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В основе Стандарта  основного общего 
образования лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает обеспечение 

преемственности начального общего и основного 
общего образования. 

Стандарты направлены на  обеспечение 
преемственности  основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 
образования 

Обеспечение преемственности  
метапредметных  результатов  

Основы читательской компетенции
являются одним из метапредметных
результатов , который призван обеспечить
преемственность



1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

 Выпускник научится:

 –находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

 –определять тему и главную мысль текста;

 –делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

 –вычленять содержащиеся в тексте основные события и

 устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

 –сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;



1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП

 В основной школе на всех предметах будет продолжена 
работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том 
числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего».



Оценка  читательской грамотности в 
международных сравнительных исследованиях 

качества общего образования 

Международный проект PIRLS 
(Progress in International

Reading Literacy Study, PIRLS) –
мониторинговое

исследование качества 
начального образования.

Цель исследования – сравнить 
уровень и качество чтения и 
понимания текста учащимися 
начальной школы в странах мира, 
а также выявить различия в 
национальных системах 
образования с целью 
совершенствования процесса 
обучения чтению.



Российская начальная школа лидирует по чтению!

В России 70% выпускников 
начальной школы имеют 
высокий
уровень читательской 
грамотности!

Тест PIRLS рассчитан на 
школьников 9-10лет.
В него входят два текста 
художественный и 
информационный,
к каждому дается по 12-
15заданий

Время выполнения 90 минут



Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся PISA (Programme for International 
Student Assessment)

 В исследовании PISA оценивается читательская 
грамотность 15-летних  учащихся, под которой  
понимается 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.

Тест PISA состоит из  3-4 текстов ,к каждому из которых 
приводится от  3 до 8 вопросов.

Рассчитан на 120 минут и включает 4 части по 30 минут 



Разработчик и соавтор концепции и материалов, 
обеспечивающих введение ФГОС, а именно, системы 
оценки достижения образовательных результатов; 
концепции общероссийской системы оценки качества 
образования; контрольных измерительных материалов и 
методологии проведения Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации 
(ГИА-9); аналитических материалов по результатам 
мониторинга образовательных достижений учащихся 
начальной, основной и старшей школы по различным 
предметам.

С 1993 г. представитель России в Международной 
Ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA), 
с 2013 г. представитель России в управляющем совете 
международного исследования PISA.

В период с 1989 по 2014 гг. в качестве национального 
координатора принимала участие в организации и 
проведении международных сравнительных исследований 
качества общего образования в России: IAEP, TIMSS, CIVIC, 
PIRLS, PISA. C 1994 г. по настоящее время участвует в работе 
группы международных экспертов, разрабатывающих 
инструментарий по оценке образовательных достижений 
по естествознанию в рамках международного 
исследования TIMSS.

В 2008 г. за заслуги в области оценки качества образования 
в рамках российских и международных исследований, а 
также создания ЕГЭ в России получила звание почетного 
члена Европейской Ассоциации оценки в области 
образования (Fellowship of AEA-Europe).

Ковалева Галина 
Сергеевна, руководитель 
Центра оценки качества 
образования Института 
стратегии развития 
образования РАО, 
национальный 
координатор 
исследования PISA-2018 в 
России









Структура и содержание  работы

 Комплексная  работа  направлена  на выявление у учащихся   одного из 

основных метапредметных  результатов обучения – сформированности 

умений читать и  понимать  различные  тексты, включая и учебные; 

работать с  информацией, представленной в  различной форме; 

использовать полученную  информацию для  решения различных учебно-

познавательных и учебно- практических задач. 

 Каждый  вариант  работы  структурно состоит из четырех  содержательных 

областей: математики,  русского языка,  естествознания, 

истории/обществознания.

 В работе  также   учитывается сформированность  трех  групп умений:

 1  группа  включает в себя  работу   с  текстом:  общее  понимание  текста  и 

ориентация   в  тексте.

 2 группа умений   включает в себя  также работу   с  текстом: глубокое   и  

детальное  понимание содержания  и формы  текста 

 3 группа умений   включает в себя использование  информации  из текста 

для  различных целей: для  решения различного круга  задач  без 

привлечения или   с  привлечением  дополнительных  заданий. 



План комплексной  работы( 5 класс,вариант2)

№ 

зада

ния

Группа   умений. Проверяемое  умение Тип 

задани

я

балл

ы

Задания   1-8  История  и обществознание   « Культ крокодила»

1 1 общее  понимание  текста, 

ориентация   в  тексте 

Определить основную  идею  текста ВО 1

2 1 общее  понимание  текста, 

ориентация   в  тексте

Выявлять ( находить) информацию, 

представленную в  различном  виде

ВО 1

3 2  глубокое  детальное  понимание 

содержания и формы  текста 

Оценивать достоверность информации на  основе  

сопоставления  данных из разных  частей  текста и 

карты

ВО 1

4 1 общее  понимание  текста, 

ориентация   в  тексте

Находить конкретные сведения   в  тексте КО 1

5 2  глубокое  детальное  понимание 

содержания и формы  текста

Интерпретировать содержание  текста с целью 

объяснения  написания  слова

РО 1

6 3 использование  информации из  

текста  для различных целей

Использовать  информацию  текста  и рисунка для 

решения  и обоснования  проблемы

РО 2

1

7 2  глубокое  детальное  понимание 

содержания и формы  текста

Сравнивать  информацию, заключенную в  текст  по  

заданному  критерию

ВО 1

8 2  глубокое  детальное  понимание 

содержания и формы  текста

Формулировать вывод  по  заданному  критерию на 

основе  анализа, интерпретации и обобщений 

информации из  текста 

ВО 1







№ 

зада

ния

Группа   умений. Проверяемое  умение Тип 

задан

ия

бал

лы

Задания  9-16  Математика «Мал золотник, да  дорог»
9 1 общее  понимание  текста, 

ориентация   в  тексте

Устанавливать соответствие  названий 

частей  текста  их  содержанию

КО 1

10 1 общее  понимание  текста, 

ориентация   в  тексте

Находить информацию в тексте КО 1

11 2  глубокое  детальное  

понимание содержания и 

формы  текста

Устанавливать несоответствие  

информации приведенным в  тексте  

определению и  примерам

ВО 1

12 2  глубокое  детальное  

понимание содержания и 

формы  текста

Оценивать и  сравнивать величины, 

имеющиеся в  тексте

ВО 1

13 2  глубокое  детальное  

понимание содержания и 

формы  текста

Обобщать способ действий, 

представленный   в  тексте, применять  

описанный способ

РО 1

14 3 использование  информации 

из  текста  для различных 

целей

Анализировать и интерпретировать  

информацию, представленную в  тексте, 

использовать ее  для  решения 

поставленной  задачи с  помощью 

заданного способа  Описанный  словами 

способ  записать в виде  числового 

выражения 

РО 2

1

15 3 использование  информации 

из  текста  для различных 

целей

Использовать  информацию из текста для  

решения  проблем, самостоятельно 

сконструировав способ решения 

РО 2

1







№ 

задан

ия

Группа   умений. Проверяемое  умение Тип 

задани

я

балл

ы

Задания  17-22  Русский язык  « Читаем  по-разному» 

16 1 общее  понимание  текста, 

ориентация   в  тексте

Формулировать основную мысль текста РО 1

17А 2  глубокое  детальное  

понимание содержания и формы  

текста

Объяснить  использование средств 

структурирования текста( выделение  главной 

и дополнительной  информации)

РО 1

17Б 2  глубокое  детальное  

понимание содержания и формы  

текста

Объяснить  использование средств 

структурирования текста( выделение  главной 

и дополнительной  информации)

РО 1

18 3 использование  информации из  

текста  для различных целей

Использовать  информацию из текста для  

обоснования представленной точки  зрения

РО 1

19 3 использование  информации из  

текста  для различных целей

Использовать  информацию из текста для  

принятия  решения о выборе вида чтения

КО 2

1

20А 2  глубокое  детальное  

понимание содержания и формы  

текста

Формулировать выводы на основе 

сравнительного анализа и обобщения 

информации

РО 1

20Б 2  глубокое  детальное  

понимание содержания и формы  

текста

Формулировать выводы на основе 

сравнительного анализа и обобщения 

информации

РО 1

21 1 общее  понимание  текста, 

ориентация   в  тексте

Находить и извлекать информацию из  текста ВО 1

22 3 использование  информации из  

текста  для различных целей

Использовать  информацию из текста для  

формулировки и обоснования своей точки 

зрения 

РО 2

1









№ 

зада

ния

Группа   умений. Проверяемое  умение Тип 

задан

ия

бал

лы

Задания  23-30  Естествознание   « Динозавры»

23 1 общее  понимание  текста, 

ориентация   в  тексте

Приводить примеры из текста. объясняющие 

суть высказывания 

КО 2

1

24 1 общее  понимание  текста, 

ориентация   в  тексте

Выявлять информацию явно  заданную в  тексте 

и в  иллюстрациях к  тексту

ВО 1

25 2  глубокое  детальное  понимание 

содержания и формы  текста

Соотносить информацию из текста с  

информацией, приведенной на схеме

ВО 1

26 2  глубокое  детальное  понимание 

содержания и формы  текста

Преобразовывать информацию  на  основе 

работы со схемой 

КО 1

27 3 использование  информации из  

текста  для различных целей

Определить вопросы ,на которые можно 

ответить, опираясь на  информацию, 

выявленную из рисунка

ВО 2

1

28 3 использование  информации из  

текста  для различных целей

Использовать информацию  для  решения 

учебно-познавательной  задачи

ВО 1

29 3 использование  информации из  

текста  для различных целей

Формировать  обобщенное понятие и 

конкретизировать его примерами из текста

КО 2

1

30 2  глубокое  детальное  понимание 

содержания и формы  текста

Сопоставить  информацию из разных частей 

текста и  схемы 

ВО 1









Интерпретация и использование результатов выполнения 

комплексной работы. 

Показатели сформированности читательской грамотности 
1. Успешность сформированности умений  работать   с  текстом. 

Его количественной  характеристикой   является общий  балл  за выполнение всей  работы

(по 100-балльной  шкале)

2      Успешность  сформированности умений  работать   с  текстом, связанным с  предметными  

областями( математикой, русским языком, естествознанием  и  историй и обществознанием) 

Количественной характеристикой является общий  балл  за выполнение заданий  по каждой  из 

содержательной областей.

3      Успешность  сформированности  отдельных  групп умений  работать с  текстом. 

1группа – общее  понимание  текста  и ориентация в  тексте

2 группа – глубокое  и детальное понимание  содержания  и форм  текста

3 группа - использование  информации из текста  для  различных целей

4      Уровни  достижений.

Система оценки  сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого  подхода, 

принятого в  Стандарте, предполагает, также   как  и при  оценке  предметных результатов, 

выявление  базового уровня  достижений, как  точки  отсчета.

Для  определения  критерия  достижения  базового уровня принято учитывать следующие критерии 

сформированности умений:

 Минимальный  критерий  сформированности умений – успешность выполнения  равна  50%

 Оптимальный критерий – успешность выполнения  равна  65%.,

 высокий- набрано не менее 90% от максимального балла за выполнение всей работы.

Если  результаты  выполнения всей  работы или  отдельной ее  части ниже 5-%, то это идентифицирует 

проблемы в  освоении  общеучебных умений. 











Сравнение результатов выполнения комплексной работы с 

требованиями международного исследования PISA

Описание уровней читательской грамотности в  исследовании 

PISA
уровень Нижняя

граница

уровня

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие

данного уровня читательской грамотности

6 698 Читатель способен детально и точно интерпретировать текст, в

целом, все его части каждую единицу информации, сообщенную

в самых глубинных слоях текста, и каждую, самую неприметную

деталь формы. Читатель демонстрирует полное и подробное

понимание нескольких текстов и связей между ними. От

читателя требуется понимание незнакомых ему идей,

выраженных в тексте, содержащим противоречивую

информацию. Для интерпретации этих идей читателю

необходимо самостоятельно строить абстрактные понятия.

Читатель способен давать критическую оценку сложному тексту

на незнакомую тему а также выдвигать гипотезы на основании

прочитанного, опираясь одновременно на несколько критериев и

учитывая несколько точек зрения.



Описание уровней читательской грамотности в  исследовании 
PISA

уровень Нижняя

граница

уровня

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие

данного уровня читательской грамотности

5 626 Читатель способен находить и связывать единицы 

информации, содержащейся в самых глубинных слоях текста. 

При этом читателю постоянно приходится отбирать 

информацию, относящуюся к задаче, среди множества схожих 

единиц информации. Осмысление  текста опирается на 

академические, специализированные знания. Содержание и 

форма этих текстов незнакомы читателю. Задания  этого 

уровня предполагают вычитывание и понимание понятий, 

которые противоречат читательским ожиданиям 



Описание уровней читательской грамотности в  исследовании 
PISA

уровень Нижняя

граница

уровня

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие

данного уровня читательской грамотности

4 553 Читатель способен находить и связывать единицы

информации, не сообщенной в явном виде. Некоторые

задания этого уровня требуют понимания языковых нюансов

в их связи с целостным сообщением текста. Другие задания

предполагают понимание текста на тему, незнакомую

читателю. Читатель должен обнаружить детальное и точное

понимание длинных и сложных текстов с незнакомым

содержанием и формой. Основанием для читательской

оценки и гипотез, развивающих мысль автора, служат

специальные знания, сообщенные в тексте.



уровень Нижняя

граница

уровня

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие данного

уровня читательской грамотности

3 480 Читатель способен установить такие связи между единицами

текстовой информации, которые удовлетворяют нескольким

критериям. Для выделения главной мысли текста необходимо

связать и интерпретировать отдельные части текста. Сравнение,

противопоставление и категоризация отдельных сообщений

текста проводятся одновременно по нескольким основаниям.

Часто искомая информация не сообщается в явном виде, текст

содержит немало противоречивой информации и других

трудностей: некоторые идеи текста не отвечают читательским

ожиданиям или сформулированы через отрицание. Для

осмысления текста читатель должен разъяснять отдельные

элементы содержания и формы текста или дать их оценку.

Некоторые задания этого уровня требуют детального понимания

связи между сообщениями текста и общеизвестными,

повседневными знаниями, некоторые задания предполагают

опору на знания, не самые общеизвестные

Описание уровней читательской грамотности в  исследовании 
PISA



Описание уровней читательской грамотности в  исследовании 
PISA

уровень Нижняя

граница

уровня

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие

данного уровня читательской грамотности

2 407 Читатель способен найти в тексте одну или несколько единиц

информации, требующей дополнительного, но несложного

осмысления, распознать главную мысль текста, понять связи

отдельных частей текста, сравнивая или противопоставляя

отдельные сообщения текста



Описание уровней читательской грамотности в  исследовании 
PISA

уровень Нижняя граница

уровня

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие данного

уровня читательской грамотности

1а 335 Читатель способен найти в тексте одну или несколько единиц

информации, изложенной в явно виде, распознать главную тему

текста или цель автора, создавшего текст на тему, знакомую

читателю. Читатель способен установить связь между сообщением

текста и общеизвестными, житейскими знаниями. Обычно искомая

информация лежит на поверхности текста и специально выделена;

текст практически не содержит противоречивой информации. И

текст, и вопрос к нему содержат подсказки, помогающие читателю

найти информацию, необходимую для ответа на вопрос



Описание уровней читательской грамотности в  исследовании 
PISA

уров

ень

Нижняя граница

уровня

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие

данного уровня читательской грамотности

1b 262 Читатель способен найти в тексте одну единицу

информации, изложенной в явном виде. Текст должен быть

коротким, синтаксически простым Тема и тип текста

должны быть знакомы читателю. Как правило, такой текст

содержит подсказки для читателя, например иллюстрации

или повторения. Текст не содержит противоречий или

избыточной информации



Примерное соответствие уровней выполнения комплексной  

работы для учащихся 9-х классов и уровнями читательской 

грамотности исследования PISA

Уровни читательской грамотности

по результатам выполнения

комплексной работы для учащихся

9-х классов

Уровни читательской грамотности

исследования PISA

Высокий Уровни5-6

Повышенный Уровень4

Базовый Уровни2-3

Пониженный Уровень1а

Недостаточный Уровень1b




