
Отдел образования администрации Краснотуранского района
Формирование функциональной грамотности

Направление «Читательская грамотность»
                                

Маршрутный лист для педагогов
по формированию  читательской грамотности 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений

№ Действия Ресурсы Сроки
Домашнее задание на 18.11.2021г

1 Зарегистрируйтесь в сетевом методическом объединении по 
предмету
Найдите ресурсы по формированию читательской 
грамотности по своему предмету.

 КК ИПК и ПППРО – Быстрые ссылки - 
Дистанционное образование Красноярья – 
Сетевые методические объединения

До 17 ноября

2 Прочитайте информацию:
«Общие  выводы  и  рекомендации  по  формированию
функциональной  грамотности  обучающихся  основной
школы».
(по результатам апробации   материалов 2020 года)
Распечатайте для работы на методическом часе.

http://skiv.instrao.ru/content/board1/obshchie-
vyvody.php

До 17 ноября

3 Учителям истории и обществознания:
Посмотрите  запись вебинара  Е.Ю. Долгодворовой
«Уроки для формирования читательской грамотности»
(Презентация  к выступлению – в приложении к 
маршрутному листу,  также можно скачать в разделе 
«ПрофСреда»)

https://www.youtube.com/watch?v=NhyFAtCQCeA
Сайт КК ИПК- Главная страница  - перейти на 
баннер «ПрофСреда» - План мероприятий
После плана мероприятий – информация о  
вебинаре, запись вебинара и презентация для 
скачивания.

До 17 ноября

4 Учителям русского языка и литературы
Посмотрите вебинар   на ресурсе  «ПрофСреда»  -
«Формирование читательской грамотности на уроках 
предметных областей «Филология» и «Искусство»: 
принципы конструирования мотивирующих заданий и 

Ссылка для регистрации  
https://forms.gle/23fZYcwHjB9vKT7h8
Ссылка для 
подключения: https://clck.ru/YiAbd

17.11.2021

https://clck.ru/YiAbd
https://forms.gle/23fZYcwHjB9vKT7h8
https://www.youtube.com/watch?v=NhyFAtCQCeA
http://skiv.instrao.ru/content/board1/obshchie-vyvody.php
http://skiv.instrao.ru/content/board1/obshchie-vyvody.php


учебных задач».
5 Дополнительно можно посмотреть запись 

вебинара из «Профсреды» от  27.10. 2021 
г.«Формирование читательской грамотности на 
разных предметах: конструирование ситуаций и
целей чтения через постановку учебно-
познавательных и учебно-практических задач». 
Презентация в приложении.

https://www.youtube.com/watch?v=NhyFAtCQCeA

6 Методический час «Формирование  читательской 
грамотности».
План будет выслан дополнительно.

Ссылка для подключения: 
https://join.skype.com/HCmhpwi15AcI

18.11
В 14.30

Домашнее задание на 1 полугодие 2022г
1 Познакомьтесь с демонстрационными материалами ФГБНУ

ИСРО РАО для оценки  читательской грамотности у
обучающихся 5,7 классов

 http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
materialya/chitatelskaya-gramotnost.php

 Январь 2022г

2 Познакомьтесь с банком заданий ФГБНУ ИСРО РАО для 
формирования  читательской грамотности у обучающихся 5-
9 классов.
Определите класс и предмет, на котором будете 
использовать задания для формирования  читательской 
грамотности

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/

Январь 2022г

3 Для учителей, работающих в 8 и 9 классе – ознакомиться с 
электронным банком  тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности

Папка Банк электронных заданий РЭШ

4 Проанализируйте содержание своей рабочей программы по 
предмету и определите   темы занятий/уроков, на которых 
будете использовать задания для формирования  
читательской грамотности.
1. Сделайте видео фрагментов уроков, где применяете 

задания для формирования  читательской грамотности.  
(Для выпускников трека «ЧГ»  и всех желающих )
Представление фрагментов уроков

2. В рамках выбранной темы   в одном из классов

Февраль 2022г

До 18 февраля

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php
https://join.skype.com/HCmhpwi15AcI
https://www.youtube.com/watch?v=NhyFAtCQCeA


 (5-9) проанализируйте,   какие типы заданий можно 
использовать к каждому параграфу. Составьте  список 
заданий. Все участники

5 Методический час «Формирование  читательской 
грамотности».
 Представление итогов проделанной работы

 Ссылка для подключения: 
https://join.skype.com/HCmhpwi15AcI

Март 2022г.

 

Методист отдела образования: Ашихмина Вера Александровна        

https://join.skype.com/HCmhpwi15AcI

