О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс»). В ходе урока на этапе 

освоения новых знаний учащиеся получают задание прочитать параграф и из 

карточек с готовой информацией составить сравнительную таблицу. В углу 

каждой карточки написана буква. Если таблица составлена верно, то из букв 

складывается слово или фраза, что позволяет учащимся самостоятельно 

оценить качество своей работы. Для сильных учеников можно использовать 

прием потерянных карточек, когда нужно восстановить утраченную 

информацию. 

 

«Фишбоун» 

         С английского языка «фишбоун» переводится как «скелет рыбы». Метод 

позволяет развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать 

проблемы. Данный метод направлен на установление причинно-следственных 

взаимосвязей (логические УУД) и очень эффективен для организации работы в 

группе. В соответствии с задачей современной школы «фишбоун» стимулирует 



творческое и развивает критическое мышление учащихся. Метод позволяет 

развивать связь «состав → строение→ свойства→ применение веществ». 

       Рассмотрю использование этого приема на примере темы «Железо» (9 

класс), когда рассматривается связь между физическими свойствами и 

областями применения железа, а также формируется представление о нем как 

важнейшем конструкционном материале. Одна из групп получает задание: 

прочитать текст и заполнить схему. Если прием используется часто, то 

учащиеся успешно справляются с такой задачей за 5 -10 минут в зависимости 

от объема текста.  

        Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде 

головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает 

основная кость или хребет рыбы. 

1) Голова — тема «Железо», которая подлежат анализу. 

2) Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы 

или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются 

основные физические свойства железа. 

3) Нижние косточки (изображаются напротив) — области применения, 

соответствующие выше обозначенным физическим свойствам. 

4) Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

 



Текст, выданный группе: 

Свойства и применение железа и его сплавов 

     Чистое железо дорого, поэтому чаще используют его сплавы с углеродом: 

чугун и сталь. 

       Стали с высокими упругими свойствами находят широкое применение в 

машино- и приборостроении. В машиностроении их используют для 

изготовления рессор, амортизаторов, силовых пружин различного назначения. 

     Уникальные магнитные свойства железа используют для производства 

электродвигателей и трансформаторов, в аккумуляторах. 

        Сталь и чугун уникальным образом сочетают прочность, 

эксплуатационную долговечность и доступную стоимость, поэтому в 

строительстве невозможно полностью заменить их. Из них сооружают 

перекрытия, перегородки в комнате, ограждения как лестничные, так и 

уличные. Входные двери из стали достаточной толщины являются самым 

популярным и надежным способом предупредить взлом жилища. То же самое 

можно сказать о гаражных воротах. 

              Железо обладает хорошей теплопроводностью и используется для 

изготовления сковородок, кастрюль и т.д. Городские и районные магистрали 

систем отопления, не говоря уже о трубопроводе, непосредственно 

обслуживающем котельную, могут быть только железными. Начальная 

температура нагретой воды намного выше той, которую может выдержать 

пластиковые водоводы, не говоря уж о давлении. 

      Кованое железо – декоративные предметы такого рода являются настоящим 

произведением искусства, особенно когда речь идет о горячей ковке, при 

которой каждое изделие, каждая деталь изготавливается вручную и только один 

раз. Кованые решетки, перила, камины, ограждения украшают дворцы и 

современные павильоны, и, конечно, жилые квартиры. 

Вариант ответа 



 

Приемы «сравнительная таблица» и «фишбоун» формируют  также УУД 

структурировать полученную информацию и переводить ее в другую форму, 

например, графическую (общие УУД). 

Карточки «знаю - не знаю» 

Прием «знаю - не знаю» связан не только с воспитанием  внимательного 

чтения, но и с организацией формирующего оценивания, которому согласно 

ФГОС должно быть отведено место на каждом этапе урока. Например, тема 

«Химические свойства оснований». Этап урока «Актуализация знаний». 

Название работы «Что я знаю об основаниях?».  Задача: указать своѐ 

отношение к утверждению: «да», «нет», «не знаю».  Время на обдумывание не 

более 5 минут. 

Текст Вариант ответа 

1. Основания состоят из катиона металла  и гидроксид-

аниона. 

2. Основания подразделяют на щелочи и нерастворимые. 

3. Гидроксид магния является щелочью. 

4. Основания окрашивают индикатор метилоранж в 

розовый цвет. 

5. Растворы оснований  – едкие жидкости, которые могут 

Да 

 

Да 

Нет 

Нет 

 

Да 



вызвать ожог кожи. 

6. С бытовой химией, содержащей щелочи, можно 

работать без перчаток 

7. Нейтрализация – эта реакция между кислотами и 

основаниями. 

8. Основания  могут реагировать с оксидами. 

9. Основания реагируют с солями. 

10. Основания разлагаются при нагревании. 

 

Нет 

 

Да 

 

Не знаю 

Не знаю 

Не знаю 

При обработке результатов обучающиеся получают критерии оценивания, что 

позволяет самостоятельно или в ходе взаимопроверки оценить свою 

деятельность. На следующем этапе учитель предлагает выписать на доске 

утверждения, вызвавшие затруднения. Рассмотрев их, учащиеся успешно 

смогут сформулировать тему, поставить  цель урока и построить план 

деятельности (познавательные УУД).  

Вставь пропущенное слово 

Задания на подстановку пропущенных терминов используют многие авторы. 

Так в учебнике О.С. Габриеляна такие упражнения приведены после 

параграфов «Ковалентная полярная связь»,  «Строение электронных оболочек 

атомов».   

      Данная форма работы с текстом успешна даже при работе со слабыми 

учениками. Рассмотрим пример. 

Впиши пропущенные слова в предложения 

Атом имеет _ и _ оболочку. Ядро состоит из __ и _______.   В __ оболочке 

можно выделить  ____  уровни, на которых расположены ______. 

  Внедряя дифференцированный подход в обучении, преподаватель может 

предложить слабым детям справочник, в котором указаны нужные слова, и 

ученику остается только правильно подобрать термин. 

Справочник  

Протон, энергетический уровень, электронная оболочка, нейтрон, электрон, 

ядро. 



 

Опираясь на составленный текст, ученик сможет уверенно выступить перед 

одноклассниками, то есть формируются так же коммуникативные УУД. 

Распределение предложений 

         С целью формирования разграничение понятий «химический элемент» и 

«простое вещество» можно использовать текст с пронумерованными 

предложениями. Учащиеся должны внимательно прочитать информацию и 

выписать номера предложений в соответствующий столбик. 

Химический элемент Простое вещество 

  

           Кислород входит в состав более 1400 минералов  (49% от общей массы 

земной коры) (1). В виде бесцветного газа он составляет 21% атмосферы (2).  

Кислород учувствует в образовании  молекулы воды и образует гидросферу(3). 

Он расположен в периодической системе во 2 периоде 6А группе (4). На 

внешнем электронном слое имеет 6 электронов (5). Кислород – сильнейший 

окислитель (6). Он необходим для дыхания (7). Кислород энергично реагирует 

со многими веществами: простыми – металлами и неметаллами и сложными 

(8). 

          Приемы работы с текстом разнообразны и позволяют превратить чтение в 

интересное, познавательное дело 
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