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         Функционально грамотный человек - это человек, который способен использовать 

все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

     Это значит, что в каждый урок или внеурочное занятие должны быть включены 

задания, выполнение которых способствует развитию функциональной грамотности, а это 

позволит применять работы с текстами в различных ситуациях, которые связаны с личной 

и школьной жизнью, местным обществом, общественной жизнью, работой и отдыхом. 

     Основные составляющие функциональной грамотности это: 

1. Математическая грамотность; 

2. Естественнонаучная грамотность; 

3. Читательская грамотность; 

4. Финансовая грамотность; 

5. Глобальные компетенции; 

6. Креативное и критическое мышление: 

      На уроках географии формируются направления функциональной грамотности:  

естественнонаучная, читательская, математическая и др. 

      Одна из проблем, существующих сегодня на уроке географии: среднестатистический 

ученик не хочет и не умеет читать и анализировать прочитанное. При сдаче экзаменов и 

ВПР учащиеся невнимательно читают задания и инструкции к ним и в связи с этим 

неправильно выполняют задания. А ведь почти в каждом задании по географии в самом 

тексте находятся «подсказки», которые помогают его выполнить. Их только надо уметь 

найти. Для повышения читательской  грамотности на  уроках географии при работе с 

текстом  используются различные приемы:  

1. Комментированное чтение, которое позволяет лучше понять и усвоить материал, 

выделить главное; 

2.  Составление простой таблицы на основе параграфа учебника; 

3.  Составление схемы по прочитанному тексту; 

4.  Составление развернутых планов и конспектов параграфов; 

5.  Создание схематичного рисунка по тексту; 

6.  Составление кроссвордов. 

7. Чтение и анализ художественного текста из произведений в результате учащиеся 

должны определить природную зону, географический объект, описать погоду, объяснить 

суть или причину того или иного географического явления или процесса. Например,  при 

изучении темы в 8 классе «Внутренние воды и водные ресурсы» обучающиеся выполняют 

работу с текстом: пример задания: прочитайте текст и выполните задания. 

Крупные реки России. 

Река – водный поток, текущий в выработанном им углублении - русле реки. Небольшие 

речки называются ручьями. Течение реки бывает непрерывным. Но встречаются и 

временно пересыхающие реки. Россия является крупнейшим государством в мире (её 

площадь составляет 17,12 миллиона кв. км, а это 12 % земной суши), по её территории 

протекает около 3-х миллионов рек. Большая часть не отличается большими размерами и 

имеет относительно небольшую длину, их общая протяженность составляет 6,5 миллиона 

км. Реки могут иметь разное питание - дождевое, снеговое, подземное, ледниковое. От 

питания и от климатических условий зависит изменение уровня воды в реке, ее 

температура и другие явления, т.е. режим реки. Уральскими горами и Каспийским морем 

территория России делится на европейскую и азиатскую часть. Реки европейской части 



относятся к бассейнам таких морей как Черное и Каспийское, Балтийское и к бассейну 

Северного Ледовитого океана. Реки азиатской части – бассейнам Северного Ледовитого и 

Тихого океанов. Свыше 20 рек нашей страны имеют протяженность более 1000 км. К 

числу крупнейших рек России относятся: Обь, Амур, Лена, Енисей, Волга, Колыма, Дон. 

 Задание 1.  Какое питание могут иметь реки России: 

- дождевое 

- снеговое 

- ледниковое 

- подземное 

- все ответы верны 

Задание 2. Распределите реки России, упомянутые в тексте, в соответствии с бассейнами 

океанов, к которым они относятся. Запишите названия рек в соответствующие ячейки 

таблицы.   

Бассейн Северного 

Ледовитого океана 

Бассейн Атлантического 

океана 

Бассейн Тихого океана 

   

Задание 3. Какое опасное явление связано с резким повышением уровня воды в реке? 

1) Сель        2)  Цунами                  3)  Наводнение            4) Паводок 

    Также работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Пример задания.  

1. Прочитайте суждения: – самые высокие горные вершины расположены в Азии. 

2. Гора Джомолунгма – самая высокая вершина мира.  

3.Сформулируйте новое умозаключение на основе этих суждений. Предполагаемое 

умозаключение, которое могут сделать учащиеся, может быть сформулировано в 

результате некоторых рассуждений: «Если самые высокие вершины расположены в Азии, 

то Джомолунгма, как самая высокая вершина, тоже расположена в Азии». Новое 

умозаключение: «Джомолунгма расположена в Азии» 

      Прием комментирования текста может быть использован в обучении географии на 

основе смыслового чтения и для формирования читательской грамотности. 

Пример задания:  

1. Прочитайте стихотворения «Полярная ночь».  

2. Составьте к нему географический комментарий. Географический комментарий к 

стихотворению может быть следующим: «В стихотворении дается характеристика 

природной зоны тундры через описание особенностей полярной ночи, используя для этого 

упоминание территории, описываемой в стихотворении (Ямал). 

      Одним из основных средств формирования естественнонаучной грамотности является 

выделение общей для всех естественнонаучных предметов номенклатуры учебных 

заданий, которые непосредственно направлены на формирование компетентностей 

естественнонаучной грамотности.  

Включите воображение:  

1. Используя физическую и климатическую карты, приведите примеры территорий с 

благоприятным и неблагоприятным для ведения сельского хозяйства климатом (на любом 

материке, кроме Антарктиды).  

2. Представьте себе, что Вы – существо с неограниченными возможностями влияния на 

природу Земли, в том числе на климатообразующие факторы. Где на планете Вы хотели 

бы изменить климатические условия? Что бы вы предприняли, чтобы этого добиться?  

3. Предположите, как изменения климата в районе Ваших экспериментов скажутся на 

климате прилегающих территорий. А на климате планеты?  

       Подобные задания на применение полученных в курсе географии знаний есть и в 

заданиях ГИА:  

а) Школьники выбирают место для  катания на санках. Оцените, какой из участков, 

обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого или выберите 

место для закладки сада фермером, учитывая  особенности рельефа. Для обоснования 

вашего ответа приведите 2 довода.  



Задания ВПР 6 класс: Разница во времени между Санкт-Петербургом и Якутском составляет +6 

часов. На рисунках представлены показания часов в Санкт-Петербурге и Якутске в тот момент, когда 

в Санкт-Петербурге 5 часов вечера. Запишите под каждым рисунком, как отображается то 

же самое время на электронных часах в этих городах. 25 Настя живет в городе Санкт-

Петербург. Что она делает в указанное Вами время? Используйте для ответа приведенный 

режим дня школьника Что в это же время делает ее сверстница Катя, которая живет в 

Якутске, если она соблюдает тот же режим дня, что и Настя? Обоснуйте свой ответ. 

Укажите, чем обусловлена разница во времени в разных частях Земли. 

Задания ВПР 7 класс: 

1. а) Какой природный процесс отображён на схеме? Рассмотрите схему природного 

процесса и выполните задания.  

б) Установите последовательность этапов отображённого на схеме процесса в летний 

период.  

Запишите в ответе порядковые номера этапов.  

ЭТАПЫ:  

1) Влажный воздух с океана перемещается в сторону суши.  

2) Суша прогревается сильнее, и тёплый воздух поднимается вверх.  

3) Над поверхностью океана скапливается тяжёлый холодный воздух.  

4) Над океаном формируется область повышенного давления.  

5) Над сушей формируется область пониженного давления.  

в) Каковы последствия процесса, изображённого на схеме, в летний период?  

 

2. Ристо и Чоу познакомились на чемпионате мира по футболу. Ристо живёт в столице 

Финляндии, а Чоу — в столице Китая. Подростки общаются через Интернет, и при 

общении им приходится учитывать разницу во времени между их городами.  

а) На политической карте мира выделите штриховкой страны, в которых живут 

подростки. Часы на рисунках отображают время в городах, где живут подростки.  

Подпишите названия городов под соответствующими часами. Гринвич 25 февраля 12:00 

(полдень) 25 февраля 14:00 25 февраля 20:00 Ристо отправил Чоу электронное сообщение 

в 15:00 по местному времени.  

Какое время будет отображаться в соответствующем окне на экране смартфона Чоу, когда 

он получит сообщение от Ристо?  

      Поэтому, конечно же, базовым навыком функциональной грамотности является 

читательская грамотность, формируемая и на уроках географии.  

В современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде всего) 

становится обязательным условием успешности.  

     Путь личного самостоятельного познавательного опыта – самый тяжелый, но и самый 

продуктивный. К текстам относятся как обычные вербальные тексты, так и графики, 

рисунки, схемы, диаграммы, таблицы.  

       Требования к читательской грамотности включены в ФГОС ООО в виде 

метапредметного образовательного результата, именуемого «смысловое чтение».  

Примеры заданий:  

1. Антарктическая кругосветная экспедиция В декабре 2016 г. из порта г. Кейптаун в 

большое плавание отправилась команда Антарктической кругосветной экспедиции, 

которая завершилась в марте 2017 г. Это масштабный исследовательский проект 

Швейцарского полярного института и Российского географического общества (РГО). 

Экспедиция прошла по намеченному маршруту на российском научно – 

исследовательском судне «Академик Трешников», оснащенном современными научными 

лабораториями, вспомогательными плавсредствами и даже тремя вертолетами. На борту 

судна находились 50 студентов из университетов разных стран мира, которые принимали 

участие в проекте «Морской университет РГО». В его рамках в течение 25 дней молодые 

специалисты под руководством опытных ученых проводили океанографические и 

гидрометеорологические исследования в пределах антарктического и субантарктического 

климатических поясов.  

а) С территории какого государства отправилась в большое плавание команда 

Антарктической кругосветной экспедиции?  



б) Какие типы воздушных масс формируют климат акватории, в пределах которой 

происходили исследования, указанные в тексте? (Запишите развернутый ответ)  

в) Объясните, почему период с декабря по март наиболее благоприятен для проведения 

исследовательских работ экспедиции. (Запишите развернутый ответ)  

2. Определите регион России по его краткому описанию. Эта область расположена в 

Европейской части страны и граничит с зарубежными странами. Бóльшая часть ее 

территории расположена за полярным кругом. Большое значение имеет наличие на ее 

территории железных руд и руд цветных металлов. На территории области работает 

крупная АЭС.  

     Решающую роль в самостоятельном учении играет книга, учебник.  

     Ушинский говорил, что «Читать – это еще ничего не значит; что читать и как понимать 

прочитанное – вот в чем главное дело». Суть чтения научной литературы состоит в том, 

чтобы понять мир, в котором мы живем. Поэтому мы не спорим с природой, мы 

соглашаемся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


