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Структура МСИ

• PISA - Programme for International Student Assessment
• TIMMS - Trends in Mathematics and Science Study
• PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study
• TALIS - Teaching and Learning International Survey
• PIAAC - The Programme for the International Assessment

of Adult Competencies.
*Международные сопоставительные исследования качества
образования были разработаны как инструмент, позволяющий
выявить эффективность образовательных систем в разных
странах и способствующий принятию решений и проведению
реформ на основе полученных результатов.



Направления PISA

• Читательская грамотность;

• Математическая грамотность;

• Естественно-научная грамотность.

*В цикле исследования PISA-2018 среди 79 участников
Российская Федерация заняла 33 место по естественнонаучной
грамотности, 30 место по математической грамотности, 31 место
по читательской грамотности.



Характеристики ЧГ PISA

• Ситуации – разнообразные цели чтения и контексты.

• Текст – разнообразные материалы для чтения.

• Умения (аспекты) – когнитивные подходы, которые
определяют способы работы с текстом.

*Формирование читательской грамотности должно
проходить на уроках разных предметов школьного
гуманитарного цикла.



Группы умений PISA и ФГОС

1. найти и извлечь;

2. интегрировать и интерпретировать;

3. осмыслить и оценить.

*Формирование умений читательской грамотности строится
вокруг развития «смыслового чтения». При этом у современных
детей развито клиповое мышление, в основе которого лежит
наглядно-образное восприятие.



Таксономия Блума



1-й уровень развития ЧГ

• Характеристика: учащиеся умеют находить явно заданную
информацию в тексте и определить его основную тему.

• Задания PISA на уровне 1а требуют от читателя найти в тексте
одну единицу информации, изложенной в явном виде.

• Пример УУД по ФГОС (уровень 1а): умение выделять по
предложенному образцу существенные признаки
исторических событий (явлений, процессов).



1-й уровень развития ЧГ

• Характеристика: учащиеся умеют находить явно заданную
информацию в тексте и определить его основную тему.

• Задания PISA на уровне 1b требуют от читателя найти в тексте
одну или несколько единиц информации, изложенной в
явном виде, распознать главную тему текста или цель автора,
создавшего текст на тему, знакомую читателю.

• Пример УУД по ФГОС (уровень 1b): умение выделять
существенные признаки исторических событий (явлений,
процессов).



2-й уровень развития ЧГ

• Характеристика: учащиеся могут находить информацию в
тексте и делать на ее основе простейшие умозаключения.

• Задания PISA требуют от читателя найти в тексте одну или
несколько единиц информации, требующей дополнительного,
но несложного осмысления. Задания этого уровня включают
сравнение или противопоставление, основанное на одном
объекте в тексте.

• Пример УУД по ФГОС: умение сравнивать по предложенному
образцу исторические события, явления, процессы в истории,
представленные в учебном тексте по предложенным
критериям (2–3 критерия), оформлять результаты сравнения в
виде сравнительной таблицы.



3-й уровень развития ЧГ

• Характеристика: учащиеся могут находить разрозненную
информацию в тексте, демонстрируют хорошее понимание
текста, могут установить его связь с повседневными знаниями.

• Задания PISA требуют от читателя умений находить и
устанавливать такие связи между единицами текстовой
информации, которые удовлетворяют нескольким критериям.
Часто искомая информация не сообщается в явном виде, текст
содержит немало противоречивой информации и других
трудностей.

• Пример УУД по ФГОС: умение выявлять существенные черты и
характерные признаки исторических процессов, явлений и
событий.



4-й уровень развития ЧГ

• Характеристика: учащиеся могут находить информацию,
заданную неявно в незнакомом контексте, применяя
категорирование.

• Задания PISA требуют от читателя находить и связывать
единицы информации, не сообщенной в явном виде. Задания
требуют от читателя обнаруживать детальное и точное
понимание длинных и сложных текстов с незнакомым
содержанием и формой.

• Пример УУД по ФГОС: умение различать основные типы
исторических источников; классифицировать социальные
объекты, явления, процессы, их существенные признаки.



5-й уровень развития ЧГ

• Характеристика: учащиеся могут находить и структурировать
информацию, заданную неявно, критически оценивать текст,
формировать детальное понимание текста с незнакомым
контекстом или формой представления.

• Задания PISA требуют критической оценки или
формулирование гипотез, опираясь на специализированные
знания. Задания требуют полного и детального понимания
текста, при этом содержание или форма текста незнакома
читателю.

• Пример УУД по ФГОС: проводить атрибуцию письменного
исторического источника (определять его авторство, время и
место создания, события, явления, процессы, о которых идет
речь); анализировать текст исторического источника с точки
зрения его цели создания.



6-й уровень развития ЧГ

• Характеристика: Учащиеся могут делать множественные
выводы, сравнения и сопоставления в текстах,
демонстрировать полное и подробное понимание одного или
нескольких текстов.

• Задания PISA требуют от читателя умения делать сложные
выводы, сравнивать и противопоставлять (детально и точно).

• Пример УУД по ФГОС: владение навыками информационной
переработки текста: составление плана текста (простого,
сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и
письменной форме.



Сложные выводы:

• требуют от читателя полного и подробного понимания
одного или нескольких текстов;

• могут включать интеграцию информации из более чем
одного текста.

*Для выделения сложного вывода от читателя
требуется понимание незнакомых ему идей, выраженных
в тексте, содержащем противоречивую информацию, и
создание абстрактных категорий для интерпретаций.



6-й уровень развития ЧГ

• Характеристика: Учащиеся могут делать множественные
выводы, сравнения и сопоставления в текстах,
демонстрировать полное и подробное понимание одного или
нескольких текстов.

• Задания PISA требуют от читателя умения делать сложные
выводы, сравнивать и противопоставлять (детально и точно).

• Пример УУД по ФГОС: владение навыками информационной
переработки текста: составление плана текста (простого,
сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и
письменной форме.



Программа ПК

«Формирование читательской грамотности 
на уроках истории» (36 часов)

ЦНППМПР ГОУ ВО МО «ГСГУ»
Телефон: +7 (496) 610-15-36
E-mail: cppm.kolomna@mail.ru

http://gukolomna.ru/obrazovanie/tsentra-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov.php/
tel:
mailto:cppm.kolomna@mail.ru


Контакты

parashin89@mail.ru
parashin.a.a

Парашин Анатолий Александрович,
учитель высшей квалификационной
категории, сертифицированный
педагог-новатор Microsoft.
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