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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается методика применения различных заданий 
по работе с текстом. Задания направлены на формирование как есте-
ственнонаучной, так и читательской грамотности учащихся. Задания, 
направленные на формирование читательской грамотности, и комби-
нированные задания, учитель может использовать на уроках разных 
типов и в рамках занятий дополнительного образования. Приведен 
пример заданий, методические рекомендации для учителя и анализ 
результатов апробации нескольких заданий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: читательская грамотность, естественнона-
учная грамотность, комбинированное задание, 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022 | 123

Д.А. Исаев, С.С. Ерхова ■ Организация работы учащихся с текстом...

Одним из главных результатов современного образования является 
формирование функциональной грамотности. Данный тезис неодно-

кратносформулирован, в частности, в работах Г. С. Ковалевой, А. Ю. Пен-
тина [6; 7] и др.Этот тезис также рассматривался и аргументировался нами 
в статьях[2; 3]. Однако формирование функциональной грамотности, пусть 
и активно развивающийся образовательный тренд, все же является для рос-
сийского образования новым, что приводит к необходимости разработки 
соответствующих методик. Институт стратегии развития образования РАО, 
активно занимающийся вопросами формирования функциональной гра-
мотности, ведет работу над созданием банка заданий, и также подготовил 
ряд методических рекомендаций [4], которые, по нашему мнению, следует 
учесть, интегрируя формирование функциональной грамотности в школь-
ный образовательный процесс. 

Есть все основания полагать, что формирование различных видов 
функциональной грамотности взаимосвязано. Так, например, сущест-
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венное влияние на формирование естественнонаучной грамотности ока-
зывает формирование читательской грамотности. Об этом, в частности, 
шла речь в наших статьях [2; 3]. В этих статьях были показаны возмож-
ности конструировании заданий по читательской грамотности и комби-
нированных заданий, направленных на формирование двух видов функ-
циональной грамотности (читательской и естественнонаучной) в рамках 
преподавания физики. Однако,эти задания необходимо определенным 
образоминтегрировать в уроки физики, чтобы они способствовали дости-
жению поставленной цели. 

Методические рекомендации[4] допускают включение заданий тради-
ционного формата PISA в уроки, но с некоторыми изменениями. Напри-
мер, следует добавлять больше заданий с развернутым ответом по причи-
не того, что сами задания должны демонстрировать образцы, эффективно 
формирующие виды деятельности, которые соответствуют компетенциям 
естественнонаучной грамотности. Задания подобного типа предполага-
ют рассуждения, которые могут быть представлены на уроке как в пись-
менной, так и в устной форме. На таких рассуждениях должны строиться 
объяснения явлений, планирование или выявление задач исследования, 
аргументация при интерпретации данных. Помимо этого, высказывания 
могут стать предметом обсуждения и уточнений со стороны однокласс-
ников и учителя. Возможная дискуссия способствует не только лучшему 
понимаю проблемы, явления или опыта, но и формированию речевых 
умений[4].

Также, согласно рекомендациям [4], необходимо определиться с целью 
использования того или иного разработанного задания. Их может быть две:

1. Диагностика сформированности знаний и умений.
2. Формирование соответствующих умений.
В зависимости от выбора цели различаются как формы работы с учащи-

мися, так и способы оценивания образовательных результатов учащихся, 
о чем, например, идет речь в работе А. Ю. Пентина и др. [5].

В качестве достижения первой цели на уроках может быть проведена ди-
агностика, направленная на решени различных задач [4]:

 Оценка сформированности тех или иных знаний и умений (контроль 
как разновидность диагностики направлен на проверку тех знаний 
и умений, которые определены как планируемые результаты обуче-
ния в рамках учебной программы).
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 Выявление сложностей и таких характеристик, которые не обяза-
тельно планировались как результаты обучения.

С целью контроля задания включены в состав какой-то контрольной ра-
боты или диагностического теста, а выполнение заданий оценивается в со-
ответствии с некоторыми критериями.

О разработке заданий с этой целью можно говорить, по нашему мнению, 
когда будет в том или ином виде сформирована функциональная грамот-
ность, потому в статье акцент будет больше делаться на формирование со-
ответствующих умений.

Для достижения этой цели следует учесть тот факт, что задания, направ-
ленные на формирование умений, могут быть включены в образовательный 
процесс разными способами: на разных этапах урока и даже на уроках раз-
ных типов. К тому же, возможно использование подобных заданий в рамках 
дополнительного образования.

Для разработки заданий, направленных на формирование читатель-
ской и естественнонаучной грамотности, было выбрано несколько текстов 
из банка заданий [1]. Выбирая тексты, мы ориентировались на их тематику, 
которая должна соответствовать темам, представленным в курсе физики 
основной школы. 

Текст «Багдадская батарейка» [1], исходя из тематики, вполне подходит 
для включения его в урок физики для восьмого класса в рамках изучения 
раздела «Электрические явления», а именно — темы урока «Источники 
электрического тока». Изучение этого текста и выполнение разработан-
ных заданий можно провести, например, на уроке изучения нового мате-
риала, как на этапе закрепления знаний, так и на этапе их актуализации. 
Последний вариант обуславливается тем, что при создании заданий мож-
но опираться на знания, полученные учащимися на предыдущих уроках.

Как было указано, целесообразно разрабатывать и включать в об-
учениекак задания, направленные на формирование читательской гра-
мотности, так и комбинированные задания (о различных типах заданий 
речь идет в статьях [2; 3]). Поскольку текст может состоять из нескольких 
фрагментов, то задания разных типов могут быть составлены для разных 
фрагментов текста. В данном примере задание, направленное на формиро-
вание читательской грамотности, составляется к введению.

Ниже представлен шаблон, на основе которого разрабатывалось задание  
(таблица 1).
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Ниже представлено задание, направленное на формирование читатель-
ской грамотности:

Опираясь на текст, выберите одно верное утверждений из предложенных:
1) Археолог Вильгельм Кёниг, уроженец Багдада, обнаружил керамиче-

ский сосуд высотой около пятнадцати сантиметров.
2) Немецкий археолог Вильгельм Кёниг, обнаружил керамический со-

суд длиной около девяти сантиментов, возраст которого более двух 
тысяч лет.

Таблица 1
Шаблон разработанного задания на формирование читательской гра-

мотности (текст «Багдадская батарейка»[1])
Характеристика текста

Ситуация функционирования Формат Тип

общественная составной повествование

Характеристика задания (общая)

Читательское умение Локализация информации

Цель вопроса
Выбрать верное утверждение, опираясь 
на информацию, представленную в тек-

сте

Форма ответа Номер ответа (4)

Критерии оценивания
1 балл — дан правильный ответ; 0 бал-

лов — дан неправильный ответ;

Предполагаемый уровень сложности 2

Контекстность 
(1 — отсутствует, представлено 

обычное предметное тренировочное 
задание, 2 — контекст абстрактный, 
оторванный от жизни, 3 — явно вы-

ражена)

1

Проблемность (1 — отсутствует, 2 — 
неявно выражена, 3 — явно выра-

жена)
1

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

ражена)
1
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3) Удалив смоляную пробку, немецкий археолог Вильгельм Кёниг обна-
ружил тонкий железный лист, свернутый трубкой. 

4) Немецкий археолог Вильгельм Кёниг обнаружил керамический сосуд 
с тонким медным листом и железным стержнем внутри.

Для выполнения этого задания учащимся не нужно опираться на свои 
знания, полученные на предыдущих уроках, а только на умение работать 
с текстом. Для того, чтобы задание было выполнено корректно, необходимо 
работать с ним следующим образом:

1) Прочитать текст первый раз, чтобы понять, о чем он. Такое чтение 
называется просмотровым, онои направлено на то, чтобы учащиеся 
могли просто уловить общий смысл. Чтобы убедиться, что учащимся 
понятен общий смысл текста, можно задать им несколько вопросов.

2) Прочитать внимательнопредложенные в задании утверждения. В ка-
ждом утверждении много информации,и представленопо несколько 
фактов. Для того, чтобы утверждение можно было считать верным, 
необходимо чтобы все факты были правдивыми. Это учитель должен 
проговорить с учащимися.

3) Прочитать текст второй раз с целью поискаопределенной информа-
ции. Такой вид чтения называется поисковым. Читая текст, учащиеся 
проверяют правдивость мини-утверждений, представленных в этих 
четырех утверждения. Выясняется следующее:
а) Первое утверждение неверное, так как, согласно тексту, Виль-

гельм Кёниг работал директором Багдадского музея, но не упомя-
нуто, что он уроженец Багдада (если у учащихся есть сомнения, 
всегда можно воспользоваться Интернетом и посмотреть, из ка-
кого города родом Кёниг). 

б) Второе утверждение неверно, потому что длина сосуда — пятнад-
цать сантиментов, а девять сантиметров — длина трубки в сосуде.

в) Третье утверждение неверно, так как Кёниг обнаружил тонкий 
медный лист; из железа была изготовлена трубка, найденная 
в этом листе.

г) Четвертое утверждение полностью верно, так как каждый факт 
соответствует тому что упомянуто в тексте.

Данное задание было апробировано в уроке в восьмом классе. В этом 
(и во всех далее описанных случаях) класс был разделен на две подгруп-
пы: первая выполняла задание самостоятельно, вторая выполняла задание 
с учителем с учетом методических рекомендаций [4]. Как показала практи-
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ка, у учащихся первой подгруппы в процессе выполнения возникли следу-
ющие сложности:

 найти предложения/факты, которые помогли бы сориентироваться 
в тексте;

 правильно прочитатьи понять утверждения (например,учащиеся 
увидели в первом варианте город Багдад и выбрали утверждение 
в качестве верного, даже не обратив внимания на слово «уроженец»);

Во второй подгруппе задание было выполнено успешно всеми учащими-
ся.Так же на следующем занятии второйподгруппой успешно было выпол-
нено схожее задание, но на другую тему, в то время как в первой подгруппе 
не все учащиеся справились с заданием.

Комбинированное задание было разработано для следующего фрагмен-
та текста о багдадской батарейке под названием «Сила багдадской батарей-
ки» [1]. Ниже представлен шаблон, на основе которого разрабатывало зада-
ние (таблица 2).

С помощью шаблона было разработано комбинированное задание, на-
правленное на формирование и читательской, и естественнонаучной гра-
мотности.

Выберите все верные утверждения, ориентируясь на результаты иссле-
дования ребят:

А) Только винный уксус обеспечивает максимальное напряжение 
из представленных;

Б) Для получения максимального напряжения необходимо увеличить 
температуру;

В) Напряжение батарейки с разными электролитами одинаково с уче-
том погрешности прибора;

Г) Преобразование электрода влияет на показания прибора;
Предполагается, что при выполнении этого задания учащиеся будут 

не просто работать с текстом, но и анализировать приведённые в нем 
результаты эксперимента, опираясь при этом на сформированные у них 
экспериментальные и исследовательские умения. Для того, чтобы зада-
ние было выполнено корректно, необходимо работать с ним следующим 
образом:
1) Прочитать текст и просмотреть таблицу (приведена в тексте). Чтение 

текста необходимо для понимания того, как проводился эксперимент, 
для «погружения» в ситуацию, представленную в задании. При прос-
мотре таблицы необходимо обратить внимание на то, какая именно 
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Таблица 2
Шаблон комбинированного задания на формирование читательской и 
естественнонаучной грамотности (текст «Багдадская батарейка»[1])

Читательская грамотность Естественнонаучная грамотность
1. Характеристика текста

Компетенция
Ситуация функционирования

Несплошной
Интерпретация данных и использо-
вание научных доказательств для 

получения выводов
Формат текста Умение

Описание
Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 

выводы
Тип Научное знание, система

2. Характеристика задания Процедурное, физические системы
Компетенция Контекст

Локализация информации /  
Интеграция и интерпретация

Связь технологий и науки / гло-
бальный

Предполагаемый уровень сложности Когнитивный уровень
2 Средний

Контекстность (1 — отсутствует, представ-
лено обычное предметное тренировочное 
задание, 2 — контекст абстрактный, ото-
рванный от жизни, 3 — явно выражена)

Общая характеристика

2 Формат вопроса
Проблемность (1 — отсутствует, 2 — неявно 

выражена, 3 — явно выражена)
Открытый

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

В

1

Критерии оценивания
2 балла, если выбраны один един-

ственный правильный ответ; 1 
балл — выбран правильный ответ 

и один лишний; 0 баллов — выбра-
но два и более неправильных отве-
тов, не выбран правильный ответ;
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информация приведена в ней (электролит, напряжение, температура, 
площадь и форма медного электрода).

2) Прочитать предложенные утверждения. Учителю следует обратить вни-
мание на то, что верных утверждений может быть несколько, а может 
быть только одно. Также учителю следует обратить внимание учащихся 
на то, что, помимо таблицы, есть вводный текст, а также фото экспери-
ментальной установки с пояснением, относящимся к использованию 
вольтметра. Пояснения можно дать как перед началом работы с зада-
нием, так и во время работы, если учитель замечает какие-то трудности 
при выполнениизадания.

3) Проанализировать каждое из этих утверждений:
А) Утверждение неверное. В этом учащиеся могут убедиться, просмо-

трев колонку «Напряжение». Напряжение 0,6 В (при условии сохра-
нения того же медного электрода и температуры) получается также 
при использовании вареного картофеля.

Б) Утверждение неверное. Повышение температуры можно проследить 
только в по результатам опыта, приведенным в пятой строке, однако 
если посмотреть на результаты опыта в четвертой строке, где отмеча-
лась комнатная температура, можно увидеть, что значение напряже-
ния было тем же. Следовательно, повышение температуры на значе-
ние напряжения не влияет.

В) Утверждение верное. При анализе правильности этого утверждения 
целесообразно обратиться и к таблице, и к изображению вольтметра. 
Можно выбрать два опыта: третий и четвертый. Они различаются 
выбранными электролитами иполученнымизначениями напряже-
ния. Ученики оценивают, что напряжение в этих двух случаях от-
личается на 0,1 В. После этого можно обратить внимание на шкалу 
вольтметра и оценить погрешность. После этого выяснится, что ут-
верждение верное.

Г) Утверждение неверное. Это утверждение требуетот учащихся рассу-
ждений и анализа.Если посмотреть только на данные, приведенные 
в таблице, то утверждение верное. Об этом свидетельствуютданные 
шестого и седьмого опытов, где взят другой медный электрод. Одна-
ко если учащийся понимает, что предыдущее утверждение является 
верным, то становится ясно, что утверждение Г неверно: с учетом по-
грешности прибора напряжения одинаковы.
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При апробации этого заданияучащиеся из первой подгруппы столкну-
лись со сложностями, ввиду чего они:

 не обратили свое внимание на изображение вольтметра, а если 
и обратили, то не смогли сориентироваться, как использовать эту ин-
формацию;

 не могли извлечь необходимую информацию из таблицы.
Во второй подгруппе задание было выполнено успешно всеми учащими-

ся. Более того, схожее задание по другой теме также было выполнено всеми 
этими учащимися успешно, при этом оно выполнялось ими уже самостоя-
тельно.

Рассмотрим пример выполнения подобного задания в рамках дополни-
тельного образования.Ниже представлен шаблон, на основе которого раз-
рабатывалось задание для текста «Сесть на астероид»[1]. С учетом того, что 
формат занятий в рамках дополнительного образования менее жесткий, тут 
есть возможность уделить больше внимания комбинированным заданиям 
(таблица 3).

Разработанное задание выглядит следующим образом:
Где солнечные батареи будут эффективнее: на астероиде или на Земле? 

Ответ обоснуйте. 
Для того, чтобы задание было выполнено корректно, необходимо рабо-

тать с ним следующим образом:
1) Прочитать внимательно текст. Здесь достаточно просмотрового чте-

ния, чтобы понять, о чем он, не нужно искать какую-то дополнитель-
ную информацию. 

2) Напомнить учащимсяс помощьюнаводящих вопросов о том, как 
распространяется свет. При этом можно опираться либо на ранее 
изученный материал, либо на знания, полученные в рамках пропе-
девтического курса «Естествознание» в 5-6 классе. Это определяется 
в каждом конкретном случае, и учитель корректирует работу, в зави-
симости от предварительных знаний учащихся.

3) Исходя из вышеперечисленного, учащиеся должны прийти к выводу, 
что солнечные батареи в условиях отсутствия атмосферы работают 
эффективнее, следовательно, правильный ответ — на астероиде.

У первой подгруппы возникла одна сложность, связанная с неумени-
ем обращаться к внетекстовому знанию. По опыту выполнения прошлых 
заданий учащиеся пытались найти какую-то подсказку в тексте и только 
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Таблица 3
Шаблон комбинированного задания на формирование читательской 

и естественнонаучной грамотности (текст «Сесть на астероид»[1])

Читательская грамотность Естественнонаучная грамотность
1. Характеристика текста

Компетенция
Ситуация функционирования

несплошной Научное объяснение явлений
Формат текста Умение

описание Применять соответствующие естественно-
научные знания для объяснения явления

Тип Научное знание, система

2. Характеристика задания Содержательное, наука о Земле  
и Вселенной

Компетенция Контекст
Интеграция и интерпретация Связь технологий и науки / глобальный

Предполагаемый уровень сложности Когнитивный уровень
2 Средний

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

Общая характеристика

2 Формат вопроса
Проблемность (1 — отсутствует,  

2 — неявно выражена,  
3 — явно выражена)

Открытый

2 Форма ответа
Личная значимость (1 — отсутствует, 

2 — неявно выражена,  
3 — явно выражена)

На астероиде, из-за отсутствия атмосферы

1

Критерии оценивания
2 балла — дан правильный ответ, каса-

тельного того, где солнечные батареи эф-
фективнее, а также обоснован ответ;  

1 балл — дан правильный ответ, касатель-
ного того, где солнечные батареи эффек-
тивнее, но обоснование отсутствует или 
неверно; 0 баллов — дан неправильный 

ответ на первый вопрос (даже при наличии 
обоснования);
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в нем. Вторая группа успешно справилась и с этим заданием, и со схожим, 
но по другой тематике.

Таким образом, результаты обучения учащихся как в рамках основной 
образовательной программы, так и дополнительного образования, показа-
ли, что предложенные способы выполнения заданий, составленныхпо спе-
циальным шаблонам, рассмотренным в статьях [2;3], способствуют форми-
рованию как читательской, так и естественнонаучной грамотности.

Кроме того, результаты апробации показывают, что выполнение зада-
ний учащимися целесообразно организовывать по определенному алгорит-
му, освоив который, учащиеся смогут адаптироватьего и использовать при 
решении различных учебных и не учебных задач, когда необходимо рабо-
тать с текстом. 
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