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Формирование читательской грамотности, 

как составляющей функциональной 

грамотности на уроках биологии

Международные исследования в формате 

PISA



Вопросы для обсуждения
● Понятие «функциональная грамотность». Почему 

проблему ее формирования связывают с 
международными исследованиями в формате PISA

● Оценка качества образования на основе практик 
международных исследований

● Проект Министерства просвещения РФ 
«Мониторинг формирования и оценивания 
функциональной грамотности» 

● Читательская грамотность как составляющая 
функциональной грамотности



Математическая грамотность

Кассовый аппарат

Петергоф

Взвешивание фруктов Ремонт комнаты

Покупка телевизора

Бугельные подъемники

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс

Исследование PISA

Рассуждать



Читательская грамотность

Всероссийский конкурс 

сочинений

Собака бывает кусачей

Автопилот

Тихая дискотека

Погружение

• способность человека 
понимать и использовать 
письменные тексты, 

• размышлять о них и 
заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, 

• расширять свои знания и 
возможности, 

• участвовать в социальной 
жизни. 



Оценка читательской грамотности 
(исследование PISA)



ВИДЫ ТЕКСТОВ

сплошные    несплошные  составные



Требования к текстам :

 информационная насыщенность текстового материала;

 отсутствие «привязки» к содержанию разных 

образовательных областей, представленных в школьном 

курсе;

 соответствие возрастным особенностям восприятия 

ученика;

 соответствие читательским и жизненным интересам 

учеников;

 возможность разработать задания, «готовящие к 

жизни», на основе данного текстового материала.



Особенность естественнонаучных текстов

Существенная особенность естественнонаучных текстов - наличие в

них большого числа научных терминов, незнание которых

существенно затрудняет восприятие информации.

Естественнонаучные информационные блоки, на базе которых

конструируются задания для проверки читательских умений,

содержат неизвестные учащимся термины, при этом все эти термины

либо разъясняются в тексте напрямую, либо значение термина

становится понятным по мере прочтения из контекста.



Финансовая грамотность
Выработка целесообразных моделей поведения в разнообразных жизненных ситуациях, 

связанных с финансами
Формирование представлений о возможных альтернативных решениях личных и 

семейных финансовых проблем
Развитие умения предвидеть позитивные и негативные последствия выбранного 

решения

Приобретение опыта 

использования полученных знаний 

в

практической деятельности, а также 

в повседневной

жизни    (Проект  Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Требования к предметным 

результатам. Обществознание) 

Финансовая грамотность включает знание и

понимание финансовых терминов, понятий и

финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и

уверенность, необходимые для принятии

эффективных решений в разнообразных

финансовых ситуациях, способствующих

улучшению финансового благополучия личности и

общества, а также возможности участия в

экономической жизни.

(Исследование PISA)



Креативное мышление

Способность продуктивно участвовать в процессе выработки, 

оценки и совершенствовании идей, направленных на 

получение

● инновационных и эффективных решений, и/или

● нового знания, и/или

● эффектного выражения воображения 1
0



Глобальная компетентность

Глобальная компетентность — это многогранная цель обучения на протяжении 

всей жизни. Глобально компетентная личность способна изучать местные, 

глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и 

оценивать различные точки зрения и мировоззрения, успешно и уважительно 

взаимодействовать с другими, а также действовать ответственно для обеспечения 

устойчивого развития и коллективного благополучия

(PISA 2018 Assessment and Analytical Framework)
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Естественнонаучная грамотность 

Горки

Аквариум

Зеркала Метро

Чем питаются 

растения?

Лыжи

Исследование PISA



Естественнонаучные знания. PISA

Естественно-научная грамотность — это способность 

вдумчивого взаимодействия с научными идеями и 

задачами, требующими наукообразного представления.

Естественнонаучные знания и умения формируются при 

изучении предметов естественнонаучного цикла: 

физики (с элементами астрономии), биологии, химии, 

географии



Цифровая  
грамотность 
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Читательская 

грамотность

Математическая 

грамотность

Естественнонаучна

я  грамотность

- Освоение текстов научного 
содержания и применение 
базовых естественнонаучных 
знаний 

- Использование математических 
алгоритмов, логических действий в 
контексте естественнонаучного 
содержания

- Владение методами научного 
познания

- Использование цифровых 
технологий

Сформированность ЕНГ напрямую связана с 
сформированностью ЧГ, МГ, ИКТ



Характеристика заданий исследований PISA

Неизменной и важнейшей характеристикой заданий исследований PISA 

является использование контекста реальных жизненных ситуаций. 

При этом выделяются как сам контекст, так и ситуации. В настоящее 

время используются три возможных характеристики ситуации:

● глобальная, 

● местная (национальная)

● личностная



Контексты заданий в исследовании PISA

Контексты заданий в исследовании PISA обобщаются до групп, в рамках 

которых рассматривается широкий круг вопросов, например: 

- «Здоровье», 

- «Природные ресурсы», 

- «Окружающая среда», 

- «Опасности и риски», 

- «Новые знания в области науки и технологии»



Задания по естественнонаучной грамотности

Задания по естественнонаучной грамотности включают группу 

вопросов, связанных с текстом, в котором описывается ситуация. 

Каждый вопрос проверяет овладение отдельным знанием или 

умением, а группа вопросов – их совокупностью.

Контекст ситуаций жизненного характера включает графические 

объекты. Умения по работе с графической информацией являются 

частью умений, составляющих читательскую грамотность и 

выделены в отдельный контролируемый блок в связи с важностью 

этой проблемы для сегодняшней школы 



Уровни сложности. 
Задания на проверку метапредметных умений 

делятся на 3 группы по уровню сложности
Уровень 1 – задания на поиск и выявление информации, 

представленной в явном виде: приводить примеры из текста, 

подтверждающие данное высказывание, выделять в тексте 

описанный метод исследования и т.п., определять из текста значение 

терминов, сопоставлять информацию из разных частей текста 

(сопоставлять информацию, представленную в разных знаковых 

системах – текст и рисунки или фотографии), устанавливать в тексте 

последовательность действий и т.п. 



Уровни сложности. 
Задания на проверку метапредметных умений 

делятся на 3 группы по уровню сложности
Уровень 2 – применение способа деятельности

2 уровень сложности - задания на обобщение и интерпретацию 

информации, представленной в тексте, преобразование информации 

из одной знаковой системы в другую, формулировку оценочных 

суждений по содержанию текста



Уровни сложности. 
Задания на проверку метапредметных умений 

делятся на 3 группы по уровню сложности
Уровень 3 – преобразование способа деятельности

● Задания третьего (высокого) уровня сложности построены на 

использовании информации из текста при решении учебно-

познавательных задач. 

● Отличительной чертой этой группы заданий является их 

конструирование на основе внетекстовых ситуаций. 

● Задания третьей группы требуют максимум самостоятельности 

мышления и подчас предполагают создание собственного 

«продукта»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание. «Открытие вирусов»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание 1. «Открытие вирусов»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание 2. «Открытие вирусов»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание 2. «Открытие вирусов»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание 3. «Открытие вирусов»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание 3. «Открытие вирусов»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание 4. «Открытие вирусов»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание 4. «Открытие вирусов»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание 5. «Открытие вирусов»



Задания по естественнонаучной 
грамотности. Комплексное задание 5. «Открытие вирусов»



Многоцелевое использование текстов. Подготовка. 
Рекомендации

Для формирования и совершенствования читательских умений 
учащихся, а так же для отработки навыков самостоятельной 
учебной деятельности в ходе всего обучения в образовательных 
организациях рекомендуем учителям использовать приемы 
работы с текстовой информацией на разных этапах урока, 
используя текст как основу для: 

- формулирования заданий в тестовой форме с созданием 
эталонов ответов



Многоцелевое использование текстов. Подготовка. 
Рекомендации

- заполнения или составления схемы, таблицы, опорного 
конспекта, кластера, для изучения нового, закрепления 
пройденного материала, отработки навыка перевода 
информации из одной знаковой системы в другую

- выполнения творческого задания, результатом которого будет 
«печатное ученическое издание», новый текст (информационный 
лист, брошюра, электронная презентация, синквейн), а так же и 
наоборот, использовать таблицу, схему, рисунок, опорный 
конспект как пример сжатого текста – носителя информации по 
определѐнной теме, в том числе как пример работы над 
формированием понятий



Главные детерминанты качества школьного 
образования

● Качество школьного образования в основном определяется 

качеством профессиональной подготовки педагогов
(по результатам PISA)

● Качество образовательных достижений школьников в основном 
определяется качеством учебных заданий, предлагаемых им 
педагогами

(по результатам ITL, PISA)



● Электронный банк заданий по оценке функциональной 

грамотности: https://fg.resh.edu.ru

● задания для оценки функциональной грамотности, разработанные 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

● Материалы по исследованию PISA см. на сайте Центра оценки 

качества образования РАО http://www.centeroko.ru

● http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Банк заданий https://fioco.ru/pisa

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://www.centeroko.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fioco.ru/pisa


● Пройти по ссылке http://demo.mcko.ru/test/

https://mcko.ru/pages/monitoring_and_diagnOstics

● Пройти тест «Метапредметные умения 10 класс»

http://demo.mcko.ru/test/#

● Отправить скриншот (файл подписан: ФИО, Пр.р.1. или Пр.р. 2.) 

выполненного теста на Google-disk в папку для практических работ 

https://drive.google.com/drive/folders/1ddoEbdjRW48NNmHvNbIyxZ0GpB

nGk_ez?usp=sharing

Практическая работа №2 «Формирование 
читательской грамотности, как составляющей 
функциональной грамотности на уроках 
биологии»

http://demo.mcko.ru/test/
https://mcko.ru/pages/monitoring_and_diagnOstics
http://demo.mcko.ru/test/
https://drive.google.com/drive/folders/1ddoEbdjRW48NNmHvNbIyxZ0GpBnGk_ez?usp=sharing

