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Навигатор  
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получает сигналы 
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определения текущего 
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Википедия с видео // WIKI 2 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Читательская 

грамотность 

Размышлять о 

прочитанном 

Использовать 

прочитанное 

инструментально 



• вычитывать детали (единицы информации),   упомянутые 

в тексте;  

• сделать прямые умозаключения из этой информации;  

• интерпретировать и интегрировать отдельные 

сообщения текста;  

• оценить содержание, язык и форму всего сообщения и 

его отдельных элементов.  

 

  
Читательские 

действия включают в себя 

умения: 



Читательская грамотность- это основа успешной 

учебной деятельности человека.  

Читательская грамотность 

 Чтение Понимание интерпретации  

В оценке текстов разных жанров и видов 

Художественные 
Познавательные  Учебные 



Читательская грамотность — способность человека 

понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания 

и возможности, участвовать в социальной жизни. 
 



  

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018
_pub.html 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html


 



Материалы для оценки читательской грамотности 

• Презентация вебинара «Оценка читательской грамотности 
в рамках международного исследования PISA-2018». 
скачать (zip, 7960 КБ) смотреть вебинар 

• Основные подходы к оценке читательской грамотности. 
скачать (zip, 637 КБ) 

• Примеры открытых заданий по чтению. PISA-2009 (по 
материалам апробационного исследования). скачать (zip, 
891 КБ) 

• Примеры открытых заданий по чтению. PISA-2009 (по 
материалам аналитического отчета «Основные результаты 
международного исследования образовательных 
достижений учащихся PISA-2009»). скачать (zip, 1089 КБ) 

• Примеры открытых заданий по чтению. PISA-2000. скачать 
(zip, 2471 КБ) 

 

http://www.centeroko.ru/download/PISA2018_Webinar3.zip
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web3.html
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web3.html
http://www.centeroko.ru/download/General_Read2018.zip
http://www.centeroko.ru/download/Instr_Read_PISA2009FT.zip
http://www.centeroko.ru/download/Instr_Read_PISA2009MS.zip
http://www.centeroko.ru/download/Instr_Read_PISA2000MS.zip


Материалы для подготовки к проведению международного 

исследования PIRLS-2021 в образовательных организациях 

 Методические рекомендации по оценке читательской грамотности выпускников 

начальной школы. скачать (zip, 1306 КБ) 

 Презентации вебинара «Особенности оценки читательской грамотности в 

международном сравнительном исследовании PIRLS-2021». скачать (zip, 

10377 КБ) смотреть вебинар 

Демонстрационные варианты компьютерных тестов PIRLS Демонстрационные 

варианты тетрадей (Т1 и Т2) с критериями оценивания заданий (по 

материалам исследования PIRLS 2001 года). скачать (zip, 4112 КБ)  

Демонстрационные варианты тетрадей (Т3 и Т4) с критериями оценивания 

заданий (по материалам исследования PIRLS 2006 года). скачать (zip, 4772 

КБ)  

Демонстрационные варианты тетрадей (Т5 и Т6) с критериями оценивания 

заданий (по материалам исследования PIRLS 2011 года). скачать (zip, 5357 

КБ)  

Демонстрационные варианты тетрадей (Т7 и Т8) с критериями оценивания 

заданий (по материалам исследования PIRLS 2016 года). скачать (zip, 13152 

КБ) 

http://www.centeroko.ru/download/RL_Metod_recom.zip
http://www.centeroko.ru/download/PIRLS2021_Webinar1.zip
http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_web1.html
http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_web1.html
http://pi.testoko.ru/test/
http://www.centeroko.ru/download/PIRLS2001_books1&2.zip
http://www.centeroko.ru/download/PIRLS2006_books3&4.zip
http://www.centeroko.ru/download/PIRLS2011_books5&6.zip
http://www.centeroko.ru/download/PIRLS2016_books7&8.zip


 



Селяева Л. А. Приемы работы с текстом // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 6. – 

С. 81–85. – URL: http://e-koncept.ru/2015/65217.htm.  

: http:/e-koncept.ru/2015/65217.htm.
: http:/e-koncept.ru/2015/65217.htm.
: http:/e-koncept.ru/2015/65217.htm.


Вебинар  

«Использование различных 

видов чтения при работе с 

текстом на уроке химии» 

youtube.com›watch?v=Q74cW

W12aXo 

https://ok.ru/video/11521688842 

Вебинар 

 «Приемы развития смыслового чтения и 

работы с текстом на уроке химии» 

youtube.com›watch?v=Q74cWW12aXo
youtube.com›watch?v=Q74cWW12aXo
youtube.com›watch?v=Q74cWW12aXo
https://ok.ru/video/11521688842


 

 
 

https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1

%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%

BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC

%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%

B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8

C%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8

E%20%D1%83%D1%87%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%

D0%BB%D0%B0&lr=11265&redircnt=1615779570.1  

   

  

Вебинар 

https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%80%D0%BE%D
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%80%D0%BE%D
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%80%D0%BE%D
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%80%D0%BE%D
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%80%D0%BE%D
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%80%D0%BE%D
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%80%D0%BE%D
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%80%D0%BE%D


 

АВТОР: АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА 

МАКАРОВНА, ВАСИЛЬЕВЫХ ИРИНА 

ПАВЛОВНА, АРИСТОВА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА   

 

 

 

КНИГА   

 "ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКА 

 (5-9 КЛАСС). ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ. КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ" 

 

https://www.labirint.ru/authors/17227/
https://www.labirint.ru/authors/17227/
https://www.labirint.ru/authors/58960/
https://www.labirint.ru/authors/58960/
https://www.labirint.ru/authors/44007/
https://www.labirint.ru/authors/44007/


fileskachat.com 

Книга «Обучение стратегиям 

чтения в 5-9 класса:, как 

реализовать ФГОС» Пособие 

для учителя. 

 Автор  Сметанникова Н.Н.-

2011 

https://fileskachat.com/


 



Сборник эталонных заданий 

 



Яндекс.Учебник – официальный сайт 
 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/










 Только систематическая работа каждого педагога –

предметника    по формированию читательской 

грамотности на всех уровнях обучения способна 

решить проблему формирования  грамотного 

читателя. 

  Необходимо  применять готовый  инструментарий, 

распределив его по уровням обучения, и задействовать 

его , и в учебной, и во внеурочной работе. 

 



 


