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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



Формирование функциональной грамотности 
– одна из основных задач ФГОС



Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: 
Правительству РФ поручено обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования.

Из Государственной программы РФ «Развитие образования»  

(2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г.

Цель программы – качество образования, которое 

характеризуется: cохранением 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) …



Приоритетной целью становится 
формирование функциональной 
грамотности в системе общего 
образования (PISA: математическая, 
естественнонаучная, читательская и 
др.) ИЗМЕНЕНИЕ 

ЗАПРОСА НА 

КАЧЕСТВО

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Создание поддерживающей 
позитивной  образовательной среды  
за счет изменения содержания 
образовательных программ для 
более полного учета интересов 
учащихся и требований 21 века 
(Япония, Сингапур, Китай, Корея и 
др.)



Как сегодня объективно оценить качество 
российского образования?

● ЕГЭ и ОГЭ.
● Результаты международных олимпиад.
● Результаты международных исследований 

подготовки школьников (PISA, TIMSS).



Что проверяет PISA?
● Основной целью исследования PISA является оценка 

образовательных достижений учащихся 15-летнего возраста. 

● Ключевой вопрос исследования – «Обладают ли эти учащиеся, 
получившие общее обязательное образование, знаниями и 
умениями, необходимыми им для полноценного функционирования 
в обществе?». 

● Исследование направлено не на определение уровня освоения 
школьных программ, а на оценку способности учащихся 
применять полученные в школе знания и умения в жизненных 
ситуациях. В этом отражаются современные тенденции в оценке 
образовательных достижений.



Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA

Международная программа по оценке образовательных достижений

учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) – это

международное сопоставительное исследование качества

образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки

учащихся школ в возрасте 15-ти лет.

Оценка навыков учащихся в рамках исследования PISA проводится

по направлениям: читательская, математическая

естественнонаучная, финансовая грамотность (глобальные

компетенции и креативное мышление)
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PISA –

Programme for International 

Student Assessment, 15-

летние школьники

9 и 10 классы

PIRLS –

Progress in International 

Reading Literacy Study, 4 класс

TIMSS –

Trends in Mathematics and 

Science Study, 4, 8 и 11

классы

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ ЧТЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ

• приобретения читательского литературного опыта

• освоения и использования информации

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ:

• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы)

• углублённых курсов математики и физики (11 класс)

СФОРМИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ:

• читательской
• математической

• естественно-научной

• финансовой

СФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКОВ РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ, КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

Оценка качества образования в международных рейтингах опирается 
на данные международных исследований PIRLS, TIMSS и PISA



Средние результаты (в баллах) пяти стран по грамотности 
чтения

Страны PISA-2000 PISA-2003 PISA-2006 PISA-2009

Венгрия 480 482 482 494

Германия 484 491 495 497

Латвия 462 491 479 484

Польша 479 497 508 500

Россия 462 442 440 453



Средние результаты пяти стран 
по математической грамотности

Страны PISA-2000 PISA-2003 PISA-2006 PISA-2009

Венгрия 488 490 491 490

Германия 490 503 504 513

Латвия 463 483 486 482

Польша 470 490 495 495

Россия 478 468 476 468



Средние результаты пяти стран 
по естественнонаучной грамотности

Страны PISA-2000 PISA-2003 PISA-2006 PISA-2009

Венгрия 496 503 504 503

Германия 487 502 516 520

Латвия 460 489 490 494

Польша 483 498 498 508

Россия 460 489 479 478



Результаты российских учащихся  по отдельным 
областям содержания образования 
(2015-2016 годы)



Динамика результатов российских 
учащихся за период с 1995 по 2016 годы
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Каких учебных заданий нам не хватает?

● заданий, содержащих большой объем как текстовой информации, так и 
информации в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем;

● заданий, составленных на материале из разных предметных областей, для 
выполнения которых надо интегрировать разные знания и использовать 
общеучебные умения;

● заданий, в которых неясно, к какой области знаний надо обратиться, чтобы 
определить способ действий или информацию, необходимые для постановки и 
решения проблемы;

● заданий, требующих привлечения дополнительной информации или, напротив, 
содержащих избыточную информацию и «лишние данные»;

● комплексных и структурированных заданий, состоящих из нескольких 
взаимосвязанных вопросов



Функциональная грамотность (определение 1)

Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный 
человек — это человек, который способен 
использовать все постоянно приобретаемые в 
течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений» [Образовательная 
система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / 
под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.].

1
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http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnaya--gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly
http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnaya--gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly


Функциональная грамотность (определение 2)

Новый словарь методических терминов и понятий:
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. Способность человека
вступать в отношения с внешней средой и максимально
быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от
элементарной грамотности как способности личности читать,
понимать, составлять короткие тексты и осуществлять
простейшие арифметические действия, Ф.г. есть уровень
знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное
функционирование личности в системе социальных
отношений, который считается минимально необходимым для
осуществления жизнедеятельности личности в конкретной
культурной среде»
[Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам).
М.: Икар, 2009. 448 с., С. 342].

1
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Функциональная грамотность (определение 3)

Виноградова Н.Ф.: «Функциональная грамотность сегодня — это базовое 

образование личности  <…> Ребенок <…> должен обладать:
- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 

миром …;

- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные 

и жизненные задачи…;
- способностью строить социальные отношения…;

- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 
грамотности, стремление к дальнейшему образованию…» 

[Виноградова Н. Ф., Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. и др.

Функциональная грамотность младшего школьника: книга для

учителя / под ред. Н. Ф. Виноградовой. М.: Российский учебник:

Вентана-Граф, 2018. 288 с. , с. 16–17].

1
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Функциональная грамотность (определение 4)

● Определение функциональной грамотности в исследовании 

PISA заложено в основном вопросе, на который отвечает 

исследование: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 

получившие обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для 

решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений?» [PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. 

Paris: OECD Publishing, 2019. 308 p. ]
1
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Функциональная грамотность (определение 5)

«…понимать суть вещей, процессов, явлений»

доктор филологических наук, 

профессор А.Н. Рудяков



Требования международных сопоставительных 
исследований (МСИ)  и Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС)
Результат сопоставления требований различных 

международных сравнительных исследований с 

требованиями ФГОС - наличие в тексте ФГОС практически 

всех необходимых элементов, оцениваемых в рамках МСИ. 

Использование инструментария МСИ будет объективно 

способствовать реализации ФГОС и развитию российской 

системы образования.



Содержательная и критериальная основа совершенствования и оценки 
качества образования

Через оценку качества 
образования система 
образования настраивается на 
новые результаты.

ОЭСР 2030



Что собой представляют тесты PISA?

● В тестах PISA учащимся предлагались не типичные учебные 
задачи по физике, химии или математике, характерные для 
российской школы, а близкие к реальным проблемные 
ситуации, связанные с разнообразными аспектами 
окружающей жизни и требующие для своего решения не 
только знания основных учебных предметов, но и 
сформированности общеучебных и интеллектуальных 
умений

примеры.doc


Инструментарий исследования PISA

Инструментарий исследования PISA состоит из блоков

заданий, объединенных единым контекстом. Блок заданий

включают в себя описание реальной ситуации,

представленное, как правило, в проблемном ключе, и 3-5

заданий, относящихся к этой ситуации. Каждое последующее

задание может включать дополнительные сведения,

расширяющие представление о проблемной ситуации



Основные критерии отбора заданий для 
формирования и оценки функциональной 
грамотности

 Наличие ситуационной значимости контекста

 Необходимость перевода условий задачи, 

сформулированных с помощью обыденного языка на язык 

предметной области

 Новизна формулировки задачи, неопределенность в 

способах решения



Особенности заданий для оценки функциональной 
грамотности

● Задача, поставленная вне предметной области и решаемая с помощью 

предметных знаний, например, по математике

● В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, 
близкая  понятная учащемуся

● Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 

повседневной жизни

● Ситуация требует осознанного выбора модели поведения

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

● Требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области 

(математики, физики и др.)

● Используются иллюстрации: рисунки, таблицы.



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 3
4



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

