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PISA: международное сравнительное исследование качества 
общего образования (Programme for International Student 

Assessment). 

Целью исследования является оценка способности 15 –
летних обучающихся использовать приобретенные в школе 
знания и опыт для широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений. 

 

https://rcokio.ru/files/upload/okor/pisa.pdf
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Лидирующие позиции 

Восточная Азия: Китай, Корея, Сингапур, 
Япония.  

Европа: Финляндия, Эстония, Швейцария, 
Польша и Нидерланды. 

 



  
 
Место РФ среди других стран-участниц (по количеству баллов) 
 

Направлени
е 
исследован
ия 

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

PISA-2012 PISA-2015 

Естественно
-научная 
грамотность 

      26       24       35       39      37       32 

Математиче
ская 
грамотность 

      22       29       34       38      34       23 

Читательска
я 
грамотность 

      27       32       39       43      42        26 
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 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) …  



PISA-2022 

• математическая,  

• естественно-научная,  

• читательская, 

•  финансовая, 

• креативное мышление 

Смоленская область PISA-2022: 



Смоленская область PISA-2022 

5 образовательных организаций Смоленской 
области; 

219 обучающихся 



Математическая грамотность – это 
способность индивидуума проводить 
математические рассуждения и 
формулировать, применять, 
интерпретировать математику для решения 
проблем в разнообразных контекстах 
реального мира. 



Особенности заданий исследования PISA 

• 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.  
 

 

 



Структурные компоненты 
формирования математической 

грамотности 

− контекст, в котором представлена проблема;  

− содержание математического образования, 
которое используется в заданиях; 

 − мыслительная деятельность, необходимая для 
того, чтобы связать контекст, в котором 
представлена проблема, с математическим 
содержанием, необходимым для её решения.  

 



Контекст задания – это особенности и 
элементы окружающей обстановки, 
представленные в задании в рамках 

предлагаемой ситуации 

Выделены и используются 4 категории контекстов, 
близкие учащимся:  

• общественная жизнь,  

• личная жизнь,  

• образование/профессиональная деятельность,  

• научная деятельность.  

 



Математическое содержание 
заданий  

• пространство и форма,  

• изменение и зависимости,  

• количество,  

• неопределённость и данные. 

 



Описание мыслительной 
деятельности 

– формулировать ситуацию на языке 
математики;  

– применять математические понятия, факты, 
процедуры;  

– интерпретировать, использовать и 
оценивать математические результаты 

 



Модель математической грамотности 

Проблема 

в контексте

Результаты

в контексте

Математическая
проблема

Математические 

результаты

Оценивать

Интерпретировать

Применять

Формулировать

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

МИР



5 класс 







6 класс 





Она заплатила 96 р. за 2 йогурта, а по акции 

получила 3. Значит, 96 : 3 = 32 р.  



3) Сколько йогуртов по акции «3 по цене 2» 
может купить Ирина Петровна на 300 рублей  

 



3) Сколько йогуртов по акции «3 по цене 2» 
может купить Ирина Петровна на 300 рублей? 

  

По акции можно покупать только парами: 

 48 х 2 = 96 р., 300 : 96 ≈ 3,1 раз, это означает, что за 

эти деньги можно оплатить 3 раза за 2 штуки, а по 

акции можно взять 3 раза по 3 штуки. Всего: 3 х 3 = 

9 штук  

 

 



7 класс 



Ремонт комнаты  
 Семья Марии делает ремонт в её комнате. План 

комнаты с замерами, которые сделала Мария, 

представлен ниже.  

Комната имеет неправильную форму: три прямых 

угла, а вместо четвёртого угла она имеет стену 

округлой формы.  
Для покрытия пола Мария выбрала 

ковролин. Ковролин продают в 

рулонах, от которых покупатель 

может попросить отрезать 

необходимое ему количество метров. 

Ширина рулона – 2 м. 



 
1. Ширина рулона меньше длины и меньше ширины комнаты, поэтому, 

чтобы полностью покрыть пол комнаты, надо выложить вплотную один к 

другому несколько кусков ковролина перпендикулярно стене с окном.  

А) Сколько кусков ковролина придётся выложить?  

Б) Какова длина одного такого куска?  

В) Какого наименьшего количества метров ковролина будет достаточно, 

чтобы полностью застелить пол в комнате Марии?  



2. Из-за того, что один из углов комнаты − 

«круглый», ковролин обрезают по форме 

скругления.  

Определите площадь остатков ковролина, 

получившихся в результате скругления. Ответ дайте 

в м2.  

 



8 класс 



Пособие на ребенка 
Семья имеет право получать от государства ежемесячное пособие на ребёнка в 

возрасте до трёх лет, если подходит под установленный критерий:  

Если сложить все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить их на 

количество членов этой семьи (родителей и несовершеннолетних детей), а затем 

найденный средний среднедушевой доход разделить на 12, то на одного человека 

должно получиться меньше двух прожиточных минимумов, установленных в 

субъекте Российской Федерации для трудоспособного населения. 

Семья Ивановых состоит из четырех человек (мама, папа и двое детей). Одному 

из детей ещё не исполнилось трёх лет, и семья хочет получать на него 

ежемесячное пособие.  

 

 

 

 

 

В субъекте Российской Федерации, где проживают Ивановы, размер 

прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 11 054 

рубля. 

 

 

 

Доходы родителей за последние 

12 месяцев указаны в таблице: 

Член семьи  

Доход за последние 12 месяцев, 

руб.  

Мама – Иванова Мария Петровна  347 040  

Папа – Иванов Сергей Андреевич  429 000  



Возможное обоснование 

1) (347040+429000)∶4∶12≈16 167,5(руб.);  

2) 11054∙2=22 108 (руб.);  

 3) 16 167,5<22 108.  

Ответ: Да 

 



9 класс 



Полочка в шкафу  
 Чтобы сделать полку в шкафу, Юра ищет кусок фанеры 

подходящего размера. Полка должна иметь форму 

прямоугольника со сторонами 22 см и 38 см.  

Один из друзей предложил ему лист фанеры в форме 

прямоугольной трапеции с основаниями 58 см и 35 см, 

высотой 24 см. 

 



1. Мнения Кирилла и Ивана разошлись.  

Кирилл: Я считаю, что лист фанеры подойдёт, если площадь листа фанеры 

больше площади полки.  

Иван: Я считаю, что любой лист фанеры не подойдёт, если бо́льшая сторона 

полки больше, чем меньшее основание листа фанеры.  

Согласны ли вы с аргументами ребят? Подчеркните нужное. Если не согласны, 

приведите контрпример. 



Мнение Кирилла: Не согласен.  

Возможный контрпример: площадь трапеции равна (58+35)·24/2=1116, 

площадь прямоугольника со сторонами 24 и 38 равна 24·38=912.  

Его площадь меньше площади трапеции, но он не поместится внутри 

трапеции. 

 

Мнение Ивана: Не согласен.  

Возможный контрпример: прямоугольник со сторонами 38 и 12 

поместится, хотя 38 > 35.  

 



Задание 2 
Илья сделал чертёж и предложил такое решение:  

«Предположим, что наш прямоугольник, бо́льшая из сторон которого 

равна 38 см, разместился внутри трапеции так, что его вершина оказалась 

на боковой стороне трапеции. 

 

 

 

 

Найдём х − длину смежной стороны этого прямоугольника. Это 

наибольший из прямоугольников со стороной 38 см, который можно 

разместить внутри трапеции. Если смежная сторона прямоугольника 

больше х, то его разместить внутри трапеции нельзя.  

ВС – высота трапеции. Из подобия треугольников ABC и AKM находим x: 

𝑥𝑥= 20,9 (см). 

Какие геометрические факты использовал Илья в своём решении?  

 

 



Какие геометрические факты 
использовал Илья в своём решении?  

 
1. Противоположные стороны прямоугольника равны; 

2. в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен 

сумме квадратов катетов (теорема Пифагора); 

3. если два угла одного треугольника соответственно равны 

двум углам другого треугольника, то треугольники 

подобны (первый признак подобия треугольников); 

4. высота прямоугольной трапеции разбивает её на 

прямоугольник и прямоугольный треугольник; 

5. параллельные прямые отсекают на секущих 

пропорциональные отрезки (теорема Фалеса) 

 

 







Вопрос 1. Какова наибольшая скорость машины во 
время поездки?  



Вопрос 2. Сколько было времени, когда Марина 
нажала на тормоз, чтобы не переехать кошку? 
Ответ:  



Вопрос 3. Было ли расстояние, которое проехала Марина, 
возвращаясь домой, короче, чем расстояние, которое она проехала 
от дома до того места, где случилось происшествие с кошкой? 
Ответ объясните, используя информацию, представленную на 
графике.  



 



Банк готовых заданий по формированию 
математической грамотности 

• http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsion
nye-materialya/  

• https://media.prosv.ru/fg/  

• https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti  

•   

• http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018.ht
ml  
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Спасибо за внимание! 


