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В PIRLS осуществляется мониторинг 
того, насколько хорошо учащиеся 

читают и интерпретируют 
информацию в среде, 

которая имитирует реальную сеть 
Интернет. 

 
Оцениваются  навыки критического 

отношения к информации, 
размещенной в Интернете. 

 
Под руководством виртуального 
учителя учащиеся перемещаются  

по веб-страницам, 
отвечают на вопросы, объясняют 
взаимосвязи, интерпретируют и 

обобщают информацию. 





PISA – THE OECD PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 

http://www.centeroko.ru/pisa/pisa.htm 

Выборка РФ 

10 153 учащихся 15-летнего 

возраста 
265 образовательных организаций 
42 региона РФ 

Исследование PISA-2018 

Направление 
исследования 

Место РФ среди 
других 

стран-участниц 
(по количеству 

баллов) 

Количество 
баллов РФ 
(по 1000-
балльной 

шкале) 

Естественно-
научная 
грамотность 

33 478 

Математическая 
грамотность 

30 488 

Читательская 
грамотность 

31 
 479 

http://www.centeroko.ru/pisa/pisa.htm


«Вы в гостях у 

родственников, 

которые разводят кур. 

Вы задаёте своей 

тёте вопрос:  

«Как ты научилась 

разводить кур?» 

Она отвечает: «Есть 

много ресурсов об этом 

в Интернете. Это 

очень помогло мне 

недавно, когда одна из 

моих кур поранила 

лапку. Я покажу тебе 

свою переписку на 

форуме». 

Открытые задания PISA 
Онлайн-задания по читательской грамотности https://fioco.ru/pisa 

 

https://fioco.ru/pisa


Онлайн-задания по глобальной компетентности 





структура, алгоритм, взаимосвязь 

реальность 

Причины,  
следствия 

Работа с текстом 



Издательство «АСТ» 

Серия «Лента времени» 

Гюс, Ванден: Хронология. 

Путешествие сквозь века.  

От Большого взрыва до 

наших дней 



https://pedsovet.org/article/tajmlajn-na-urokah-linii-kotorye-ukrosaut-vrema 

Переработка объемной информации 

Лента времени  -  это временная шкала, 
прямой отрезок, на который в 
хронологической последовательности 
наносятся события.  

Возможность увидеть события в их 
взаимодействии, отследить 

преемственность, причинно-
следственные связи 

Формирование системного  взгляда  

Строгая структура  

Приём «Река времени».  

Перенос истории того или иного человека, 

явления, факта, события на ленту времени. 

 

*Сравнение исторического времени по 

отрезкам: от прошлого к настоящему.   



Ольга Лаврентьева  

«Сурвило» [12+] 

 

Фольман А., Полонски Д.  

Дневник Анны Франк [12+] 

 

Философия.  Краткий курс в комиксах 

Паттон Майкл 



Комикс по повести Н.В. Гоголя «Шинель» от учеников 

МАОУ  «Гимназии № 4»,  г. Красноярска 

ВОЗМОЖНОСТИ  КОМИКСА 

Метод «СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВ К КОМИКСАМ».  

Дети получают готовые рисунки, фотографии, объединенные одной 

темой, и готовят к ним тексты. 

*Можно усложнить задание. Изображения не объединены общей темой. 

Дети, ознакомившись, с изображениями, сами придумывают сюжеты. 

«Школьники, создающие комиксы,  

не только привыкают отображать информацию, 

но и тренируют навык разбивать свой рассказ 

на фрагменты, выстраивать логику 

повествования, обращать внимание на детали  

и эмоциональный фон описываемых ситуаций». 

 Дэн Райдер, 

школьный учитель, методист,  

лауреат премии Фонда Горация Манна 

 за выдающиеся успехи в преподавании.  

Делается упор  
на идеи и намерения,  

а не на искусство  
и композицию 



Инфографика   

это информация, поданная в графическом 

изображении. 

 

 Если вы точно не можете сказать, что перед 

вами — иллюстрация, график или текстовая 

заметка — вероятно, это инфографика.  

Вероятность прочтения у 

инфографики в 30 раз 

выше, чем у обычного 

текста. 

С помощью инфографики можно 

доступно и понятно преподнести 

любые, даже самые сложные 

тезисы. 

В инфографике отображают 

нужную или упрощают сложную 

информацию через графики, 

диаграммы, схемы.  



ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОГРАФИКИ  

метод «ЧИТАЙ И ДУМАЙ ВСЛУХ».  

Совместное рассматривание объектов инфографики и 

предложение вариантов как интерпретировать их значение и 

понимать смысл. 

*Занятие «Перерисуй данные» строится на том, что 

школьники воспроизводят увиденную идею своими образами. 

Текст объёмом около 6000 знаков умещается в одном 

графическом рисунке.  

Инфографичные объекты стимулируют одновременную 

работу левого и правого полушарий, дополняя образные 

впечатления логикой и абстрактной моделью объекта, 

процесса, явления».  

Реальная тренировка навыков цифровой коммуникации. 



https://diafilm.online/#!foyer 
 

Ассоциация «Растим читателя»; РГДБ 

Виртуальное пространство 
включает в себя более 
4500 диафильмов студии 
«Диафильм», историю 
студии, интерактивную 
галерею диапроекторов, 
оригиналы работ 
художников. 

https://diafilm.online/#!foyer
https://diafilm.online/#!foyer


Откуда вы знаете? 

Сколько времени длится 
сюжет в книге? 

Где разворачивается 
сюжет? 

Что автор думает по 
поводу своих 
персонажей? 

Какой персонаж вас 
больше всего 
заинтересовал? 

Могли ли события книги 
происходить в другом 
месте / времени? 

Совпадает ли повествование 
 и хронология событий? 
 

Есть  ли такие события в книге,  
которые произошли быстро, 
но в книге описываются очень подробно? 

Одобряете ли вы то,  
как поступают герои?  

Вы ставили себя на место персонажа? 

По мере развития 
сюжета вы меняли свое 
отношение к персонажу? 

Кто из персонажей  
самый активный ? А кто самый главный? 

Вопросы , которые  

отталкивают ребёнка от 
доверительного разговора 

• «Почему» 

• «О чём книга?» 

• «В чём смысл 
книги?» 

• «Что хотел сказать 
автор?» 

Кто рассказчик? 



Библиотечные формы работы,  

перешедшие в онлайн 

Квесты 

Фестивали 

Квизы- викторины 

Новое может выступать в разных формах: 

 

Принципиально неизвестное новшество 

(абсолютная новизна); 

 

Условная (относительная) новизна (следует 

отметить, что новизна всегда относительная 

как в личном, так и во временном плане); 

 

«Оригинальность» (не лучше, но по-

другому, формальная смена названий); 

 

 Изобретательские мелочи 



• Аршинова, И. А. Чума XXI века: функциональная неграмотность  (08.09.2018) / Ирина Александровна 

Аршинова // Medaboutme. Медицина обо мне. – URL :  

https://medaboutme.ru/articles/chuma_xxi_veka_funktsionalnaya_negramotnost / (дата обращения : 09.02.2022). 

 

• «Дорога Юрия Гагарина в Космос»  (пример ленты времени) 

https://www.timetoast.com/timelines/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0-

%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81 

 

• Обжорин, А. Инфографика в образовании: учителя делятся своими лучшими стратегиями /: Алексей 

Обжорин //Научно-популярный журнал Метеор-Сити. – URL: https://www.meteor-city.top/infographika-v-

obrazovanii  /(дата обращения : 12.02.2022) 
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