


Добрый день, уважаемые коллеги! 

Очень рада вас сегодня поприветствовать. 

Меня зовут Гульнара Рафаилевна, я учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 32 

города Сургута. 

Свое выступление я хотела бы начать словами 

К. Ушинского

«Читать – это еще ничего не значит; что читать 

и как понимать читаемое – вот в чём главное 

дело».



Цель: обмен опытом педагогической 

деятельности по выбору эффективных 

приёмов по формированию читательской 

грамотности учащихся.

Задачи:

- продемонстрировать приемы работы с 

текстом на уроках русского языка и 

литературы;

- прокомментировать эффективность 

применения данных приемов.



Есть два международных теста, 

организованных ОЭСР(организация 

экономического сотрудничества и 

развития): один определяет уровень 

читательской грамотности у 15-летних 

подростков (он проводится в рамках 

Programme for International Student

Assessment, сокращённо — PISA), второй —

у людей от 16 до 65 лет (в рамках 

Programme for the International Assessment

of Adult Competences, сокращённо —

PIAAC). 

https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
http://piaac.ru/


ПРОБЛЕМА

•Низкий уровень читательской 
квалификации российских 
школьников

•Россия на 27 месте среди 32 
стран.



В исследовании PISA даётся 

такое определение:
«Читательская грамотность — способность 

человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и участвовать в социальной жизни» 

Чтение, как пишут аналитики по итогам PISA, 

больше не сводится главным образом к извлечению 

информации — оно подразумевает накопление 

знаний, критическое мышление и вынесение 

обоснованных суждений - СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf


Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация

Работа с текстом: 

оценка информации



Какие умения входят в понятие читательской грамотности?

Установите соответствие:

1. Поиск информации 

в тексте

А) Читающему нужно установить, является ли информация достоверной, 

актуальной, точной и непредвзятой. Для этого надо уметь оценивать источник 

информации (то есть задаться вопросом, компетентен ли автор в вопросе, 

о котором пишет), время и цель написания текста (как давно это было написано 

и актуально ли с учётом текущих реалий, не пытается ли автор манипулировать 

сознанием читателя, преследуя свою выгоду).

2. Понимание смысла Б) Означает понимание как буквального смысла содержания текста, его 

основной идеи, так и скрытого смысла (например, переносного значения, 

намёков — проще говоря, умение читать между строк). Кроме того, для 

понимания нужны такие навыки, как интеграция — то есть сопоставление, 

способность установить связи между различными частями текста или 

отдельными текстами, в том числе противоречивыми. Также нужно уметь 

формулировать выводы из прочитанного.

3. Оценивание качества 

и достоверности

В) Включает просмотровое чтение для нахождения в нём нужной 

информации, а также сам поиск и выбор этой информации. Для этого 

нужно регулировать свою скорость чтения — быстро проскакивать 

неподходящие разделы (ориентируясь, например, по подзаголовкам), 

а разделы с нужной информацией изучать внимательно.

4. Осмысление 

содержания и формы

Г) Сравнив информацию из разных текстов, читающий может обнаружить 

противоречия между ними. Ему необходимо осмыслить это противоречие 

и понять, как разрешить его (проще говоря — определить, какая точка 

зрения правильная). Для этого надо оценить и источники, и логику 

автора, и обоснованность предъявленных им утверждений.

5. Обнаружение 

и устранение 

противоречий

Д) Это оценка качества и стиля текста — насколько адекватно они 

выражают цель и точку зрения автора. Также это умение сопоставить 

различные точки зрения, в частности за счёт опоры на знания и опыт 

самого читателя.



1. Поиск информации 

в тексте

В) Включает просмотровое чтение для нахождения в нём нужной информации, а также 

сам поиск и выбор этой информации. Для этого нужно регулировать свою скорость 

чтения — быстро проскакивать неподходящие разделы (ориентируясь, например, 

по подзаголовкам), а разделы с нужной информацией изучать внимательно.

2. Понимание смысла Б) Означает понимание как буквального смысла содержания текста, его основной 

идеи, так и скрытого смысла (например, переносного значения, намёков — проще 

говоря, умение читать между строк). Кроме того, для понимания нужны такие навыки, 

как интеграция — то есть сопоставление, способность установить связи между 

различными частями текста или отдельными текстами, в том числе противоречивыми. 

Также нужно уметь формулировать выводы из прочитанного.

3. Оценивание качества 

и достоверности

А) Читающему нужно установить, является ли информация достоверной, актуальной, 

точной и непредвзятой. Для этого надо уметь оценивать источник информации (то есть 

задаться вопросом, компетентен ли автор в вопросе, о котором пишет), время и цель 

написания текста (как давно это было написано и актуально ли с учётом текущих реалий, 

не пытается ли автор манипулировать сознанием читателя, преследуя свою выгоду).

4. Осмысление содержания 

и формы

Д) Это оценка качества и стиля текста — насколько адекватно они выражают цель 

и точку зрения автора. Также это умение сопоставить различные точки зрения, 

в частности за счёт опоры на знания и опыт самого читателя.

5. Обнаружение 

и устранение противоречий

Г) Сравнив информацию из разных текстов, читающий может обнаружить 

противоречия между ними. Ему необходимо осмыслить это противоречие и понять, как 

разрешить его (проще говоря — определить, какая точка зрения правильная). Для этого 

надо оценить и источники, и логику автора, и обоснованность предъявленных 

им утверждений.

Какие умения входят в понятие 

читательской грамотности?



Уровни читательской грамотности (установите соответствие):

1 А) Определять основную мысль в отрывке текста умеренной длины. Понимать взаимосвязь или истолковывать 

значение в ограниченном отрывке, где информация представлена в неявном виде или есть отвлекающая информация. 

Формулировать простые выводы. Находить одну или несколько единиц информации на основе нескольких критериев, 

частично неявных. Размышлять об общей цели текста, когда она явно выражена, или о цели конкретных деталей в 

тексте умеренной длины. Сравнивать короткие, явные утверждения.

2 Б) Понимать буквальное значение предложений или коротких отрывков, основную тему или цель автора (если тема 

знакомая). Устанавливать простую связь между несколькими смежными фрагментами информации или между 

информацией из текста и своими знаниями. Отделять основную идею от несущественных деталей в простых текстах с 

явными подсказками.

3 В) Понимать расширенные отрывки в простом (один источник) или множественном (несколько источников) тексте. 

Сравнивать точки зрения и делать выводы на основе нескольких источников. Искать, находить и интегрировать 

несколько единиц информации, притом что они могут сбивать с толку. Оценивать связь между конкретными 

утверждениями и общей позицией или по теме. Сравнивать и противопоставлять утверждения, явно высказанные в 

нескольких текстах, оценивать достоверность источника.

4 Г) Понимать буквальное значение простого текста (один источник) или множественного текста (несколько источников) 

при отсутствии явных содержательных или организационных подсказок. Соотносить несколько частей текста и 

определять их основную идею, понимать их взаимосвязь. Делать как базовые, так и более сложные выводы. Находить 

в тексте информацию на основе косвенных подсказок, даже если она там представлена в неявном виде или среди 

противоречий. Размышлять над фрагментом текста или нескольким и текстами, сравнивать и противопоставлять точки 

зрения нескольких авторов, основанные на явной информации.

5 Д) Понимать длинные и абстрактные тексты, где информация спрятана в глубинных слоях. Сравнивать, 

противопоставлять и интегрировать противоречивые точки зрения, используя множество критериев и формулируя 

выводы на основе информации из разных частей текста. Глубоко размышлять об источнике текста во взаимосвязи с его 

содержанием, используя внешние по отношению к тексту критерии. Выявлять и разрешать межтекстовые расхождения 

и противоречия, формулируя выводы об источниках информации, их явных или личных интересах и других подсказках 

относительно достоверности информации в тексте.

6 Е) Понимать длинные тексты и строить рассуждения, основанные на их глубоком понимании. Находить в тексте 

релевантную заданию информацию, даже если её трудно заметить. Формулировать свои гипотезы и критически 

оценивать гипотезы из задания, опирающиеся на конкретную информацию. Различать факты и мнения применительно 

к сложным или абстрактным утверждениям. Оценивать нейтральность и предвзятость текста на основе явных или 

неявных признаков, относящихся к содержанию текста или источнику информации. Формулировать выводы 

относительно достоверности утверждений или выводов, предлагаемых в тексте.



Уровни читательской грамотности:
1. Б) Понимать буквальное значение предложений или коротких отрывков, основную тему или цель автора (если тема 

знакомая). Устанавливать простую связь между несколькими смежными фрагментами информации или между 

информацией из текста и своими знаниями. Отделять основную идею от несущественных деталей в простых текстах с 

явными подсказками.

2. А) Определять основную мысль в отрывке текста умеренной длины. Понимать взаимосвязь или истолковывать 

значение в ограниченном отрывке, где информация представлена в неявном виде или есть отвлекающая информация. 

Формулировать простые выводы. Находить одну или несколько единиц информации на основе нескольких критериев, 

частично неявных. Размышлять об общей цели текста, когда она явно выражена, или о цели конкретных деталей в 

тексте умеренной длины. Сравнивать короткие, явные утверждения.

3. Г) Понимать буквальное значение простого текста (один источник) или множественного текста (несколько источников) 

при отсутствии явных содержательных или организационных подсказок. Соотносить несколько частей текста и 

определять их основную идею, понимать их взаимосвязь. Делать как базовые, так и более сложные выводы. Находить 

в тексте информацию на основе косвенных подсказок, даже если она там представлена в неявном виде или среди 

противоречий. Размышлять над фрагментом текста или несколькими текстами, сравнивать и противопоставлять точки 

зрения нескольких авторов, основанные на явной информации.

4. В) Понимать расширенные отрывки в простом (один источник) или множественном (несколько источников) тексте. 

Сравнивать точки зрения и делать выводы на основе нескольких источников. Искать, находить и интегрировать 

несколько единиц информации, притом что они могут сбивать с толку. Оценивать связь между конкретными 

утверждениями и общей позицией или по теме. Сравнивать и противопоставлять утверждения, явно высказанные в 

нескольких текстах, оценивать достоверность источника.

5. Е) Понимать длинные тексты и строить рассуждения, основанные на их глубоком понимании. Находить в тексте 

релевантную заданию информацию, даже если её трудно заметить. Формулировать свои гипотезы и критически 

оценивать гипотезы из задания, опирающиеся на конкретную информацию. Различать факты и мнения применительно 

к сложным или абстрактным утверждениям. Оценивать нейтральность и предвзятость текста на основе явных или 

неявных признаков, относящихся к содержанию текста или источнику информации. Формулировать выводы 

относительно достоверности утверждений или выводов, предлагаемых в тексте.

6. Д) Понимать длинные и абстрактные тексты, где информация спрятана в глубинных слоях. Сравнивать, 

противопоставлять и интегрировать противоречивые точки зрения, используя множество критериев и формулируя 

выводы на основе информации из разных частей текста. Глубоко размышлять об источнике текста во взаимосвязи с его 

содержанием, используя внешние по отношению к тексту критерии. Выявлять и разрешать межтекстовые расхождения 

и противоречия, формулируя выводы об источниках информации, их явных или личных интересах и других подсказках 

относительно достоверности информации в тексте.



Смысловое чтение – фундамент всех 
обозначенных в ФГОС результатов

Познавательные 
УУД

Личностные
УУД

Коммуникативные
УУД

Регулятивные 
УУД 

Исследовательские 
и проектные



Современные образовательные 

технологии : 
Технология развития критического 

мышления



Вызов
Осмыс
ление Рефлекс

ия

•Ключевые 

слова

•Кластер

•Верные и 

неверные 

утверждения

•«Верите ли 

Вы…»

•ИНСЕРТ

•Денотатный 

граф

•Фишбоун

•Диктант 

значений

•Кластер

•Синквейн

•«Верите ли 

Вы…»

Технология   развития критического 
мышления через чтение и письмо 

: 



Стадии  работы с текстом:

1.Стадия вызова:

• Ролевая игра
• Представь 

проблему по 
заголовку и 
предложи пути 
ее решения

• Мозговой штурм
• Кластер

2.Стадия осмысления:
• Чтение с остановками
• Чтение в кружок
• Чтение с  пометами
• Сводная таблица
• Фишбоун

3.Стадия рефлексии:
«Море вопросов» («дерево 
вопросов»)
«Знаю, хочу узнать, узнал»
Карта рассказа

• Логические схемы:
«Дом с колоннами», 
«Паучок», «Дерево»

• Составление плана
• Синквейн



Изучаемое произведение: «Чудесный доктор» А. И Куприна».

1.Жидкое кушанье из рубленной капусты, приготовленное без 

мяса 

______________________________________________________

2. «Остекленная часть здания магазина, предназначенная для 

привлечения покупателей» 

_________________________________________________

3. «Дорога с рядами деревьев по 

сторонам»______________________________________________

4. «Письменное обращение врача к фармацевту о 

приготовлении или отпуске 

лекарств»______________________________________________

5. «Лицо с высшим медицинским образованием, лечащее     

больных»___________________________________________

Прием «Диктант значений»



Изучаемое произведение: «Чудесный доктор» А. И Куприна».

1.Жидкое кушанье из рубленной капусты, приготовленное без 

мяса

____ ЩИ (ПУСТЫЕ 

ЩИ)__________________________________________

2. «Остекленная часть здания магазина, предназначенная для 

привлечения покупателей» 

_______ВИТРИНА___________________________________

3. «Дорога с рядами деревьев по 

сторонам»__________АЛЛЕЯ______________________________

______

4. «Письменное обращение врача к фармацевту о 

приготовлении или отпуске 

лекарств»______РЕЦЕПТ__________________________________

5. «Лицо с высшим медицинским образованием, лечащее     

больных»____________ДОКТОР

(ВРАЧ)_______________________________



Прием  «Денотатный граф»

Состоит из нескольких этапов:

1 этап - выделение ключевого слова или словосочетания, 

от которого будет составляться денотатный граф.

2 этап – подбор глаголов, которые будут связывать 

ключевое понятие и его признаки. 

3 этап – подобрать существенные признаки ключевого 

понятия, которые связываются с ним через выбранные 

глаголы. Для каждого глагола можно найти 1-3 признака.

Внимание! Денотатный граф составляется сверху вниз. 

Вначале нужно подобрать глаголы, а только потом 

сопоставить с ними признаки. 



ДЕНОТАТНЫЙ ГРАФ

МЕРЦАЛОВ

ПЫТАЛСЯ ЖИЛ

найти 

работу

просить

милостыню

с супругой и 

3 детьми в 

подвале 

старого 

дома



Фишбоун - «рыбья кость»



Фишбоун - «рыбья кость»

Нужно ли 

помогать людям? 

Что такое 

милосердие?

1. Мальчики очень хотят есть

2. Мерцалов потерял работу, нет денег.

3. Думает что выхода нет; не может найти работу; просит 

милостыню; дети болеют и голодают.

4. Доктор был добрым, отзывчивым, настоящим доктором.

1. Мальчики смотрят на витрины с едой;

2. Семья Мерцаловых голодает и живёт в подвале;

3. Мерцалов думает свести счёты с жизнью;

4. Доктор Пирогов выписал лекарства Машутке, 

оставил денег семье, дал им надежду.

Нужно помогать 

людям: бедным и 

богатым, добрым и 

злым – всем! 

Доктор самый 

добрый и 

милосердный.

Автор назвал его 

чудесным, так как он 

сотворил чудо: спас 

семью.



Верные и неверные  утверждения

События, о которых повествуется 

в рассказе И. Куприна

«Чудесный доктор»

происходят осенью. 

Семья Мерцалова голодала.

Чудесный доктор помог 

семье. 

ВЕРНО

ВЕРНО

ВЕРНО

НЕВЕРНО

НЕВЕРНО

НЕВЕРНО



Цифровая платформа

Skysmart

Задания по функциональной грамотности 

выполнялись в качестве домашнего задания

В 2021-2022 учебном году – в 5 б, 5 в классах

Результаты:

5 б – средний балл 59 из 100

5 в – средний балл 82 из 100

В 2022-2023 учебном году – в 6б, 6 в классах

Результаты:

6 б – средний балл 61 из 100

6 в – 72 из 100

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/gipupibilu


Советы желающим найти своё хобби

Прежде чем серьёзно чем-либо заняться, следует решить, что ты действительно 

любишь делать и что тебя вдохновляет.

А для этого подумай, нравится ли тебе заниматься чем-то активным или ты 

любишь неторопливо поразмышлять. В этом случае выбор будет сделать легче.

Хорошо бы определить, интроверт ты (сосредоточен на своём внутреннем мире и 

не любишь большого количества людей) или экстраверт (открыт внешнему миру, 

всю деятельность направляешь вовне). В этом случае подобрать хобби станет 

проще: все групповые виды занятий явно больше подходят экстравертам, а вот 

интроверт предпочтёт индивидуальные уроки, мастер-классы или встречи.
Какие увлечения больше подойдут интроверту?

1.Футбол

2.Вязание

3.Танцы

4.Коллекционирование марок

А какое хобби с максимальной вероятностью выберет себе подросток-экстраверт, 

который не любит спорт и постоянную физическую активность, зато интересуется 

искусством?

1.Скетчинг

2.Посещение лекций о художниках-импрессионистах в музее

3.Водное поло

4.Занятия в музыкальной школе

5.Картинг

6.Буккроссинг (обмен книгами в специальных местах)

7.Занятия в театральной студии



Какие увлечения больше подойдут интроверту?
1.Футбол
2.Вязание
3.Танцы
4.Коллекционирование марок
А какое хобби с максимальной вероятностью выберет себе подросток-
экстраверт, который не любит спорт и постоянную физическую активность, 
зато интересуется искусством?
1.Скетчинг
2.Посещение лекций о художниках-импрессионистах в музее
3.Водное поло
4.Занятия в музыкальной школе
5.Картинг
6.Буккроссинг (обмен книгами в специальных местах)
7.Занятия в театральной студии



Первые шаги в скетчинге

Минимальный набор новичка в скетчинге — альбом для рисования или специальный 

скетчбук, несколько карандашей и ластик.

Карандаши для рисования бывают разными по жёсткости. Если необходимы светлые линии, 

то нужно воспользоваться жёстким карандашом, если тёмные и плотные — стоит взять 

мягкий. Уровни жёсткости обозначают специальной маркировкой на хвостике карандаша.

В Европе и России маркировки разные.

В России маркировки выглядят так:

М — мягкий (степень мягкости — 2М, 3М и т. п.);

ТМ — твёрдо-мягкий;

Т — просто твёрдый;

2Т — твёрдый и светлый (и далее по степеням жёсткости — 3Т, 4Т и т. п.).

В Европе пользуются расширенной маркировкой:

B — мягкий и тёмный (существуют степени мягкости 2В, 3В и т. п.);

HB — твёрдо-мягкий карандаш;

F — средний тип карандаша, просто твёрдый;

H — твёрдый и светлый (отмечают степени жёсткости 2Н, 3Н и т. п.).

Степень жёсткости 2Н соответствует российской 3Т.

Много карандашей сразу покупать не стоит. Для начала необходимо всего три: 

универсальный HB, твёрдый 2H и мягкий B.

Ты покупаешь карандаши, но в магазине представлены карандаши с российской 

маркировкой, а у тебя всё записано в европейской. На основании статьи реши, какие 

карандаши ты купишь.
Вместо НВ —

Вместо 2Н —

Вместо В —



Ты покупаешь карандаши, но в магазине 

представлены карандаши с российской 

маркировкой, а у тебя всё записано в 

европейской. На основании статьи реши, 

какие карандаши ты купишь.

Вместо НВ — ТМ

Вместо 2Н — 3Т

Вместо В — М



1….— это зарисовки одежды, обуви, костюмов — всего, что связано с модой. 

Обычно рисуют человеческую фигуру и лицо.

2….подходит для любителей путешествовать. Это путевые рисунки, законы 

перспективы в которых соблюдать не обязательно.

3….— рисование зданий, сооружений, городских улиц. Для этого вида скетчинга

необходимо изучить законы перспективы, понятие пропорции.

4….— это изображение дизайна интерьера. Чтобы развиваться в этом 

направлении, необходимо изучить законы перспективы, пропорции; понимать, 

как передаётся объём; уметь изображать разные фактуры и материалы.

5….— это зарисовки дизайна садовых участков, парков, скверов. 

Профессионально используется ландшафтными дизайнерами.

6….— интересный вид скетч-иллюстрации, изображающей человека. Некоторые 

художники рисуют глаза людей преувеличенно большими.

7…. — это рисование растений: отдельных цветов, листьев и их композиций.

8….— это рисование еды, один из самых популярных видов скетчинга. Многие 

кафе и рестораны используют такие иллюстрации для оформления меню и 

дизайна интерьера.

А) Ботанический скетчинг Б) Фуд-иллюстрация     В) Интерьерный скетчинг

Г) Городской скетчинг Д) Ландшафтный скетчинг Е) Фешен-иллюстрация

Ж) Тревел-скетчинг З) Скетч-портрет



Е) Фешен-иллюстрация — это зарисовки одежды, обуви, костюмов —

всего, что связано с модой. Обычно рисуют человеческую фигуру и 

лицо.

Ж) Тревел-скетчинг -- подходит для любителей путешествовать. Это 

путевые рисунки, законы перспективы в которых соблюдать не 

обязательно.

Г) Городской скетчинг — рисование зданий, сооружений, городских 

улиц. Для этого вида скетчинга необходимо изучить законы 

перспективы, понятие пропорции.

В) Интерьерный скетчинг — это изображение дизайна интерьера. Чтобы 

развиваться в этом направлении, необходимо изучить законы 

перспективы, пропорции; понимать, как передаётся объём; уметь 

изображать разные фактуры и материалы.

Д) Ландшафтный скетчинг— это зарисовки дизайна садовых участков, парков, 

скверов. Профессионально используется ландшафтными дизайнерами.

З) Скетч-портрет — интересный вид скетч-иллюстрации, изображающей 

человека. Некоторые художники рисуют глаза людей преувеличенно большими.

А) Ботанический скетчинг— это рисование растений: отдельных цветов, 

листьев и их композиций.

Б) Фуд-иллюстрация— это рисование еды, один из самых популярных видов 

скетчинга. Многие кафе и рестораны используют такие иллюстрации для 

оформления меню и дизайна интерьера.



Цифровая платформа 

Мобильное электронное образование (МЭО)

Задания по технологии развития критического мышления:

1. Установите соответствие;

2. Текст с дырками;

3. Составление кластера и др.

https://k06ui.mob-edu.ru/ui/#/course/255/topic/315/lesson/957


Использование аудиовизуальных средств на уроках 

литературы
Использование аудиовизуальных средств на уроках литературы 

обусловлено целым рядом причин, главные из которых - разный уровень развития 

читательских способностей учащихся и особость такого вида деятельности, как 

чтение, через которое реализуются эти способности.

Чтение - это «труд и творчество» (В.Асмус), в котором участвуют разные сферы 

психики человека: чувство, воображение, мышление, память. Необходимыми 

качествами читателя, по признанию таких психологов, как Выготский Л.С. и 

Асмус В., оказываются активность и точность эмоциональной реакции, глубина 

осмысления художественного текста, конкретизации литературных образов в 

читательском воображении, способность эстетически оценить форму 

произведения, видеть за художественным миром его автора.

Интеграция приемов технологии критического 

мышления и работы с аудиотекстами – один из 

способов развития креативного мышления школьников 

(требование ФГОС 3 поколения)



Использование аудиовизуальных средств на уроках 

литературы

Использование аудиовизуальных средств на уроках

литературы обусловлено целым рядом причин, главные из

которых - разный уровень развития читательских

способностей учащихся и особость такого вида деятельности,

как чтение, через которое реализуются эти способности.

Необходимыми качествами читателя, по признанию таких

психологов, как Выготский Л.С. и Асмус В., оказываются

активность и точность эмоциональной реакции, глубина

осмысления художественного текста, конкретизации

литературных образов в читательском воображении,

способность эстетически оценить форму произведения,

видеть за художественным миром его автора.



Работа с аудиотекстом: 

воспоминания матери 

С. Есенина о сыне 

(ссылка в задании)
Задание: составить  3 вопроса (тонкие) по биографии и 

3 вопроса(толстые) о характере Сергея Есенина, его 

отношении к односельчанам ( из воспоминаний матери 

поэта).

https://esenin-museum.ru/moskva_yesenina/
https://dzen.ru/video/watch/5ead90b562c0790b89d4b6cb
https://dzen.ru/video/watch/5ead90b562c0790b89d4b6cb
https://dzen.ru/video/watch/5ead90b562c0790b89d4b6cb
https://dzen.ru/video/watch/5ead90b562c0790b89d4b6cb


В заключение следует подчеркнуть, что истинное 

формирование функциональной грамотности, включая 

читательскую грамотность, – это не механическое 

натаскивание на образцы стандартизированных 

контрольных измерительных материалов 

соответствующего формата. 

Это гармонично вписанные в структуру учебного процесса 

тексты, задания и технологические схемы работы с ними. 

В совокупности все это призвано выполнить двойную 

нагрузку – обеспечить качественное достижение 

предметных результатов и в значительной мере 

усовершенствовать  формирование читательской 

грамотности.



Спасибо за внимание!
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