Методические рекомендации по работе с материалами сайта ИСРО РАО
На сайте Института стратегии развития образования РАО отдельная
страница посвящена проекту «Мониторинг формирования функциональной
грамотности учащихся» (URL-адрес: http://skiv.instrao.ru/content/board1/).
Целью проекта является создание национального инструментария,
обеспечивающего
методическое
сопровождение
формирования
функциональной грамотности обучающихся.
Почему информация, размещенная на сайте ИСРО РАО, будет полезна
для учителей, которые заинтересованы в формировании у школьников
читательской грамотности?
Правительству
РФ
поручено
обеспечить
глобальную
конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Но чем же определяется конкурентоспособность?
«Конкурентоспособность образования определяется в первую очередь
не местом, которое страна занимает в рейтинге международных
сравнительных исследований, подобных исследованиям PISA, TIMSS или
PIRLS. Она определяется качеством и доступностью образования.
Конкурентоспособность страны – это способность выдержать конкуренцию в
овладении новыми технологиями, способность граждан адаптироваться к
изменяющимся условиям обучения, труда и жизни.
Международные сравнительные исследования в области образования
год за годом подтверждают, что российские учащиеся сильны в области
предметных знаний, но у них возникают трудности в применении
предметных знаний в ситуациях, приближенных к жизненным реальностям.
В связи с этим, одной из задач для профессионального сообщества
становится разработка национального инструментария и технологии,
которые будут способствовать формированию и оценке способности
применять полученные в процессе обучения знания для решения различных
учебных и практических задач формированию функциональной
грамотности». (Галина Сергеевна Ковалева, руководитель центра оценки
качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования», руководитель проекта
«Мониторинг формирования функциональной грамотности»)
Действительно, наши школьники плохо справляются с заданиями,
которые являются необычными для российской школы; если нужно найти
явную информацию в художественном тексте, то 15-летние подростки легко
это делают. Но наши ученики с трудом находят информацию в аутентичном

тексте, даже когда она выражена эксплицитно, испытывают панический
страх, если формулировка заданий меняется. Мы осознаем, что в жизни нет
готовых форм, поэтому ученикам нужно давать возможность поработать с
текстами не только для получения предметных результатов, но и для
формирования читательской грамотности. Советуем для работы использовать
задачи, выставленные на сайте Института стратегии развития образования
РАО.
Обратимся к банку заданий для учащихся 5–9 классов (URL:
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/).
Разработчики
проекта проанализировали результаты апробации учебных материалов для
формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов
общеобразовательных организаций Московской области и на основании
анализа составили рекомендации по формированию функциональной
грамотности обучающихся основной школы. С полной версией
рекомендаций
можно
ознакомиться,
пройдя
по
ссылке:
http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/,
мы
же
сделали
небольшие извлечения.
Положительным моментом, выявленным в ходе мониторинга, является
готовность учащихся браться за решение предложенных им задач, даже
самых сложных и непривычных, что свидетельствует о потенциале
повышения их функциональной грамотности.
При этом значительная часть учащихся на фоне интереса к описанной
ситуации демонстрирует неумение прочитать предложенный текст, выбрать
информацию, применить предложенные в качестве дополнительных
сведений факты или формулы, вычленить из реальной ситуации предметные
аспекты. Многие учащиеся испытывают серьезные затруднения при
вычленении необходимой информации из текста, таблиц, диаграмм и схем.
Ответы учащихся демонстрируют неумение переводить информацию
из одного формата в другой.
Большинство учащиеся испытывают затруднения с переносом даже
элементарных знаний в новые ситуации.
В условиях проведения работы в дистанционном режиме обучающиеся
имели возможность пользоваться любой учебной и справочной литературой,
а также поисковыми системами. Подавляющее большинство обучающихся
продемонстрировали неспособность оценить, насколько найденная
информация подходит к заданию, уместна ли она при ответе на
поставленный вопрос.

Учитывая положительную мотивацию и затруднения учащихся,
разработчики проекта предлагают:
1) использовать в образовательном процессе задания, построенные на
реальных жизненных сюжетах для мотивирования учащихся к осознанному
освоению знаний, для формирования умений, связанных с применением
знаний в различных контекстах и ситуациях.
2) в учебном процессе необходимо создавать учебные ситуации,
инициирующие учебную деятельность учащихся, мотивирующие их на эту
деятельность и проясняющие смыслы этой деятельности.
С учетом рекомендаций разработаны задачи. В заданиях для каждого
класса есть список материалов со ссылками, поэтому очень легко найти
нужную задачу. Кроме самой задачи представлены методические
комментарии, а также система оценивания.
Как же на уроках русского языка можно использовать банк заданий,
представленный на сайте? Рассмотрим на примере одного задания для 5
класса.

После того как обучающиеся выполнили задание, вы можете легко
оценить правильность выполнения с помощью системы оценивания,
предложенной разработчиками. Исходя из проблем, выявленных у ваших
учащихся, подбираете задания. Например, если ученики неверно определяют
коммуникативное намерение автора, работаете с таким понятием как
модальность. Модальность определяется обычно как категория, выражающая
отношение говорящего к содержанию высказывания (субъективная
модальность) и отношение последнего к действительности (объективная
модальность).
В первом случае модальность создается специфическими модальными
словами, частицами, междометиями (к счастью, к сожалению, увы, ведь и
др.); во втором случае модальность создается прежде всего формами
наклонения глаголов и словами, выражающими значение утверждения,
возможности, пожелания, приказания и др.

Для работы по формированию умения определять коммуникативное
намерение автора рекомендуем использовать тетрадь-практикум для
развития письменной речи «Готовимся к сочинению» Н. А. Шапиро.
Для иллюстрации предлагаем одно из заданий:
Текст 1.
Внимательно прочитайте описание ужа. Можно ли определить, как
относится автор к ужу? Объясните, почему.
Уж – крупная змея с телом длиной 80 – 90 см. Окраска верхней
стороны тела серая, оливковая, чёрная или бурая, по бокам головы на
границе шеи, как правило, располагается по одному оранжевому пятну.
Брюшко белое, серое или черноватое.
Уж сужается от головы к хвосту плавно, а сам хвост достаточно
длинный.
Зрачок у ужа круглый.
Текст 2.
Прочитайте описание. Кто разглядывает диких гусей? Какое
отношение они вызывают у наблюдателя? Как это проявляется?
На берег, отряхиваясь, вышли дикие гуси. Теперь можно было
хорошенько рассмотреть всю компанию. Надо признаться, что красотой они
не блистали, эти дикие гуси. И ростом не вышли, и нарядом не могли
похвастать. Все как на подбор серые, точно пылью покрытые, – хоть бы у
кого-нибудь одно белое пёрышко!
А ходят-то как! Вприпрыжку, вприскочку, ступают куда попало, не
глядя под ноги.
Мартин от удивления даже развёл крыльями. Разве так ходят
порядочные гуси? Ходить надо медленно, ступать на всю лапу, голову
держать высоко. А эти ковыляют, точно хромые.
Также на уроках русского языка можно выполнять следующие
упражнения на понимание и осмысление всего текста:
•

Подбор пословиц и поговорок, раскрывающих тему текста.

•

Выбор верных и неверных суждений по тексту.

•

Творческий пересказ текста от лица кого-то из героев произведения.

•

Прогнозирование дальнейших событий («Чтение с остановками»).

•

Проведение викторин (игровых опросов) по тексту или группе текстов.

•

Проставление отметок в тексте по ходу чтения (условными
обозначениями помечается знакомая информация, новые знания и то, что
непонятно, что хочется обсудить).

Для выполнения заданий используйте как тексты упражнений из
учебника, так и аутентичные тексты.
Если умения работы с текстами у детей сформированы, то они легко
справятся и с заданиями, оценивающие эти умения. Главное, понимать, что
задачи, выставленные на сайте Института стратегии развития образования
Российской академии образования, помогают провести мониторинг и
обозначить дефициты, а формировать читательские умения необходимо с
помощью других упражнений.
Масич Г.Н., старший преподаватель кафедры
гуманитарного образования и семейного воспитания КК ИПК

