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Без высокой культуры чтения нет ни школы, ни подлинного 
умственного труда. 

Плохое чтение, как замазанное грязью окошко, через которое 
ничего не видно.

В.А. Сухомлинский. 

Без высокой культуры чтения нет ни школы,

ни подлинного умственного труда. 

Плохое чтение, как замазанное грязью окошко, 

через которое ничего не видно.

В.А. Сухомлинский



Функциональная грамотность – это способность 

человека использовать приобретаемые в течение 

жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений



Цель стажировочной площадки:

совершенствование профессиональной компетентности учителей 

предметов гуманитарного цикла в области освоения и реализации 

приемов и методов обучения, направленных на формирование 

читательской грамотности обучающихся в условиях реализации 

обновленных ФГОС



Тематический план стажировочной площадки

№ Перечень разделов и тем учебного материала
Всего 

часов 

1 1. Особенности организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 9 г. Пензы. 

2. Лекция «Теоретические основы читательской грамотности».

3. Лекция и презентация «Виды текстов. Формы работы с текстами».

4. Входное тестирование

4

2 1.Урок русского языка в 4 классе. Преемственность образовательных звеньев.

Тема урока: «Несклоняемые имена существительные».

2. Урок русского языка в 6 классе для детей с ОВЗ

Тема урока: «Обучение написанию сочинения-рассуждения на тему «Почему природу называют живой?»

3. Работа с разными текстами на уроках русского языка и литературы.

3

3 1. Работа с разными текстами на уроках истории.

2. Внеклассное занятие по истории в 8 классе. Тема урока: «Подготовка и проведение экскурсии «Пенза - город 

трудовой доблести».

3. Внеклассное занятие по изобразительному искусству (работа с компьютером).  Тема: «Поиск и отбор информации по 

ключевым фразам»

3

4 1. Итоговое тестирование. 

2.Отчет по самостоятельной работе. 

3. Рефлексия. Анкетирование участников стажировочной площадки

3

Итого 12



ДО ВСТРЕЧИ 

НА НАШЕЙ 

СТАЖИРОВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ!



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


