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Международные исследования

Функциональная грамотность Академическая грамотность

PISA

Международная 

программа по оценке 

качества образования

TIMSS

Международное

сравнительное исследование

качества общего образования

один раз в 4 года с 1995 - 2023...

Основная цель:

сравнительная оценка

качества математического и

естественнонаучного

образования в начальной и

основной школе.

PIRLS

Международное

исследование качества

чтения и понимания текста

один раз в 5 лет с 2001 - 2021...

Основная цель:
оценка качества

и понимания

у обучающихся

чтения

текста

начальной

школы.

один раз в 3 года с 2000 - 2021...

Основная цель:

оценка функциональной

грамотности школьников

в возрасте 15 лет.

Организация экономического 

сотрудничества и развития (OECD)
Международная Ассоциация по оценке

образовательных достижениий (IEA)



PISA (Programme for International Student Assessment)

Международная программа по оценке качества образования

Проводится по 3 направлениям

(в каждом цикле одному из них уделяется основное внимание):

• читательская грамотность

• естественнонаучная грамотность

• математическая грамотность

В исследовании PISA-2018 основным направлением стала читательская грамотность.

В каждом новом цикле исследования вводятся новые направления:

PISA-2012 – финансовая грамотность

PISA-2015 – решение проблем

PISA-2021 – креативное мышление



Особенности заданий исследования PISA

Задача, поставленная вне предметной области и решаемая с
помощью предметных знаний.

Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим 
в повседневной жизни.

Вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, 
немногословны.

Требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области
(математики, физики и др.).

Формат заданий постоянно меняется, что исключает стратегию
«натаскивания» не тест



Распределение образовательных организаций по уровням PISA

1-й

уровень

2-й

уровень

3-й

уровень

4-й

уровень

5-й

уровень

6-й уровень

Россия 9,9% 45,2% 41,4% 3,4% 0,0% 0,0%

Китай

(4 провинции)
1,1% 9,1% 36,8% 36,6% 16,1% 0,3%

Эстония 1,3% 18,3% 60,0% 17,0% 3,0% 0,4%

Финляндия 3,7% 5,6% 77,6% 11,7% 1,4% 0,0%

Читательская грамотность

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

650

600

550

500

Средний баллпо РФ:

450 479

400

350

300

250
Порядковый номер образовательной организации

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
о

б
р

а
з

о
в

а
т
е

л
ь

н
о

й

о
р

га
н

и
з

а
ц

и
и

 п
о

 1
0

0
0

-б
а

л
л

ь
н

о
й

ш
к

а
л

е



Достигнутые уровни читательской грамотности 
(PISA): о чем они говорят?

II

III

IV

V
Потенциал нации.

Способны с помощью текстов 
изучать новый предмет.

Способны с помощью текстов 
ориентироваться в житейских ситуациях.

Минимальное, пороговое условие успешного 
функционирования современного взрослого 
человека в обыденной жизни. 







PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 
международное исследование качества чтения и понимания 

текста

•PIRLS-2001

•PIRLS-2006

•PIRLS-2011

•PIRLS-2016

16 место среди 35 участников 

1-е место среди 45 участников 

2-е место среди 35 участников 

1-е место среди 50 участников

В исследовании PIRLS оцениваются два вида чтения:

- чтение с целью приобретения читательского литературного опыта

- чтение с целью освоения и использования информации

Результаты Российской Федерации в исследовании PIRLS



Результаты исследований RISA и PIRLS

Формат 

исследований

Низкий уровень 

читательской 

грамотности

Средний 

уровень 

читательской 

грамотности

Высокий 

уровень 

читательской 

грамотности

PIRLS 2% 37% 61%

PISA 35% 54% 11%



Где и почему теряем школьника как  
читателя?



PIRLS PISA
способность

понимать

и использовать

письменные тексты

строить свои смыслы на основе 

разнообразных текстов

размышлять о них

и заниматься чтением 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

учиться расширять свои знания и 

возможности

участвовать в читательских 

сообществах в школе и в 

обыденной жизни

участвовать в социальной жизни

получать удовольствие достигать своих целей



Чтение в ФГОС 

формирование homo 
legens (человека 
читающего), 

 чтение для 
образования, 

 чтение как работа с 
информацией new!



«Мониторинг формирования функциональной  
грамотности»

ФГБНУ «Институт стратегии развития  
образования Российской академии образования»

Основные положения проекта:

1. Проект направлен на формирование способности учащихся применять в жизни

полученные в школе знания.

2. Проект направлен на поддержку и обеспечение формирования функциональной

грамотности.

3. Проект реализуется с целью повышения качества и конкурентоспособности

российского образования в мире.

4. Главная задача – разработка системы заданий для учащихся 5-9 классов –

основы для новых методик формирования функциональной грамотности.

5. Основа проекта – идеи и инструментарий международного исследования PISA.



«Мониторинг формирования функциональной  
грамотности»

ФГБНУ «Институт стратегии развития  
образования Российской академии образования»

Основные направления формирования функциональной грамотности:

Финансовая грамотность

Глобальные компетенции

Математическая грамотность

Читательская грамотность

Естественнонаучная грамотность Креативное мышление



Читательская грамотность
Интегративные компоненты функциональной грамотности

БАЗОВЫЙ НАВЫК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Читательская грамотность – способность к чтению и пониманию

учебных текстов, умение извлекать информацию из текста,

интерпретировать и использовать ее при решении учебных, учебно-

практических задач и в повседневной жизни.



Читательская грамотность включает:

1. Понимание прочитанного,

рефлексию (раздумья о содержании

или структуре текста, перенос их на

себя, в сферу личного сознания);

2. Использование информации

прочитанного (использование 

человеком содержания текста в 

разных ситуациях деятельности и 

общения, для участия в жизни

общества).



НОО

Стратегия 
смыслового чтения 
и работа с текстом

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного

Чтение. 
Работа с текстом. 
(метапредметные

результаты)

ООО

Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация

Работа с текстом: 
оценка информации



Группа результатов
Познавательные УУД

Направленность результатов

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

- умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности),
- умение ориентироваться в содержании текста,
- умение понимать целостный смысл текста,
- умение структурировать текст,
- умение преобразовывать текст,
- умение интерпретировать текст (художественный и нехудожественный )
- умение критически оценивать содержание и форму текста

на основе
ст. 8 ФГОС

на основе
ст. 10 ФГОС

Метапредметный результат



Смысловое чтение

• Способ чтения, которое нацелено на понимание читающим 
смыслового содержания текста.

• Один из метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.

• Универсальное учебное действие.

Смысловое чтение – не вид,  а уровень чтения



Структура измерительных материалов в исследовании PISA

Содержательная
область

Контексты/
ситуации

Компетентностная
область

МГ: Разделы математики

ЧГ: Типы и  

форматы текста

ЕНГ: Естественнонаучные

предметы

Методология

ЧГ: Ситуации  

функционирования  

текста

МГ: Мир  

индивидуума, социума,  

образования и науки

ЕНГ: Здоровье, ресурсы  

окружающая среда,

связь науки и технологии

ЧГ: Работать с информацией:

•находить и извлекать

•осмысливать и оценивать

•интерпретировать

МГ: Формулировать, применять  

интерпретировать и оценивать  

результаты с позиций математики  

и реальной проблемы

ЕНГ:
• давать научные объяснения,

• применять е/н методы

исследования,

• интерпретировать данные,  

делать выводы

БЛОК

ЗАДАНИЙ

Финансовая грамотность:
 Образование и работа
 Дом и семья
 Личные траты, досуг и отдых
Общество и гражданин

Финансовая грамотность:
•Деньги и операции с ними, Планирование и
управление финансами, Риски и выгоды  
(вознаграждения), Финансовая среда (отдельные  
вопросы из области финансов

Финансовая грамотность:

• Выявление финансовой информации

 Анализ информации в финансовом контексте
 Оценка финансовых проблем
 Применение финансовых знаний и понимание



Составляющие читательской деятельности

Ситуации – разнообразные цели чтения и контексты, в которых 

необходимо ориентироваться с опорой на текст.

Текст – разнообразные материалы для чтения.

Читательские умения – когнитивные стратегии и способы  

работы с текстом.



Текст• связная и полная последовательность 

символов (в широком смысле)

• письменное или устное сообщение, 

состоящее из ряда высказываний, 

объединённых разными типами 

лексической, грамматической и 

логической связи, имеющее 

определённый моральный характер, 

прагматическую установку (в узком 

смысле)



Многообразие текстов

 Вербальный текст. Вербальные технологии – основа организации 
читательской деятельности. 

 Математический текст. Педагогические способы активизации 
логико- математического мышления в приобщении к чтению. 

 Визуальный текст. Педагогический потенциал визуальной культуры 
в приобщении к чтению. 

 Акустический текст. Аудиоресурсы как способ формирования 
читательского интереса подростков. 

 Текст ощущений. Педагогические способы приобщения к чтению 
посредством активизации телесно-кинестетического восприятия. 





Факторы, определяющие трудность текста:

• Формат (сплошные, несплошные, смешанные,  

составные)

• Тип (описание, повествование, рассуждение,  

толкование, инструкция, переговоры)

• Организация и навигация (статический и

динамический тексты)

• Объем

• Грамматическая сложность

• Предполагаемая степень знакомства читателя с  

предметом описания



Формат текста

Сплошной текст

состоит из
предложений, которые

соединены в абзацы

в тексте есть 
формальные указатели 

(размер и форма 
шрифтов, нумерация 
или числительные)

слова- указатели: 
поэтому, за это, с тех 

пор и др.



Формат текста
Несплошной текст

интервью списки таблицы

графики диаграммы объявления

расписания каталоги индексы

формы
географические

карты

входные билеты

и др.



Формат текста

Смешанный текст

Внутри одного текста 
информация 
располагается как в 
сплошном, так и в
несплошном формате.

Пример: журналы,
справочники, отчеты,
веб-страницы.



Формат текста

Составной текст

соединение 
нескольких 
текстов, каждый 
из которых был 
создан независимо 
от другого и 
является связным 
и законченным



Тип текста

Тип текста Суть Пример Вопрос

Описание про свойства предметов в

пространстве
карта, каталог, расписание что это, какое оно?

Повествование про свойства предметов во

времени
роман, краткий рассказ, пьеса, 

сообщения в газете, отчеты

когда, в какой

последовательности?

Изложение информация представлена

как составные понятия

график, демонстрирующий

изменения в численности населения

Аргументация про взаимоотношения

между понятиями или

утверждениями

письма к редактору, посты на 

форуме и отзывы о книге или 

фильме в интернете

почему?

Инструкция
(предписание, приказ)

указания к действию правило, устав, законодательный

акт, кулинарные рецепты, 

диаграммы, описывающие, как 

оказывать первую помощь, или 

руководства для пользователей

любых приборов

что делать?

Переговорный 
(взаимодействие или  

сделка)

про достижение цели переписка по поводу встречи, текст, 

как исполнить просьбу (письма, 

электронные сообщения или смс)



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



Стратегии чтения

1.Стратегии предтекстовой деятельности

2.Стратегии текстовой деятельности

3.Стратегии послетекстовой деятельности

Стратегии чтения – определенные приемы работы с текстом,

группы действий и операций, применяемых для полноценного

освоения содержания текста на каждом этапе чтения.



Стратегии чтения

Цель:

• постановка цели и задач чтения

• актуализация предшествующих знаний, понятий и

словаря

• формирование установки на чтение с помощью вопросов

или заданий

• мотивирование читателя

• включение механизма антиципации - прогнозирования 

содержания

1. Стратегии предтекстовой деятельности

Стратегии:

• «Мозговой штурм».

• «Глоссарий».

• «Ориентиры предвосхищения».

• «Батарея вопросов».

• «Предваряющие вопросы».

• «Рассечение вопроса».

• «Алфавит за круглым столом»

• «Соревнуемся с писателем».



Стратегии чтения

• выдвижение гипотезы о содержании текста, ее

подтверждение/отклонении

• размышление во время чтения о том, что и как я читаю, 

насколько хорошо понимаю прочитанное

Принципы:

• остановка деятельности, размышление вслух

• прогноз

• установление разнообразных и разнонаправленных связей и 

отношений в ходе развития сюжета

• ведением записей (с рубрикацией или кластеризацией)

2. Стратегии текстовой деятельности

Цель:

Стратегии:

• «Чтение про себя с вопросами».

• «Чтение про себя с остановками».

• «Чтение про себя с пометками».

• «Дневник двойных записей»

• «Фишбон – рыбья кость» (елочка)

• «Мышление под прямым углом»

• «Дерево предсказаний»



Фишбоун

«Рыбий скелет» состоит из 4 блоков информации: 
 головы, в которой обозначается вопрос или 

проблема; 
 косточек вверху, где фиксируются причины и 

основные понятия того или иного явления, 
проблемы; 

 косточек внизу,                                               
подтверждающих наличие тех                                               
или иных причин; 

 хвоста, содержащего                                                         
выводы и обобщения                                                                             
по вопросу.

http://paidagogos.com/wp-content/uploads/2016/04/shablon-dlya-urokov.jpg
http://paidagogos.com/wp-content/uploads/2016/04/shablon-dlya-urokov.jpg


Фишбоун на проблемный вопрос: 
«Почему Петра Гринева  можно назвать человеком 
чести и долга?» 



Стратегии чтения

Цель:

• применение, использование 

материала в самых различных 

ситуациях, формах, сферах

• включение его в другую, более

масштабную деятельность

3. Стратегии послетекстовой деятельности

Стратегии:

• «Вопросы после текста».

• «Проверочный лист».

• «Тайм – аут».

• «Отношение меду вопросом и 

ответом».

• «Синквейн».

• Кубик Блума.



Кубик Блума

Химия. Бытовая химия:

• Что такое бытовая химия?

• Почему химические вещества так активно используются в 
быту?

• Объясни компоненты средств для ухода за посудой.

• Предложи альтернативные органические средства для 
мытья полов.

• Придумай, как можно улучшить состав химических моющих 
средств.

• Как ты думаешь, смогут ли современные хозяйки 
отказаться от бытовой химии?



Основные читательские действия

1. найти и извлечь

(информацию)

2. интегрировать и интерпретировать
(сообщения текста)

3. осмыслить и оценить

Опора на

текст

Опора на 

внетекстовое  

знание4. использовать информацию из текста*



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 7 КЛАСС

МАТЕМАТИКА

Первый участок пути протяженностью 120 км автомобиль проехал со скоростью 80 км/ч, следующие 

75 км — со скоростью 50 км/ч, а последние 110 км — со скоростью 55 км/ч. Найдите среднюю 

скорость автомобиля на протяжении всего пути. Запишите решение и ответ. 
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Тонкие вопросы:

• К какому типу относится задача?

• Что известно в задаче?

• Что необходимо найти?

• Какова зависимость между S, v, t ?

• Что такое средняя скорость?

• Как найти среднюю скорость?
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𝑣ср. =
𝑆общ.

𝑡общ.

S = v • t
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Демоверсия 5 класс

Характеристики заданий 
и система оценивания

Демоверсия 7 класс

Характеристики
заданий

и система оценивания Основные
подходы к оценке

Пять документов по каждой составляющей функциональной грамотности



Читательская грамотность 7 класс



Читательская грамотность

7 класс

Средний уровень

сложности

Низкий уровень

сложности

Высокий уровень

сложности



Описание заданий блока
«Читательская грамотность»

• Комплексные задания, объединённые общей темой или 

проблемой

• Каждый блок включает текст, в котором представлена 

некоторая ситуация, и от 7 до 10 вопросов различной 

трудности

• Задания не типичны для российской школы, а близки к 

реальным проблемным ситуациям

• Для решения проблемы не требуется специальных

предметных знаний, но необходима сформированность 

общеучебных и интеллектуальных умений



Блок заданий по читательской грамотности для 5-ого
класса: «Необычный путешественник»



В интервью Н. Ванье описывает веерный способ расстановки собак в упряжке. 

Отметьте рисунок, на котором изображен именно этот способ.

А Б

В Г

4. Чтение для

Характеристики задания:

Содержательная область оценки:

получения образования

4.1 Человек и природа

Компетентностная область оценки: интегрировать и 

интерпретировать информацию

Контекст: образовательный

Тип текста: составной (объявление, интервью,  

аннотация, отзыв о книге)

Уровень сложности задания: средний

Формат ответа: задание с выбором ответа

Объект оценки: соотносить визуальное изображение с 

вербальным текстом

Пример задания для 5 класса

Часто использую веерный способ расстановки собак в упряжке: каждая собака
напрямую связана с санями шлейкой, все шлейки одинаковой длины. Этот способ 
даёт большую подвижность собакам во время езды, бережёт их силы при
поворотах и неровной дороге.



Особенности заданий
• Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с  

помощью предметных знаний

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как  

правило, близкая и понятная учащемуся

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям,  

возникающим в повседневной жизни

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения

• Вопросы изложены простым, ясным языком

• Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной 

области (математики, физики и др.)

• Используются разные форматы представления информации:  

рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.



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.



Источники информации

https://fioco.ru/pisa – результаты исследования PISA на сайте 

ФИОКО 

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa – открытые задания PISA

http://www.centeroko.ru – Центр оценки качества образования

Института стратегии развития образования РАО

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html

Оценка читательской грамотности PISA-2018 в России

https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf –

Международная  программа PISA.  Примеры заданий по

чтению, математике и естествознанию

https://fioco.ru/pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
http://www.centeroko.ru/
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf


Вебинары
Ковалёва Галина Сергеевна, руководитель Центра оценки качества образования 
Института содержания и методов обучения Российской академии образования, 
научный руководитель серии «ФГОС: оценка образовательных достижений»

Оценка метапредметных результатов в основной школе: смысловое чтение 
(читательская грамотность) (из цикла «Оценка метапредметных результатов в 
основной школе»)

https://www.youtube.com/watch?v=__5RjmLm4YI

Г.В. Крюкова, ведущий методист ГК «Просвещение»

Читательская грамотность - ключ к успеху в жизни

https://www.youtube.com/watch?v=dgCj-zawItI

https://www.youtube.com/watch?v=__5RjmLm4YI
https://www.youtube.com/watch?v=dgCj-zawItI

