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АННОТАЦИЯ
Предлагается универсальный алгоритм конструирования 
учебных заданий к тексту физического содержания (как к ори-
гинальному, так и к адаптированному самим составителям 
задания), основанный на компетенциях, составляющих чита-
тельскую грамотность.
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Одним из главных современных образовательных трендов, 
определяющих облик отечественной системы образования, 

является формирование функциональной грамотности. Он про-
является, в частности, и в проведении органами управлениями 
образованием в 5-11 классах большого количества диагностик, 
проверяющих сформированность функциональной (в частно-
сти, читательской) грамотности учащихся общеобразовательных 
школ и т. д. По этой же причине наблюдается увеличения числа 
курсов повышения квалификации по формированию читатель-
ской грамотности, проводится большое количество вебинаров 
и мастер-классов для учителей.

Во ФГОС ООО[5] представлены метапредметные результаты, 
среди которых — смысловое чтение, определение которого в глав-
ных чертах практически совпадает с определением читательской 
грамотности, сформулированным в материалах исследования 
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PISA [6]. Согласно концепции PISA, читательская грамотность — 
способность человека понимать и использовать письменные тек-
сты, размышлять о них и заниматься чтением, для того чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни. [6].

Формирование навыков смыслового чтения является важной 
задачей, которая стоит не только перед учителями русского и ли-
тературы, но и перед учителями других предметов. Это можно 
объяснить тем, что смысловое чтение, согласно ФГОС ООО [5], 
является метапредметным результатом. Действительно учащимся 
приходится работать с текстами разных видов и форматов на раз-
ных уроках. Более того, рядом исследователей, например [2], по-
казано, что часть затруднений учащихся при изучении различных 
предметах связана именно с недостаточным уровнем читатель-
ской грамотности. Об этом свидетельствуют и результаты нашего 
микроисследования, которые будут приведены ниже.

PISA исследует уровень сформированности читательской гра-
мотности 15-летних школьников. В международных системах 
образования этот возраст, как правило, совпадает с переходом 
на старшую профильную ступень среднего общего образования. 
На этом этапе должен наблюдаться переход от использования 
чтения как средства обучения к его использованию для решения 
разнообразных задач. По итогам PISA-2018, учащиеся из Россий-
ской Федерации занимают лишь 26-36 место, уступая сверстни-
кам из таких стран, как, например, Великобритания, Германия 
и США. Эти результаты свидетельствуют о необходимости уде-
лить серьезное внимание вопросам формирования функциональ-
ной, в том числе — читательской, грамотности учащихся.

В 2019 году нами было проведено микроисследование в одной 
из московских школ, результаты которого показали, что на уро-
ках по предметам негуманитарного цикла (в частности, на уроках 
физики) учащиеся сталкиваются с трудностями при выполнении 
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заданий в том числе из-за неумения работать с предложенным 
учебным текстом: начиная от текста параграфа в учебнике и за-
канчивая текстами количественных задач. 

Микроисследование также показало, что преподаватели оце-
нивают уровень читательской грамотности большинства учащих-
ся основной школы как недостаточный для эффективной работы 
с текстами. Поэтому есть основания полагать, что необходимо 
формировать и развивать читательскую грамотность системно 
в рамках всего учебного процесса, а не только на уроках по язы-
ковым предметам.

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что формирова-
ние читательской грамотности в рамках изучения того или иного 
предмета — это средство достижения предметных и метапред-
метных результатов, а не основная цель учителя-предметника, 
поэтому очевидно не следует перегружать школьный курс зада-
ниями, направленными на формирование читательской грамот-
ности.

Анализ литературы и результаты микроисследования позволи-
ли выдвинуть идею конструирования специальных заданий по фи-
зике, способствующих формированию читательской грамотности, 
которые можно включить во все темы, но в разном соотношении 
в зависимости от предметного содержания. Чем сложнее матема-
тический аппарат темы, тем меньше подобных заданий следует 
в нее включать, и наоборот, в темах, где математический аппарат 
несложен или отсутствует вовсе (например, «Введение» и «Перво-
начальные сведения о строении вещества»), можно давать больше 
заданий на формирование читательской грамотности.

При конструировании заданий необходимо ориентироваться 
на основные компетенции, составляющие основу читательской 
грамотности [6]:

1) Локализация информации (просмотр текста и нахождение 
информации, поиск и извлечение информации из текста).
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2) Интеграция и интерпретация (выявление буквального смы-
сла, обобщение и формулирование выводов).

3) Рефлексия и оценка (оценивание качества и достоверности 
текста, размышление над содержанием и формой текста, об-
наружение и устранение противоречий).

Мы предполагаем, что наиболее эффективным будет следую-
щий алгоритм конструирования заданий:

1) Подбор и/или частичная адаптация текста физического со-
держания.

2) Анализ текста и определение формируемой компетенции.
3) Заполнение шаблона (будет представлен ниже).
4) Определение критериев оценивания. 
5) Корректировка (выполняется в том случае, если апробация 

задания показала, что задание неэффективно).
Важным аспектом работы составителя заданий является под-

бор и в некоторых случаях частичная адаптация текста физиче-
ского содержания. Составитель должен учитывать несколько 
факторов, определяющих трудность текста:
 Формат (сплошные, несплошные, смешанные, составные).
 Количество гипертекстовых связей (один текст, множест-

венный текст).
 Тип (описание, повествование, рассуждение, толкование, 

инструкция, переговоры).
 Объем.
 Грамматическая сложность.
 Предполагаемая степень знакомства читателя с предметом 

описания.
Составитель должен подбирать тексты с учетом вышеперечи-

сленных факторов, характеристики текста (формат, тип, объем 
и т. д.) зависят от задач, которые ставит составитель. Хорошо по-
добранный текст поможет и учителю правильно составить зада-
ние, и ученику верно его выполнить. Текст можно адаптировать 
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под формат заданий PISA, разбить на разные части, сделать его 
не сплошным, дополнив иллюстрациями, графиками и таблица-
ми, чтобы учащиеся научились работать с информацией, пред-
ставленной в разных форматах.

Однако для того, чтобы учитель, не преподающий русский 
язык, не тратил все свое время на подготовку заданий по чи-
тательской грамотности, целесообразно использовать простой 
принцип, который используют британские методисты, занима-
ющиеся вопросами формирования преподавания иностранных 
языков: стараться адаптировать не текст целиком, а задания 
к тексту [8].

Если в учебной литературе чаще всего тексты и задания к тек-
стам группируются вокруг концепции авторов учебников и, как 
правило, оторваны от реальных жизненных ситуаций, то тексты 
в заданиях по функциональной грамотности «группируются «во-
круг человека», То есть, исходным является представление о том, 
с какими текстами и в каких ситуациях сталкивается современ-
ный человек, какие коммуникативные, организационные, инфор-
мационные задачи ему приходится решать. [6].

По ситуациям функционирования тексты, согласно классифи-
кации СEFR [7], делятся на несколько категорий. На уроках физи-
ки целесообразно использовать следующие тексты: личные, обще-
ственные, учебные.

После подбора и адаптации текста можно переходить к после-
дующим этапам.

Согласно О. Б. Логиновой, учебное задание — основное средст-
во учителя, побуждающее ученика к действию [4]. Для развития 
метапредметных умений чрезвычайно важно грамотно сформу-
лировать задание. Существует ряд разработанных рекомендаций 
по составлению учебных заданий на основе текстов, авторы кото-
рых выделяют последовательность действий, а также формулиру-
ют критерии, которым должны отвечать эти задания [1].
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При формировании учебного задания,на наш взгляд, целесоо-
бразно соблюдать простую последовательность, которую предла-
гают авторы ряда указанных выше курсов [1]:

1) Определить, в какой мере задание побуждает учащегося 
выполнять действия, приводящие к формированию опреде-
ленного навыка;

2) Составить модель качественного задания;
3) При необходимости изменить задание, проанализировав 

его.
Самым главным критерием, объединяющим задания по функ-

циональной грамотности, является контекстность (жизнеподо-
бие, аутентичность) [1]. Основные особенности контекстых зада-
ний:

1) Задача поставлена вне предметной области, но решает-
ся с помощью предметных знаний (учащийся использует 
и жизненный опыт, и учебный материал).

2) В каждом задании описана ситуация, понятная учащемуся.
3) Контексты близки к проблемным жизненным ситуациям, 

актуальны.
4) Формулировка задания отличается неопределенностью ре-

шения.
5) Ситуация требует осознанного самостоятельного выбора 

модели поведения, нахождения способа решения проблемы.
6) Вопросы изложены просто и понятно.
7) От учащегося требуется «перевод» с обыденного языка 

на язык предметной области.
8) Используются разные способы представления информации, 

например, рисунки, таблицы, диаграммы и т. д.
9) Задания должны быть направлены на формирование основ-

ных компетенций, о которых было сказано выше [1].
Формирование компетенции «Рефлексия и оценка» у учащихся 

7 класса на уроках физики может вызывать сложности, поскольку 
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в отличие от многих предметов гуманитарного цикла, физика по-
является только в 7 классе, и у учащихся часто не хватает именно 
предметных знаний для выполнения предложенных заданий (вы-
полнение заданий на формирование этой компетенции как раз 
предполагают опору на внетекстовые знания). Можно включать 
упрощенные версии заданий на рефлексию и оценку на ранних 
этапах, которые требуют обязательного обсуждения в группах 
или с учителем. Обсуждения необходимы для формирования по-
ложительный мотивации, которая способствовала бы в дальней-
шем более успешному выполнению сложных заданий.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения тайм-ме-
неджмента учителя и эффективности была бы совместная рабо-
та с учителем русского языка. Например, использование одних 
и тех же текстов для решения разных предметных задач.

При составлении заданий на формирование той или иной ком-
петенции, учителю следует учитывать факторы, определяющие 
трудность задания.

1) Локализация информации: 
 число единиц информации, которые читателю надо найти;
 количество «зияний» в тексте, которые читателю надо 

мысленно восстановить;
 объем и однозначность единиц информации, между ко-

торыми читателю предстоит сделать выбор;
 объем и сложность текста;

2) Интеграция и интерпретация информации из текста:
 число единиц информации, которые читателю надо свя-

зать в единую картину;
 тип связи между единицами информации, который тре-

буется установить (например, найти сходство, как пра-
вило, легче, чем найти различие);

 наличие конкурирующих единиц информации, между 
которыми читателю предстоит сделать выбор;
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 характер текста: чем он длиннее, чем более абстрактен, 
чем меньше читатель знаком с предметом обсуждения, 
тем труднее соединить сообщения текста в общую кар-
тину;

3) Рефлексия и оценка:
 требуемый тип осмысления (например, сравнить два 

факта легче, чем построить предположение на основе 
этих фактов);

 тип внетекстового знания, которое необходимо читате-
лю для понимания текста (например, труднее ответить 
на вопрос, который требует не общежитейского, а спе-
циализированного знания);

 размер и степень абстрактности текста;
Для получения ответов учащихся могут использоваться два 

типа вопросов:
1) Закрытые вопросы
 выбрать 1 верный ответ из 4-5, заданных в готовом виде
 поставить номера в заданном списке событий
 выписать одно-два слова из текста (единственно пра-

вильные).
2) Открытые вопросы
 вопросы со свободными ответами (собственные краткие 

или развёрнутые обоснованные ответы).
В 7 классе должно быть больше вопросов закрытого типа, чем 

открытого, поскольку на открытые вопросы ответить сложнее. 
Однако полностью отказываться от открытых заданий не следует, 
поскольку согласно рекомендациям методистов [1], для форми-
рования более высокого уровня читательской грамотности необ-
ходимо постепенно прийти к соотношению закрытых и открытых 
вопросов «1:1». Это необходимо для эффективного формирова-
ния компетенций интеграции и интерпретации и рефлексии 
и оценки.
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При конструировании заданий учитель должен также разрабо-
тать систему оценивания самого задания. Для этого целесообраз-
но использовать шаблон, в котором представлены характеристика 
текста (ситуация функционирования, формат, тип) и характери-
стика задания (читательское умение, цель вопроса, форма отве-
та, критерии оценивания, предполагаемый уровень сложности). 
Такой шаблон представлен, например, в ранее упомянутом курсе 
[1]. Указанный шаблон также включает в оценку задания такие 
характеристики, как контекстность, проблемность, личная значи-
мость.

При оценивании заданий на читательскую грамотность со-
ставителями диагностик и заданий PISA используютсядва вида 
шкал:

1) Дихотомическая шкала (ответ принимаетсяили не прини-
мается полностью);

2) Политомическая шкала (ответ принимается, принимается 
частично, не принимается совсем).

По дихотомической удобнее оценивать ответы на вопросы за-
крытого типа. По успешности выполнения учащимися заданий 
можно судить о том, насколько выше стал уровень читательской 
грамотности учащихся. Если задания эффективны, то задания 
на локализацию информации, а также на интеграцию и интер-
претацию выполняются гораздо легче, целесообразно увеличить 
их уровень сложности, включать аутентичные тексты и включать 
больше заданий на рефлексию и оценку.

Представим пример разработки простого задания по пред-
ставленномувышеалгоритму.

1) При подборе текста был использован открытый банк зада-
ний для оценки естественнонаучной грамотности учащихся 
7-9 классов ФИПИ [3]. Целесообразность использования 
этого ресурса определяется тем, что тексты уже адаптирова-
ны для учащихся основной школы, и остается лишь найти 
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текст подходящей тематики. В данном случае для работы с 7 
или 9 классом был выбран текст «Дрон-рейсинг», который 
соответствует содержанию раздела «Механика».

2) Конструирование задания.
Авторы курса по формированию читательской грамотности 

[1] предлагают определенный шаблон оценивания каждого кон-
струируемого задания, который удобно использовать:

Характеристика текста

Ситуация функционирования Формат Тип

общественная сплошной описание

Характеристика задания (общая)

Читательское умение Локализация информации

Цель вопроса
Найти в тексте информацию, лежащую 
на поверхности

Форма ответа Буква ответа (Б)

Критерии оценивания
1 балл — дан правильный ответ; 
0 баллов — дан неправильный ответ;

Предполагаемый уровень 
сложности

1

Контекстность 
(1 — отсутствует, представлено 
обычное предметное тренировочное 
задание, 2 — контекст абстрактный, 
оторванный от жизни, 3 — явно 
выражена)

1

Проблемность (1 — отсутствует, 
2 — неявно выражена, 3 — явно 
выражена)

1

Личная значимость (1 — отсутствует, 
2 — неявно выражена, 3 — явно 
выражена)

1
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А так выглядит разработанное задание:
«Ответьте на вопрос.
Каким должно быть расстояние между роторами?

А) 3-5 м;
Б) 210-250 мм;
В) 100 мм».

3) Корректировка не требуются, что доказала апробация.
Подобное задание предлагается в самом начале седьмого клас-

са, чтобы учитель мог понять, умеют ли учащиеся находить в тек-
сте информацию, лежащую на поверхности. В данном тексте чи-
сла упомянуты всего три раза в разных контекстах:
 «Дроны мчатся к финишу со скоростью 100 км/ч»;
 «В дрон-рейсинге существует ограничение: расстояние 

между роторами диаметрально противоположных моторов 
не должно превышать установленное значение. Наиболее 
популярные классы дронов — от 210 до 250 мм»

 «При этом время полета гоночных дронов невелико и 
в среднем составляет 3-5 мин.».

На первый взгляд, задание довольно простое, поскольку речь 
идет о расстоянии, которое указано в тексте. Тем более, осталь-
ные числа — это значения времени и скорости. Однако только 
около 71 % опрошенных учащихся 7 класса ответили правильно, 
в то время как 29 % выбрали ответ «100 мм». Это свидетельству-
ет о недостаточном уровне читательской грамотности у этих уча-
щихся, и о том, что необходимо это корректировать. Учащиеся 
9 класса, которые до этого имели опыт работы с учебными тек-
стами и выполняли задания к текстам (как сконструированные 
учителем, так и адаптированные задания дляподготовки к ОГЭ), 
легко справились с этим заданием.
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Таким образом, разработанный нами алгоритм составле-
ния заданий был проверен на практике. Задания, составленные 
по этому алгоритму, применялись при обучении на уроках физи-
ки в 7-9 классах, и применение этих заданий оказалось эффектив-
ным: уровень читательской грамотности по результатам обуче-
ния повысился. 
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