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Международные  исследования

Функциональная грамотность Академическая грамотность

PISA

Международная 
программа по оценке 
качества образования

T IMSS

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.

P IRLS

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-м 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-2018 – глобальные компетенции
PISA-2021 – креативное мышление

Источник: http://www.centeroko.ru/

http://www.centeroko.ru/


PISA (Programme for International Student Assessment) 
Международная программа по оценке качества
образования

Результаты исследования PISA позволяют определить:

- изменилось ли состояние российского образования с позиций
международных стандартов , основанных на компетентностном
подходе;

- в каком направлении следует совершенствовать российское
образование для повышения конкурентоспособности выпускников
российских школ;

- насколько равные возможности предоставляет школа своим
учащимся в получении образования;

- качество образования и эффективность образовательных  
систем стран-участниц.

Источник: https://fioco.ru

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201684


Отличительные особенности

❖ Ориентация на политику, которая связывает данные о результатах
обучения учащихся с отношением к процессу обучения и с данными об их
социальном статусе/происхождении.

❖ Новаторское понятие «грамотности».

❖ Актуальность непрерывного обучения в течение всей жизни, так как PISA
просит учащихся сообщать о своей мотивации к обучению, своём
представлении о себе и стратегиях обучения.

❖ Планомерность и систематичность, которые позволяют странам
отслеживать свои успехи в достижении ключевых целей обучения.

❖Широта охвата. В 2018 году в проекте PISA участвовало более 70 стран.

PISA (Programme for International Student Assessment)
Международная программа по оценке качества образования



Особенности заданий исследования PISA

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

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



Места России в исследовании PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) 
Международная программа по оценке качества образования

По сравнению с исследованием 2015 года Россия спустилась по математической
с 23-й на 30-ю, по естественнонаучной грамотности - с 32-й позиции на 33-ю, 

по читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю.



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

текста

•P IR LS -2001

•P IR L S-2006

•P IR L S-2011

•P IR L S-2016

16-е место среди 35 участников 

1-е место среди 45 участников 

2-е место среди 35 участников 

1-е место среди 50 участников

В исследовании P I R L S оцениваются два вида чтения:

- чтение с целью приобретения читательского литературного опыта
- чтение с целью освоения и использования информации

Результаты Российской Федерации в исследовании P I R L S



TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)
Оценка качества математического и естественнонаучного образования

Исследование образовательных достижений учащихся 4-х и 8-х классов (11 класс  – T I M S S Advanced) в области 

математики и естествознания, включающее оценку не только их знаний и умений, но и отношение к предметам, 

интересы и мотивацию к обучению:

Источник: https://fioco.ru/timss-2015



«Мониторинг формирования функциональной 
грамотности»

ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования»

Основные положения проекта:

1 . П роект направлен на формирование способности учащихся применять в жизни
полученные в школе знания.
2 . П роект направлен на поддержку и обеспечение формирования функциональной  
грамотности.
3 . П роект реализуется с целью повышения качества и конкурентоспособности  
российского образования в мире.
4. Главная задача – разработка системы заданий для учащихся 5-9-х классов – основы для
новых методик формирования функциональной грамотности.
5. Основа проекта – идеи и инструментарий международного исследования PISA.



Этапы проведения мониторинга функциональной грамотности:

• Разработка учебно-методических материалов для формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся 5 – 9-х классов (2019 – 2020 годы, 5 и 7  
классы в 2019 году);
• Апробация учебно-методических материалов в 5 – 9-х классах (2019 – 2020 годы, 5 и 7
классы в 2019 году);
• Введение мониторинга с охватом до 25 % образовательных организаций (2020 год);
• Анализ и обсуждение результатов мониторинга в 5 – 9-х классах (2020 – 2024 годы);
•Постепенное введение мониторинга в 5 – 9-х классах с максимальным охватом  
образовательных организаций (2020 – 2024 годы);
•Повышение квалификации педагогических кадров на всех этапах мониторинга (2019 –  
2024 годы).

«Мониторинг формирования функциональной 
грамотности»

ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования»



«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

Источник: http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/


П Р И М Е Р Ы ЗА ДАНИЙ 
П О  ФОРМИРОВАНИЮ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ



Математическая грамотность. 1 класс

Источник: Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/

https://education.yandex.ru/home/


Дополнительная информация
https://rikc.by/ru/PISA/1-ex pisa.pdf – сборник заданий, направленных на выявление уровня 
читательской грамотности , предложенных обучающимся / студентам (15-летним  
подросткам) при проведении Международного сравнительного исследования PISA. 
https://rikc.by/ru/PISA/4-ex pisa.pdf – сборник  заданий, направленных на выявление уровня 
креативного мышления, предложенных обучающимся / студентам (15-летним подросткам) 
при проведении Международного сравнительного исследования PISA.
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex pisa.pdf – сборник заданий, направленных на выявление уровня 
математической грамотности , предложенных обучающимся / студентам (15-летним  
подросткам) при проведении Международного сравнительного исследования PISA. 
https://rikc.by/ru/PISA/3-ex pisa.pdf – сборник заданий, направленных на выявление уровня 
естественнонаучной грамотности, предложенных обучающимся / студентам (15-летним  
подросткам) при проведении Международного сравнительного исследования PISA. 
http://www.instrao.ru – сайт Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
"Институт стратегии развития образования Российской академии образования".
https://fioco.ru – открытые задания исследования PISA.
http://www.centeroko.ru – Центр оценки качества образования Института стратегии развития
образования РАО.
https://adu.by/images/2018/02/Prim_ zadanii_ P IS A.pdf – Международная программа P IS A.  
Примеры заданий по чтению, математике и естествознанию.

https://rikc.by/ru/PISA/1-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/4-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf
http://www.instrao.ru/
https://fioco.ru/
http://www.centeroko.ru/
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf


Ответим на вопросы:

❖ Формирование или оценка?

❖ Общие идеи и принципы разработки заданий

❖ Как оценивать математическую грамотность?

Подходы к оценке математической грамотности в МФФГ 

Особенности заданий

Система оценивания

❖ Что разработано и чем можно пользоваться?



Задача № M14
Московского математического папируса

Вычисление объема усечённой пирамиды.

• Скажут тебе: вот усечённая пирамида высотой 6, стороной внизу 4, а 
вверху — 2. Исчисли квадрат 4. Это будет 16. Удвой 4. Это будет 8.
Исчисли квадрат 2. Это будет 4. Сложи вместе эти 16, 8 и 4. Это будет
28. Исчисли 1/3 от 6. Это будет 2. Исчисли 28 дважды. Это будет 56.
Смотри: это 56. Ты нашёл правильно.

• Дана усечённая пирамида с квадратными основаниями, стороны
которых a и b равны соответственно 4 и 2 единицы, при высоте h,
равной 6 единиц. Необходимо найти объём этого тела.

V = 1/3h(a2+ab+b2)

V = 1/3 ⋅ 6 ⋅ (42 + 4 ⋅ 2 + 22) = 56.



МФФГ: «мягкий» мониторинг

Контекст:
• Личная жизнь
• Образование

/  профессии
•Общественная  
жизнь
• Научная
деятельность

Когнитивная область:
• Формулирование
• Применение
• Интерпретирование/оценивание
• Рассуждение

Область содержания:
• Изменение и 

зависимости
• Пространство и 

формы
• Неопределенность

и данные
• Количество

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Основные 
положения:

• Соответствие
ФГОС

• Актуальность
содержания (по 
классам)

• Использование
компьютера

Требования к заданиям:
• Комплексность (источники, виды 

информации, вопросы)
• Мотивации (возраст, интерес,

доступность)
• Контекстность, реалистичность
• Проблемность
• Вариативность решений
• Уровневость

Структура задания:
• Текст-описание –

вербальный,
графический

• Фото иллюстрации
• Вопросы
• Справочный

материал



Результаты PISA (2003 – 2018)

Наиболее успешное выполнение заданий:

• решение несложных арифметических задач, уравнений;

• решение типовых задач курса математики (алгебры, 
геометрии);

• чтение графиков.

Низкие результаты:

• действия с обыкновенными и десятичными дробями, 
процентами, отношениями;

• действия с числовыми последовательностями и 
последовательностями геометрических фигур;

• прикидка ответа, точности данных, требуемых для
решения задачи;

• представление ответа в словесной форме.



Критерии заданий для формирования и
оценки ФМГ

• Комплексность (число заданий, источников, форм представления
информации).

• Мотивация (соответствие возрасту, интересам, доступность).

• Проблемность (выражена ли проблема, отличается от предметной учебной 
задачи): вопрос, не имеющий однозначного ответа; неопределенность;
противоречивая ситуация; сложный теоретический или практический 
вопрос, требующий разрешения.

• Контекстность (как представлен контекст задания): среда, в которой
существует объект, реалистичность ситуации.

• Компетентностность (ключевые компетенции XXI в.): критическое 
мышление; креативность; анализ и исследование; рассуждение и 
размышление; коммуникация; системное мышление; использование 
информации; самостоятельность и инициативность.

• Уровневость (6 уровней МГ PISA): сложность задания – количество 
элементов знаний, глубина овладения, количество и многообразие 
умственных операций, которые нужно совершить для выполнения задания



Текстовая часть комплексных заданий

• вводный текст не содержит лишней информации, 
не связанной или не принципиальной для ответа 
на поставленные далее вопросы;

• структура предложений – не более двух «запятых», 
никаких сложных оборотов речи, лишней
пунктуации;

• незнакомые понятия – краткое пояснение, 
определение, иллюстрацию, пример;

• визуализация сюжета;

• помощь в визуализации математического
содержания проблемы, чтобы учащиеся могли ими 
пользоваться для моделирования, в качестве 
опоры для рассуждений



Отдельные задания
• минимизировать неоправданные вычисления и субъекты;

• использовать калькулятор;

• выбор утверждений «верно/неверно»: каждое утверждение не 
должно быть отдельной задачей, требующей вычислений и 
рассуждений – такие можно выделять в отдельное задание;
утверждения должны быть, скорее, качественными, на оценку и 
интерпретацию;

• не надо бояться легких заданий и вопросов;

• нужно давать формулу, если она необходима в задании (например, 
все задания с окружностями);

• не бояться подсказок;

• если часть вопроса может быть оценена самостоятельно – это
отдельный вопрос; соблюдается принцип независимости заданий;

• все, что может быть оценено отдельно, должно быть выделено в
критериях для оценивания, каждый самостоятельный
содержательный шаг надо зафиксировать



Характеристики отдельных задания

• Основные характеристики:

1) область содержания

2) вид когнитивной деятельности

3) контекст

• Дополнительные характеристики:

4) уровень сложности (математической грамотности) (3 уровня)

5) формы ответа (выбор ответа, множественный выбор, краткий
ответ, развернутый ответ)

6) проверяемые умения

7) система оценивания: максимальный балла – 1 балл или 2
балла, критерии оценивания, ответы, возможные решения



Пример «Тормозной путь». 7 класс
Тормозным путем называется расстояние, которое прошло транспортное

средство от момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки. При
движении автомобиля его тормозной путь зависит от скорости и от
состояния дорожного полотна, связанного с погодными условиями.

Задание 1

Сотрудник ДПС проводит занятие с водите-
лями, нарушившими на дороге скоростной 
режим. Он просит их, используя данные
на диаграмме, выбрать в таблице верные 
утверждения.

.
Утверждение Верно Неверно

1) Чем хуже состояние дороги, тем короче тормозной путь

2) Чем больше начальная скорость, тем длиннее тормозной путь 
на сухом асфальте

3) Длина тормозного пути на мокром асфальте более чем в 1,5 
раза больше длины тормозного пути на сухом асфальте



Задание 2
На занятиях с будущими водителями изучается, от каких параметров зависит 

тормозной путь автомобиля.
Для расчета ориентировочной длины тормозного пути легкового автомобиля 

можно использовать формулу:

где S – длина тормозного пути (в метрах),
v – скорость автомобиля в момент начала торможения (в км/ч),
k – коэффициент сцепления с дорогой.
Эта формула удобна тем, что скорость в нее подставляется в км/ч, а длина 

выражается в метрах.
Значения k - коэффициента сцепления с дорогой приведены в таблице:

Автомобиль, двигавшийся по мокрой дороге со скоростью 60 км/ч, начал
торможение. Вычислите его тормозной путь. (Результат округлите до

целого.)

Особенности движения автомобиля Значение k

по сухому асфальту 0,7

по мокрой дороге 0,4

по укатанному снегу 0,2

по обледенелой дороге 0,1



Характеристики комплексного задания
«Тормозной путь»

• Область математического содержания: Изменение и 
зависимости

• Контекст: Общественная жизнь

• Когнитивная деятельность:

Задание 1 – Интерпретировать; Задание 2 - Применять

• Уровень сложности: Задание 1 – низкий; Задание 2 - средний

• Проверяются умения:

Задание 1 : устанавливать закономерность, интерпретировать
данные столбчатой диаграммы, проверять истинность
утверждений

Задание 2 : выполнять вычисления по формуле, округлять,
самостоятельно задавать точность округления, обосновывать



• Результаты апробации:
Задание 1 – 2 балла – 18%; 1 балл – 12%; Задание 2 – 2 балла – 6%; 1 балл – 0,3%;
1. Не понимают, в чем выгода.
2. Не догадываются, как можно обосновать выгоду расчетами.
3. Полезно провести расчеты с калькулятором стоимости одной поездки для 

каждого случая.
4. Не используется условие про 90 дней.

Пример «Поездки на метро». 7 класс



Пример блока для
оценки МГ



Структура блока для оценки МГ

• Время выполнения: 20 минут

• Количество: 2 комплексных задания (ситуации), в каждом 
по 2 отдельных задания

• Области содержания: 2 (3)

• Виды когнитивной деятельности: 3-4

• Контексты: 2

• Количество баллов: 1 или 2; по блоку: 1+2+2+2 = 7
• Сложность: низкая (1 балл), средняя (2 балла) или высокая

(2 балла); по блоку: 1+2+1
•Формы ответа: 

множественный выбор 

краткий ответ 

развернутый ответ



Характеристики блока для оценки МГ



Пример блока для оценки МГ



Пример блока для оценки МГ



Физико-математический класс
• Неопределенность и данные
• Образование/профессии
• Интерпретировать + Формулировать
• Сложность: низкий + высокий

Новая квартира (оба задания)
• Пространство и форма
• Применять
• Личная жизнь
• Сложность: средний

Характеристики блока для оценки МГ



Пример «Багаж в аэропорту».
5 класс

Иван Иванович летит в отпуск на самолете авиакомпании «Сокол». Он узнал, 
что в салон самолета можно взять ручную кладь весом не более 7 кг. Также 
в стоимость билета входит одно место багажа весом до 20 кг.

За каждый «лишний» килограмм сверх 20-ти нужно заплатить 300 р. (вес 
округляется в большую сторону до кг). Или можно оформить одно или
несколько дополнительных мест багажа. Дополнительное место – один
предмет весом до 20 кг – стоит 1000 р.

Прибыв в аэропорт, Иван Иванович взвесил каждый предмет своего багажа.

❑ Чемодан 19 кг 900 г
❑ Рюкзак 3 кг 900 г
❑ Коробка 4 кг 500 г
❑ Ноутбук 1 кг 800 г

Задание 1. Какие предметы может взять с собой в салон самолета Иван
Иванович? Укажите все возможные варианты набора предметов. Ответ:

Задание 2. Как Ивану Ивановичу поступить с багажом, который нельзя взять в
салон самолета? Какое решение будет более выгодным Ивану Ивановичу?

Объясните свой ответ:



Характеристики задания «Багаж в
аэропорту». 5 кл.

• Область математического содержания: Количество

• Контекст: Личная жизнь

• Когнитивная деятельность:

задание 1 – Применять; задание 2 – Рассуждать

• Уровень сложности: оба вопроса - 2

• Проверяются умения: сравнивать величины; округлять 
величины; выполнять прикидку результата сложения двух или 
нескольких величин; обосновывать

• Оценивание:

задание 1 – 2 балла: компьютер + рюкзак, компьютер + коробка 

задание 2 – 2 балла: «Сдать в багаж чемодан, оформить
дополнительное место багажа (коробка) за 1000 р.»



Задания «мягкого» мониторинга. 
Сайт ИСРО РАО: http://www.skiv.instrao.ru

http://www.skiv.instrao.ru/


Демонстрационные варианты.
Сайт ИСРО РАО



Банк заданий. Сайт ИСРО РАО



Банк заданий. Пример
задания



МФФГ: Что оцениваем?

• Результаты учащихся (набранные баллы)

• Выполнение каждого задания (% учащихся)

• Уровни математической грамотности



Результаты. Уровни ФГ



Результаты. Общие ошибки

• Вычисления, в том числе, с калькулятором, проценты 
(больше на 20%), дроби. Проверка результата.

• Приближенные вычисления, прикидка и округление (по 
правилу, по смыслу).

• Смысловое чтение, понимание текста, вычитывание
деталей, выделение существенных.

• Нестандартность, новизна ситуации (расположение 
диаграммы).

• Геометрия и пространственные представления. 
Наглядная геометрия в 5 – 6-х классах.



Важные и полезные ссылки

Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности

ФИПИ 

ФИОКО

Центр оценки качества образования

Сайт ПРОСВЕЩЕНИЕ

Асоу. Функциональная грамотность

Институт стратегии развития образования Российской академии образования 

OECD. PISA

ММСО-2021

Яндекс. Учебник.

Университет 2035. Курсы для педагогов

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fioco.ru/ru/osoko/msi/
http://www.centeroko.ru/projects.html
https://media.prosv.ru/fg/
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/kontakty-2
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
https://www.oecd.org/pisa/test/
https://mmco-expo.ru/
https://yandex.ru/promo/education/course/individualnaya-obrazovatelnaya-traektoria#kurs-dlya-administracii_opisanie
https://steps.2035.university/collections/e9bb3eba-a4a2-4bb7-b50d-7501d6a2d165?utm_source=mmco_rassilka&utm_medium=referral&utm_campaign=steps


• Результаты международного исследования PISA – 2018. Публикации [Электронный
ресурс]. http://www.centeroko.ru

• Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб.
пособие. В 2-х ч. Ч. 1, Ч.2 / [Г. С. Ковалёва и др.] ; под ред. Г. С. Ковалёвой,
Л.О.Рословой. — М. ; СПб. : Просвещение, 2020. (Функциональная грамотность.
Учимся для жизни)

• Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Учеб.
пособие. В 2-х ч. Ч. 1, Ч. 2 / [Г. С. Ковалёва и др.] ; под ред. Г. С. Ковалёвой,
Л.О.Рословой. — М. ; СПб. : Просвещение, 2020. (Функциональная грамотность.
Учимся для жизни) (в печати)

• Журнал «Математика».- 2020.- №2, 6, 7, 8, 10. - [Электронный ресурс].
https://raum.math.ru/node/179

• Электронный ресурс. http://www.skiv.instrao.ru

• Schleicher А. Key questions for mathematics teachers and how PISA can answer
them. 42nd meeting of the PISA Governing Board Brasilia, Brazil. 2016

http://www.centeroko.ru/
https://raum.math.ru/node/179
http://www.skiv.instrao.ru/

