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Совершенствование функциональной
читательской грамотности учащихся на
основе методологии и инструментария

международных исследований PISA



Что оценивают?

• «Грамотность - базовая учебная компетенция, позволяющая
человеку непрерывно учиться и осваивать новое, получать
доступ к богатствам мировой и национальной культуры и тем
самым расширять свой внутренний мир. Грамотность определяет
способность и готовность человека к активному усвоению знаний
и их применению в каждодневной жизни». (Н.Н. Сметанникова.
Стратегиальный подход к обучению чтению).

• Чтение и письмо являются измеряемыми показателями качества
образования в национальных и международных исследованиях
(PIRLS, PISA, ЕГЭ) и показателем перспектив развития экономики
страны.

• В исследованиях PISA - «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».



Что такое PISA ?

•Международное исследование образовательных
достижений 15-летних обучающихся.
• Исследование PISA реализуется Консорциумом с
участием таких ведущих стран, как США, Англия,
Бельгия.
• Основные направления исследования:
 математическая грамотность
 читательская грамотность
 естественнонаучная грамотность
 финансовая грамотность
 креативное мышление
 глобальные компетенции



Универсальные виды функциональной 
грамотности: читательская грамотность, 

глобальные компетенции.

Глобальные компетенции – это не конкретные
навыки, а сочетание знаний, умений, взглядов,
отношений и ценностей, успешно применяемых при
личном или виртуальном взаимодействии с людьми,
которые принадлежат к другой культурной среде, и
при участии отдельных лиц в решении глобальных
проблем (т.е. в ситуациях, требующих от человека
понимания проблем, которые не имеют
национальных границ и оказывают влияние на жизнь
нынешнего и будущих поколений).



Определение глобальной компетенции

•Глобальная компетентность в исследовании PISA
определяется как многомерная способность,
которая включает в себя: способность изучать
глобальные и межкультурные проблемы,
понимать и ценить различные мировоззрения и
точки зрения, успешно и уважительно
взаимодействовать с другими и принимать
меры для коллективного благополучия и
устойчивого развития.



ЧТО ЗНАЧИТ «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ»?

Ключевым направлением оценки образовательных
достижений в 2018 году стала «Читательская
грамотность» (приоритетная область оценки,
которой отводится 2/3 тестовых заданий)
• Читательская грамотность:
-способность человека понимать и использовать
письменные тексты
- размышлять о них
- заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и
возможности, участвовать в социальной жизни



Результаты 15-летних учащихся по 
читательской грамотности

•Лидирующие страны и территории: Сингапур,
Гонконг (Китай), Канада, Финляндия, Ирландия
•16 стран, средний балл которых статистически значимо выше 
среднего балла России
•15 стран, средний балл которых не отличается от балла России
(Швеция, Дания, Франция, Бельгия, Португалия, 
Великобритания, Тайвань, США, Испания, Китай, Швейцария, 
Латвия, Чехия, Хорватия, Вьетнам)
•38 стран, средний балл которых статистически значимо ниже 
среднего балла России



Из Государственной программы РФ «Развитие 
образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г.

Цель программы – качество образования,
которое характеризуется: сохранением
лидирующих позиций РФ в международном
исследовании качества чтения и понимания
текстов (PIRLS), а также в международном
исследовании качества математического и
естественнонаучного образования (TIMSS);
повышением позиций РФ в международной
программе по оценке образовательных
достижений учащихся (PISA)



Направления совершенствования российского 
общего образования (-до 2024 г.)

1.Усиление внимания к формированию функциональной
грамотности
2. Повышение уровня познавательной самостоятельности
учащихся
3. Реализация проектной и исследовательской деятельности
4. Повышение интереса учащихся к изучению математики и
естественнонаучных предметов
5. Повышение эффективности работы с одаренными и
успешными учащимися
6. Улучшение образовательной среды в школе



Требования новых ФГОС ООО(2021) к 
формированию функциональной грамотности

•Создание условий для формирования функциональной
грамотности обучающихся (способности решать учебные
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в
мире профессий.
(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.
№ 287 “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования”)



Современная концепция читательской грамотности

• Изменяются цели образования : от освоения системы 
знаний к формированию способности использовать 
знания для решения различных задач, находить нужную 
информацию, преобразовывать информацию для 
создания новых знаний и технологий.

• Новые технологии изменили характер чтения и передачи 
информации, появилась потребность в специалистах, 
которые быстро адаптируются в изменяющемся контексте 
и которые могут работать и обучаться, используя 
различные источники информации (охват интернетом: в

• 1997 г – 1,7% населения мира, в 2014 г – 40,4%).



Результаты КДР по оцениванию функциональной 
грамотности учащихся : читательской и 
математической

•КДР6 – читательская
•КДР7 - математическая



Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности
(6 класс, 2021/2022 уч. год)

Среднее значение 
по классу

Среднее значение 
по региону

Успешность 
выполнения (% от 

максимального балла)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 56,54 52,13

Группы умений

Общее понимание и 
ориентация в тексте 50,00% 53,17%

Глубокое и детальное 
понимание 

содержания и формы 
текста

42,89% 35,65%

Осмысление и оценка 
содержания и формы 

текста
34,82% 27,96%

Успешность выполнения по предметным 
областям (% от максимального балла)

Математика 30,83% 31,97%
Естествознание 28,75% 40,04%

История 25,42% 36,29%
Русский язык 81,67% 39,29%

Уровни достижений (% 
учащихся)

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 58,33% 42,38%

Достигли повышенного уровня 4,17% 7,67%

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых 
соответствуют данному уровню достижений)

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный
Класс (%) 8,33% 33,33% 54,17% 4,17%

Регион (%) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67%



Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности
(6 класс, 2021/2022 уч. год)

Среднее значение 
по классу

Среднее значение 
по региону

Успешность 
выполнения (% от 

максимального балла)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 46,88 52,13

Группы умений

Общее понимание и 
ориентация в тексте 45,75% 53,17%

Глубокое и детальное 
понимание содержания 

и формы текста
33,22% 35,65%

Осмысление и оценка 
содержания и формы 

текста
19,33% 27,96%

Успешность выполнения по предметным 
областям (% от максимального балла)

Математика 27,06% 31,97%
Естествознание 34,71% 40,04%

История 26,47% 36,29%
Русский язык 36,47% 39,29%

Уровни достижений (% 
учащихся)

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 29,41% 42,38%

Достигли повышенного уровня 0,00% 7,67%

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 
данному уровню достижений)

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный
Класс (%) 29,41% 41,18% 29,41% 0,00%

Регион (%) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67%



Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности
(6 класс, 2021/2022 уч. год)

Среднее значение 
по классу

Среднее значение 
по региону

Успешность 
выполнения (% от 

максимального балла)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 63,95 52,13

Группы умений

Общее понимание и 
ориентация в тексте 75,66% 53,17%

Глубокое и детальное 
понимание содержания 

и формы текста
50,42% 35,65%

Осмысление и оценка 
содержания и формы 

текста
37,07% 27,96%

Успешность выполнения по предметным 
областям (% от максимального балла)

Математика 49,05% 31,97%
Естествознание 56,67% 40,04%

История 49,52% 36,29%
Русский язык 50,48% 39,29%

Уровни достижений (% 
учащихся)

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 85,71% 42,38%

Достигли повышенного уровня 9,52% 7,67%

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 
данному уровню достижений)

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный
Класс (%) 0,00% 14,29% 76,19% 9,52%

Регион (%) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67%



Новые социально-экономические ожидания по
отношению к читателю в предмете измерения теста PISA-
2018

• Включены электронные тексты
• Включен множественный текст (интерпретация и 

обобщение информации из нескольких 
отличающихся источников)

• Оценивается способность критически оценивать 
информацию

• Изменилась тематика текстов. Многие тексты 
связаны с оценкой использования информации в 
Интернете, в частности, как распознать 
достоверные сайты и онлайн документы



Читательские умения (PISA)

- Опора на текст:
найти и извлечь (информацию)
интегрировать и интерпретировать ( сообщения 

текста)
- Опора на внетекстовое задание
 осмыслить и оценить:
содержание текста

форму текста



Практикум

•Задание 1 «Телекомьютинг»
•Прочитайте текст и ответьте
предложенные вопросы



Пример заданий для оценки читательской 
грамотности. Текст «ТЕЛЕКОМЬЮТИНГ»

Таким будет будущий мир
• Только представьте, как было бы замечательно использовать «телекомьютинг» – не

выходя из дома переноситься на работу по электронным каналам и выполнять все
свои обязанности с помощью компьютера или телефона! Больше не пришлось бы
толкаться в битком набитых автобусах или поездах или тратить бесконечные часы на
дорогу с работы и на работу. Вы могли бы работать, где вам заблагорассудится –
только представьте себе, какие это открывает возможности! Мария

Мир – на грани бедствия
• Сокращение времени на поездку до работы и обратно и уменьшение

энергетических затрат – несомненно хорошая мысль. Но такая цель должна быть
достигнута за счет улучшения общественного транспорта или за счет того, чтобы
рабочие места были приближены к местам проживания людей. Смелая мысль о
том, что телекомьютинг станет частью образа жизни для каждого, приведет к тому,
что люди будут все более разобщены. Неужели мы действительно хотим совсем
утратить чувство принадлежности к человеческому сообществу? Роман

• Справка: «Телекомьютинг» – термин, введенный Джеком Нильсом в начале 1970-х
годов для описания ситуации, в которой работники выполняют свою работу с
помощью компьютера, расположенного не в центральном офисе, а, например,
дома, и передают данные или документы в центральный офис по телефонным
линиям.



Характеристики текста «ТЕЛЕКОМЬЮТИНГ»

• Ситуация функционирования текста:
• деловая.
• Формат текста: составной.
• Тип текста: рассуждение.



Задание 1 к тексту «ТЕЛЕКОМЬЮТИНГ» ( закрыт ый вопрос, 
проверяет ся умение инт егрироват ь и инт ерпрет ироват ь 
сообщения т екст а)

• Как соотносятся друг с другом тексты «Таким 
будет будущий мир» и «Мир – на грани 
бедствия»?

• A. В них использованы разные аргументы для 
того, чтобы прийти к общему выводу.

• B. Они написаны в одном стиле, но посвящены 
совершенно разным темам.

• C. Они выражают одну и ту же общую точку 
зрения, но приходят к различным выводам.

• D. Они выражают противоположные взгляды на 
одну и ту же тему.



Задание 2 к тексту «ТЕЛЕКОМЬЮТИНГ» (закрыт ый вопрос, 
проверяет ся умение инт егрироват ь и 
инт ерпрет ироват ь сообщения т екст а)

• С каким утверждением согласились бы как 
Мария, так и Роман?

• A. Людям следует позволить работать столько 
часов, сколько они захотят.

• B. Не очень хорошо тратить слишком много 
времени на дорогу до работы.

• C. Телекомьютинг возможен не для всех.
• D. Формирование социальных связей – самая 

важная часть работы.



Задание 3 к тексту «ТЕЛЕКОМЬЮТИНГ»
(от крыт ый вопрос, проверяет ся чит ат ельское умение 
осмыслит ь сообщения т екст а)

• Какой вид работы будет труден для выполнения 
в условиях телекомьютинга? Приведите один 
пример. Обоснуйте свой ответ.



Телекомьютинг. Оценка ответа на вопрос 1

• Ситуация функционирования текста: деловая. Формат 
текста: составной. Тип текста: рассуждение.

• Читательские умения: интегрировать и интерпретировать 
события текста. Цель вопроса: определить отношения 
между двумя короткими текстами дискуссионного 
характера. Форма вопроса: выбор одного правильного 
ответа из четырех заданных. Трудность: 537 баллов по 1000-
балльной шкале, 3 уровень сложности (из 7 возможных).

• Ответ принимается (оценка – один балл)
• Выбор: D. Они выражают противоположный взгляд на 

одну и ту же тему.
• Ответ не принимается (оценка –ноль баллов) Другие ответы.



Оценка ответа 2

• Ситуация функционирования текста: деловая. Формат 
текста: составной.

• Тип текста: рассуждение. Читательское умение: 
интегрировать и интерпретировать сообщения текста. 
Цель вопроса: Найти утверждение, общее для двух 
коротких текстов дискуссионного характера, 
описывающих деловую жизнь взрослых людей. Форма 
вопроса: выбор правильного ответа из четырех 
заданных.

• Ответ принимается (1 балл)
• Выбор В. Не очень хорошо тратить слишком много 

времени на дорогу



Оценка ответа 3: Телекомьютинг
Ответ принимается (оценка – 1 балл)
• Назван вид работы и дано обоснованное объяснение того, почему

человек, который выполняет такую работу, не сможет это делать в
условиях телекомьютинга. В ответах ДОЛЖНО быть уточнено (явно или
неявно), что необходимо физически присутствовать на месте работы для 
выполнения определенного вида работы.

• Строительство. Трудно работать с бревнами или кирпичами, находясь 
вдалеке от них. 

• Спортсмен. Для спорта необходимо физическое присутствие на месте. 
• Слесарь.Невозможно починить чью-то раковину, сидя у себя дома! Копать 

канавы, потому что там надо быть. 
• Медсестра– по Интернету нельзя проверить, как чувствует себя пациент.
• Ответ не принимается (оценка – 0 баллов)
• Назван вид работы, но объяснение при этом не дается, ИЛИ объяснение 

не связано с телекомьютингом.
• Копать канавы. Пожарный. Студент. Копать канавы, потому что это было бы 

трудной работой [в объяснении не сказано, почему эта работа будет 
трудна для выполнения в условиях телекомьютинга.]



Перспектива…

1. Педагогам необходимо работать над методической темой
«Эффективные способы формирования функциональной
грамотности школьников».

2.Проанализировать систему заданий, используемых в
учебном процессе и внеурочной деятельности по
математике.

3.Изучить и внедрять в педагогическую практику приемы
организации современного урока, направленного на
формирование функциональной грамотности.

4. Выявить передовой педагогический опыт по применению
приемов организации современного урока, направленного
на формирование функциональной грамотности (КИМЦ,
Фестиваль педагогических идей 2020)



Где найти задания по функциональной 
грамотности?

• Серия брошюр «ФГОС: оценка образовательных
достижений» (Просвещение)

• Новые предметные концепции (учебники с готовыми
заданиями для формирования функциональной
грамотности)

• Методические материалы к проведению занятий по
модулю «Основы читательской грамотности» (г. Самара)

• Российская электронная школа
(https://resh.edu.ru/loginfg)

• Просвещение
(https://media.prosv.ru/content/?situations=true)

• Институт стратегии развития образования
(http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ ).

https://resh.edu.ru/loginfg
https://media.prosv.ru/content/?situations=true
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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