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Существенной особенностью федеральных государственных образо
вательных стандартов общего образования является наличие раздела 
«Планируемые результаты освоения основной образовательной програм
мы», достижение которых характеризует качество образования. Новый 
стандарт является стандартом результата, поэтому ключевым моментом 
его внедрения является построение системы оценки академических дости
жений учащихся, системы педагогической диагностики не только пред
метных, но и метапредметных результатов, последние из которых, облада
ют универсальным характером и формируются на всех учебных предметах, 
а значит, требуют единого подхода к достижению и оцениванию. Именно 
диагностика сформированности метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы в настоящее время вызывает наи
большие трудности в образовательной практике и нуждается в разработке 
и реализации технологических процедур, упорядочивающих этот процесс 
и обеспечивающих его объективность.

Проектирование, планирование и осуществление педагогической дея
тельности невозможно без опоры на предыдущие результаты и анализа 
сложившейся «здесь и теперь» ситуации, а само проектирование предпола
гает достижение в дальнейшем определенного результата, который можно 
каким-либо образом зафиксировать и сравнить с контрольным или исход
ным. Для фиксации и сравнения нужны измерители, технологичные в при
менении и однозначные в интерпретации. Именно этих двух качеств -  тех
нологичности и однозначности -  не хватает существующим методам кон
троля и оценки результатов образовательного процесса. Жесткость изме
рителя будет задавать определенный стандарт образования, и здесь необ
ходимо выделить тот уровень, который будет, с одной стороны, обеспечи
вать цензовый уровень образования (отвечающий требованиям времени и 
интересам государства), а с другой -  обеспечивать простор для творческой 
работы ученика и учителя (удовлетворяющее личные образовательные и 
профессиональные потребности).

Значительное увеличение в современном образовательном процессе 
параметров, требующих отслеживания, анализа и учета обусловило пере
вод контрольно-диагностических процедур на высокотехнологическую 
основу -  применение информационных технологий, использование совре
менных средств информационно-коммуникационного обеспечения. Ин
формационный характер внутришкольного контроля становится основой

ВВЕДЕНИЕ
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взаимодействия всех субъектов педагогического процесса, а информация -  
главным продуктом и предметом контрольно-диагностической деятельно
сти образовательного учреждения. Перевод контроля в образовательном 
учреждении на высокотехнологическую, информационно-коммуника
тивную основу дает возможность вести углубленное и систематическое 
наблюдение за различными сторонами жизнедеятельности школы, обеспе
чивать ресурсосбережение, своевременно принимать управленческие ре
шения и корректировать выявленные недостатки.

Существенным средством оптимизации обратной связи в подсистеме 
«руководитель -  педагог» являются различные электронные таблицы, ко
торые оформляются педагогом и анализируются, обобщаются, сохраняют
ся и используются руководителем. Рационально составленные, эти темати
ческие организационно-методические разработки целевого назначения, 
позволяют осуществлять оперативный контроль за всеми педагогическими 
процессами, протекающими в образовательном учреждении: на их основе 
администрация школы составляет информационно-аналитические мате
риалы более высокого уровня обобщения. Предельная алгоритмичность 
электронных таблиц создает возможность для их быстрого и легкого 
оформления, а значительная ресурсная эффективность их применения по
зволяет концентрироваться педагогу преимущественно на непосредствен
ном содержании его деятельности. При этом трудо- и времясберегающий 
характер этих документов снижает дополнительную физическую и психо
логическую нагрузку на педагогический коллектив.

Таким образом, проблема в реализации нового образовательного 
стандарта основного общего образования видится нам в отсутствии тех
нологических инструментов педагогической диагностики и учета пла
нируемых результатов. Задача проекта состоит в том, чтобы создать ин
струменты педагогической диагностики достижения метапредметных ре
зультатов и автоматизировать с использованием информационного обеспе
чения основные мониторинговые процедуры.

Представленные Методические рекомендации разработаны в рамках 
проекта «Проектирование оценки планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы с использованием ИКТ-технологий 
как фактор повышения качества образования», выполняемого педагогиче
ским коллективом МБОУ СОШ № 18 МО Тимашевский район Краснодар
ского края.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

Главной целью современного образования является развитие и воспи
тание интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творче
ской личности. В свете международных критериев измерения качества сис
темы образования, на одно из первых мест выходит проблема формирова
ния мобильности, умения работать с информацией, принимать решения в 
нестандартных ситуациях. Такой подход нашел отражение в основных 
нормативных документах образовательной сферы, в частности в Феде
ральном государственном образовательном стандарте.

Введение Федеральных государственных образовательных стандар
тов существенно изменило отношение к содержанию образования, его ос
новным принципам. В соответствии с требованиями стандарта, его основу 
должен составлять «принцип метапредметности», который способен обес
печить переход от действующей на сегодняшний день практики разделения 
знаний на предметы к единому выразительному восприятию окружающей 
действительности, к метадеятельности. Следствием такого перехода стали 
изменения в подходе к результатам обучения, среди которых приоритет
ными стали метапредметные результаты. Но, что считать метапредметным 
результатом?

Метапредметный подход в отечественном образовании получил свое 
развитие в работах А.В. Хуторского, Н.В. Громыко и Ю.В. Громыко и др., 
став в дальнейшем одним из основных ориентиров при создании Феде
ральных государственных образовательных стандартов.

В работах А.В. Хуторского четко прослеживается смысл метапред
метности образования. По его мнению, она выражается в том, что основная 
суть образования заключается в выявлении, развитии и реализации внут
реннего потенциала человека не только по отношению к себе и своему 
внутреннему миру, но, и поиск связи внутреннего и внешнего в человеке, 
что достигается через деятельность, которая относится к прочным основам 
мира и человека.

В работах Ю.В. Громыко, метапредметное содержание образования 
интерпретируется как деятельность, не относящаяся к какой-либо конкрет
ной области, при этом обеспечивающая образовательный процесс при обу
чении любому учебному предмету. То есть «принцип метапредметности» 
является основой в обучении общим средствам, техникам, способам мыс
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лительной деятельности учащихся, может и должен быть использован при 
работе с любым учебным материалом, не зависимо от учебного предмета.

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 
метапредметность как один из способов формирования теоретического и 
практического мышлений, коммуникативных, личностных, познаватель
ных и регулятивных способов деятельности, способных обеспечить фор
мирование органической картины мира в сознании ребенка.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что основу 
метапредметного подхода составляют следующие постулаты: метапред- 
метный подход сосредоточен на том, чтобы обучающийся мог применить 
систематизированные знания, полученные при изучении различных пред
метов, для решения задач в социальной сфере и профессиональной дея
тельности; метапредметный подход дает возможность не заучивать, а ос
мысленно прослеживать возникновение главных понятий, которые явля
ются определяющими для данной предметной области, что позволит по
нимать процесс возникновения знания; метапредметный подход, помогая 
избежать ненадежности узкой специализации, не исключает предметной 
формы обучения. Таким образом, метапредметный подход -  это интегри
рованная система образования которая включает знания, умения, навыки, 
личностные качества, способности, опыт, ценностные ориентации и др.

С внедрением данного подхода в образовании, метапредметные ре
зультаты вышли на первое место среди всех результатов обучения. Мета- 
предметной называется деятельность, освоенная в процессе изучения не
скольких предметов, которая может применяться не только в образова
тельном процессе, но и применима для решения жизненных задач.

Стандартами установлено, что метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы отражают следующие показатели:
> умение самостоятельно определять цели 'Своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной дея
тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея
тельности

> умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;

> умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных ус
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ловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

> умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст
венные возможности ее решения;

> владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея
тельности;

> умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные свя
зи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

> умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

> смысловое чтение;
> умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи
ровать и отстаивать свое мнение;

> умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по
требностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

> формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компе
тенции); развитие мотивации к овладению культурой активного поль
зования словарями и другими поисковыми системами;

> формирование и развитие экологического мышления, умение приме
нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.
Метапредметные результаты могут быть достигнуты только путем 

формирования у обучающихся общих, многофункциональных способов 
деятельности, иначе говоря, универсальных учебных действий (УУД). Пе
речень таких действий содержится в особом документе -  программе фор
мирования универсальных учебных действий, который является норматив
ным сопровождением основной образовательной программы и отражением

7



требований Федеральных государственных образовательных стандартов, 
являясь их неотъемлемой частью.

Наиболее полно понятие «универсальные учебные действия» рас
сматривается в одном из базовых документов системы Федеральных госу
дарственных образовательных стандартов — Фундаментальном ядре со
держания общего образования.

В системе универсальных учебных действий существуют широкое и 
узкое определения понятия. В широком смысле понятие «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться: «...способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта». В узком смысле (его ещё называ
ют психологическим) универсальные учебные действия — это способы 
деятельности обучающихся: «...совокупность способов действия учащегося 
(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю
чая организацию этого процесса».

Процитируем фрагмент Фундаментального ядра содержания общего 
образования: «В составе основных видов универсальных учебных дейст
вий, диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить 
три блока:

1) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
2) познавательный;
3) коммуникативный».

Предполагается, что четкое выделение данных видов учебных дейст
вий позволит отвести им приоритетное место в рамках изучения конкрет
ных учебных предметов.

Отметим, что основная сложность объективной и однозначной оцен
ки сформированности универсальных учебных действий заключается в 
отсутствии прямой последовательности их проявления от более низких к 
более высоким уровням. Т.е. по результатам единичных срезов невозмож
но сделать вывод о степени их сформированности, поскольку это зависит 
от целого ряда факторов: например, от самого учебного предмета, осваи
ваемого в его рамках материала или решаемых задач (их новизны, сложно
сти и трудности для школьника). Так, в предшествующей теме школьник 
может показывать более высокие результаты развития УУД, чем в после
дующей именно потому, что она оказалась для него более трудной. Анало
гичная ситуация возможна при освоении разных предметов или решении 
разных задач. Кроме того, уровень развития тех или иных психических
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процессов у личности (память, внимание, мышление и др.) также влияют 
на УУД: одни осваиваются легче и быстрее, чем другие. Таким образом, 
при оценивании сформированности у школьников УУД надо быть готовым 
к тому, что практически всегда будет наблюдаться миграционная тенден
ция не только с низкого уровня на более высокий, но и обратные переходы: 
с более высокого на более низкий, вызванные объективными обстоятельст
вами освоения школьником нового программного материала. Такие ре
зультаты должны стать основой для выбора корректирующих процедур и 
более внимательного подхода к формулировке заключений о степени 
сформированности УУД, демонстрирующих достижение метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы.

Исходя из вышеизложенного, следует, что:
во-первых, УУД возможно формировать практически на каждом
предмете;
во-вторых, УУД поддаются корректировке;
в-третьих, формирование УУД требует комплексного подхода в обра
зовательном учреждении.
Перечень УУД не является жестко заданным и исчерпывающим, об

разовательное учреждение имеет право его дополнять и уточнять в зависи
мости от цели и задач основной образовательной программы.

Кроме того, в ходе работы над проектом было установлено, что необ
ходимо обеспечить цикличность рассматриваемого процесса: от развития 
УУД, к их диагностике и коррекции.

Рисунок 1 -  Механизм достижения метапредметных результатов

Таким образом, представим методические рекомендации по каждому 
из указанных аспектов достижения метапредметных результатов: развитию 
УУД, диагностике УУД и коррекции недостатков УУД.
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Характеризуя процесс развития универсальных учебных действий, 

прежде всего, следует определить их виды, перечень учебных предметов, 
потенциально обеспечивающих их формирование, выявить этапы развития 
и характеристические особенности происходящих личностных изменений.

Решая указанные задачи, коллективом были выделены пять универ
сальных учебных действий, соответствующих ФГОС ООО, непосредст
венно связанных с большинством предметных областей и оказывающих 
влияние на качество образования школьников.

Так, к формируемым У УД отнесены:
УУД 1: Может выбрать наиболее эффективные способы решения за

дач в зависимости от конкретных условий;
УУД 2: Может строить логическую цепь рассуждений (выявлять при

чинно-следственные связи, выявлять закономерности);
УУД 3: Может структурировать найденную информацию в нужной 

форме;
УУД 4: Владеет умением классификации;
УУД5: Умеет осмысленно читать, извлекая нужную информацию.
Формулировки данных УУД были определены на основе требований 

ФГОС ООО (табл.1).
Таблица 1 -  Связь требований ФГОС ООО к метарпредметным 

результатам с формируемыми УУД

Требования к метапредметным результатам 
ФГОС ООО

Формулировки УУД

Умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернатив
ные, осознанно выбирать наиболее эффек
тивные способы решения учебных и познава
тельных задач;
Умение соотносить свои действия с плани
руемыми результатами, осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе дости
жения результата, определять способы дейст
вий в рамках предложенных условий и тре
бований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
Умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности ее

УУД 1: Может выбрать 
наиболее эффективные 
способы решения задач в 
зависимости от конкрет
ных условий
УУД 2: Может строить 
логическую цепь рассуж
дений (выявлять причин
но-следственные связи, 
выявлять закономерности)
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решения;
Владение основами самоконтроля, самооцен
ки, принятия решений и осуществления осоз
нанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности
Умение создавать, применять и преобразовы
вать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач

УУД 3: Может структури
ровать найденную инфор
мацию в нужной форме

Умение определять понятия, создавать обоб
щения, устанавливать аналогии, классифици
ровать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавли
вать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы

УУД 2: Может строить 
логическую цепь рассуж
дений (выявлять причин
но-следственные связи, 
выявлять закономерности) 
УУД 4: Владеет умением 
классификации

Смысловое чтение УУД 5: Умеет осмысленно 
читать, извлекая нужную 
информацию

Таким образом, следует отметить, что сформулированные УУД отно
сятся к познавательным, что предусматривает ориентацию на учебную 
деятельность, реализуемую в процессе освоения учебных предметов.

В ходе исследования были выделены основные уровни развития каж
дого УУД.

Таблица 2 -  Уровни развития УУД

УУД Характеристика уровней развития УУДшифр наименование
УУД1 Может выбрать 

наиболее эффек
тивные способы 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных уело- 
вий

1 уровень: владеет репродуктивным способом 
решения задач (решение задачи по образцу)
2 уровень: владеет разными способами решения 
задач, понимать область их применимости
3 уровень: осуществляет на интуитивной основе 
выбор способа решения задачи
4 уровень: проводит анализ конкретной ситуации 
и на его основе осуществлять выбор наиболее 
эффективного способа решения задачи и обосно
вывать выбор

УУД2 Может строить 
логическую цепь 
рассуждений (вы-

1 уровень: выделяет существенные признаки объ
ектов (предметов, явлений)
2 уровень: сравнивает объекты (предметы, явле-
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являть причинно- 
следственные 
связи, выявлять 
закономерности)

ния)
3 уровень: устанавливает причинно-следственные 
связи явлений
4 уровень: аргументировано обобщает, доказа
тельно обосновывает выводы

УУДЗ Может структу
рировать найден
ную информацию 
в нужной форме

1 уровень: понимает значение и содержание пред
ставленной информации
2 уровень: выбирает возможные способы пред
ставления информации (таблица, схема, график, 
план и др.)
3 уровень: выделяет главную смыслообразующую 
информацию, подлежащую переводу в новый 
формат
4 уровень: наполняет готовые информационные 
объекты (тексты, таблицы, схемы) содержатель
ными характеристиками структурируемой ин
формации

УУД4 Владеет умением 
классификации

1 уровень: анализирует изучаемый объект с целью 
выделения их главных и второстепенных призна
ков
2 уровень: сравнивает объекты по выделенным 
признакам
3 уровень: объединяет и разграничивает объекты в 
группы по определенным признакам
4 уровень: самостоятельно выбирает основания и 
критерии классификации

УУД5 Умеет осмыслен
но читать, извле- 
кая нужную ин
формацию

1 уровень: понимает назначение текста и характе
ристики содержащейся информации
2 уровень: осознает смысл текста, его предмет, 
понимать значения ключевых слов и словосочета
ний
3 уровень: устанавливает в тексте взаимосвязь 
событий, явлений, процессов, анализировать со
держание
4 уровень: резюмирует текст

Проведенное нами исследование показало, что данные образователь
ные результаты могут формироваться средствами любой предметной об
ласти. Однако нами с учетом развивающего потенциала отдельных пред
метов, их значения для школьников (выбор ЕГЭ), возможностей образова
тельного учреждения (кадровые и инновационные ресурсы, направлен
ность работы школы) был выделен ряд учебных предметов, позволяющих 
наиболее продуктивно формировать указанные метапредметные результа
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ты. К ним мы отнесли: английский язык, биологию, математику, русский 
язык и химию.

Приведем базовый инструментарий (с указанием содержания этапов 
и примерных видов заданий) для развития комплекса универсальных учеб
ных действий и планируемых результатов, связанных с качеством образо
вания и прослеживающихся по заданным выше предметам.

Таблица 3 -  График освоения планируемых результатов и типы 
заданий по английскому языку

Ур
ов

ни

УУД1
Может выбрать 

наиболее эф
фективные 

способы реше
ния задач в 

зависимости от 
конкретных 

условий

УУД2
Может стро
ить логиче
скую цепь 

рассуждений 
(выявлять 
причинно- 
следствен
ные связи, 
выявлять 

закономер
ности)

УУДЗ
Может 

структури
ровать най
денную ин
формацию в 

нужной 
форме

УУД4
Владеет уме
нием клас
сификации

УУД5
Умеет осмыс
ленно читать, 
извлекая нуж
ную информа

цию

1 Владеть ре- Выделять Понимать Анализиро- Понимать на-
продуктыВ- существен- значение и вать изу- значение текста
нмм способом ные при- содержание часмый и характеры-
решения задач знаки объ- представ- объект с стики сод ер-
(решение за- ектов ленной ин- целью вы- жащейся ин-
дачи по образ
цу)

(предметов,
явлений)

формации деления их 
главных и 
второсте
пенных 
признаков

формации

Задание: Задание: Задание: Задание: Задание: Поочи-
Вставьте гла- Вставьте Вставьте Раскройте тайте и заверши-
гол «быть» в глагол глагол скобки в те короткие тек-
простом на- «быть» в «быть» в предложении сты, используя
стоящем вре- простом простом бу- в нужном глаголы в соот-
мени. Составь- прошедшем дущем вре- времени, ветствующем
те общий во
прос и дайте 
краткий ответ

времени. 
Составьте 
общий во
прос и дайте 
краткий от
вет

мени. Со
ставьте об
щий вопрос 
и дайте крат
кий ответ

используя
слова-
спутники

времени
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Владеть раз- Сравнивать Выбирать Сравнивать Осознавать
ными спосо- объекты возможные объекты по смысл текста,
бами решения (предметы, способы выделен- его предмет,
задач, пони- явления) представле- ным при- понимать зна-
мать область ния иифор- знакам чения ключе-
их примени- мамин (таб- вых слов и ело-
мости лица, схема, 

график, 
план и др.)

восочетаний

Задание: Со- Задание: Задание: Задание: Задание: Прочи-
ставьте и упот- Составьте и Опишите Перефрази- тайте с полным
ребите в речи употребите в картинку, руйте пред- пониманием
специальные речи специ- употребив в ложение в короткий текст;
вопросы в на- альные во- речи специ- простом на- восстановите
стоящем про- просы в про- альные во- стоящем целостность
стом времени стом про- просы в про- времени в текста путем

шедшем стом буду- простое добавления про-
времени. щем времени прошедшее и пущенных слов.
Дайте ответ, простое бу- Найдите в тексте
используя дущёе запрашиваемую
неправиль
ные глаголы

информацию

Осуществлять Устанавли- Выделять Объединять Устанавливать
на интуитив- вать при- главную и разграни- в тексте взаи-
ной основе чинно- смыслооб- чивать объ- мосвязь собы-
выбор способа следствен- разующую екты в тий, явлений,
решения зада- ные связи информа- группы по процессов, ана-
чи явлений цию, подле- определен- лизировать

жащую пе- ным при- содержание
реводу в 
новый фор-

знакам

мат
Задание: Вы- Задание: Задание: Задание: Задание: Про-
берите из тек- Задайте во- Используя Задайте раз- слушайте текст.
ста модальные прос к тек- временную делительный Восстановите
глаголы и пе- сту, исполь- группу «sim- вопрос, ис- реплики из про-
реведите их зуя мо даль- pie», сделай- пользуя не- слушанного

ные глаголы те предложе- обходимый диалога, встав-
ние отрица- вспомога- ляя пропущен-
тельны (под- тельный ные слова
берите вспо
могательный

глагол

глагол в
нужном вре
мени)
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4 Проводить Аргументи- Наполнять Самостоя- Резюмировать
анализ кон- ровано готовые тельно вы- текст
кретной си- обобщать, информаци- бирать ос-
туации и на доказатель- онные объ- нования и
его основе но обосно- екты (тек- критерии
осуществлять вывать вы- сты, табли- классифи-
выбор наибо- воды цы, схемы) кации
лее эффектив- содержа-
него способа тельными
решения зада- характери-
чи и обосно- стиками
вывать выбор структури

руемой ин
формации

Задание: Поо- Задание: Задание: Задание: Задание: Сде-
читайте и пере- Выберите из Заполните Найдите лайте сообщение
ведите текст в заданных пропуски в грамматиче- на заданную
нужном време- предложения тексте, опи- скую ошибку тему на основе
ни. Выпишите из разных раясь на таб- в тексте и прочитанного.
слова-спутники времен и лицу исправьте ее Передайте со-
и переведите запишите их держание, ос-
их в три стол- новную мысль

бика прочитанного с 
опорой на текст / 
ключевые слова 
/ план

Таблица 4 — График освоения планируемых результатов и типы 
заданий по биологии

Ур
ов

ни

УУД1
Может 
выбрать 
наиболее 

эффектив
ные спосо
бы реше

ния задач в 
зависимо
сти от кон

кретных 
условий

УУД2
Может стро
ить логиче
скую цепь 

рассуждений 
(выявлять 
причинно- 

следственные 
связи, выяв
лять законо
мерности)

УУДЗ
Может 

структуриро
вать найден
ную инфор

мацию в 
нужной фор

ме

УУД4
Владеет уме
нием класси

фикации

УУД5
Умеет ос
мысленно 
читать, из

влекая нуж
ную инфор

мацию

1 Владеть Выделять Понимать Анализиро- Понимать
репродук- существен- значение и вать изучае- назначение
тивпым ные призна- содержание мый объект с текста и
способом ки объектов представ- целью выде- характери-
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решения (предметов, ленной ин- ления их стики со-
задач (рс- явлений) формации главных и держащейся
шение второстепен- информа-
задачи по ных призна- ции
образцу) ков
Задание: Задание: Задание: Задание: Задание:
Рассмотри- Назовите Выполните Определите Выберите из
те особен- признаки рисунки, принадлеж- текста при-
ности соединитель- схемы клеток ность биоло- знаки, отно-
внешнего ной ткани. крови с ис- гических сящиеся к
строения Определите, пользованием объектов разным жид-
клеток какие призна- материала (органоидов, костям внут-
крови, ис- ки эритроцита учебника клеток, орга- ренней сре-
пользуя позволяют низмов). Д Ы .

рисунки ему выпол- Определите, Прочитайте
учебника, нять транс- к каким фор- текст о пере-
световой портную менных эле- ливании
микроскоп функцию ментам крови крови, со-
и инструк- относятся ставьте ин-
тивную даннйе при- формацион-
карту знаки < ный лист для 

популяриза
ции донор
ства

Владеть Сравнивать Выбирать Сравнивать Осознавать
разными объекты возможные объекты по смысл тек-
способами (предметы, способы выделенным ста, его
решения явления) пред став л е- признакам предмет,
задач, по- ния инфор- понимать
нимать мании (таб- значения
область их лица, схема, ключевых
примени- график, слов и ело-
мости план и др.) восочетаний
Задание: Задание: Задание: Задание: Задание:
Подберите Между пер- Рассмотрите Сравните Используя
оптималь- вым и вторым рисунок кровь, лимфу, данный
ное увели- понятием структур в тканевую текст, со-
чение и существует составе кро- жидкость и ставьте схе-
рассмотри- определенная ви. Составьте определите, му совмес-
те эритро- связь. Такая таблицу «Со- по каким тимости
циты ля- же связь су- став крови признакам групп крови.
гушки и ществует человека», они совпада- Составьте
человека между треть- отразив кле- ют кластер,
под микро- им и одним из точные и содержащий
скопом нескольких неклеточные | информацию
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приведенных 
ниже поня
тий. Найдите 
это понятие

структуры о видах им
мунитета

3 Осуществ- Устанавли- Выделять Объединять Устанавли-
лять на вать при- главную и разграни- вать в тек-
интуитив- чинно- смыслообра- чивать объ- сте взаимо-
ной основе следствен- зующую екты в связь собы-
выбор ные связи информа- группы по тий, явле-
способа явлений цию, подле- определен- ний, про-
решения жащую пе- ным при- цессов, ана-
задачи реводу в знакам лизировать

новый фор- содержание
мат

Задание: Задание: Задание: Задание: Задание:
Предложи- Расставьте в Какая клетка Установите Прочитайте
те опти- правильном крови изо- соответствие текст, оста-
мальное порядке эта- бражена на между труп- навливаясь
увеличение пы формиро- рисунке? пами крови на значке &,
микроско- вания тромба По тексту человека и осмысливая
па, подхо- при кровоте- выделите агглютини- прочитан-
дящую чении. информацию, нами в их ное:
методику и Распределите необходимую составе Выберите
необходи- биологиче- для заданно- признаки из
мость ок- ских структу- го формата текста, ха-
рашивания ры по уров- (диаграммы, рактери-
микропре- ням органи- таблицы). зующие вак-
парата для зации живого Используя цинацию.
изучения вещества. данные тек- Используя
строения Определите ста, составьте текст, запол-
крови че- последова- диаграмму ните в таб-
ловека. тельность преимущест- лице графы,
Какие ме- иммунного венного рас- соответст-
ры предос- ответа орга- пределения вующие раз-
торожно- низма на по- групп крови у ным методам
сти необ- падание ви- представите- закаливания
ходимо руса гриппа лей разных
соблюдать? рас

4 Проводить Аргументи- Наполнять Самостоя- Резюмиро-
анализ ровано готовые ин- тельно вы- вать текст
конкрет- обобщать, формацией- бирать осно-
ной ситуа- доказательно ные объекты вания и
ции и на обосновы- (тексты, критерии
его основе вать выводы таблицы, классифи-
осуществ- схемы) со- к а ц и к

лять вы- держатель-

17



бор наибо- ными харак-
лее эффек- теристиками
тивного структури-
способа руемой ин-
решения 
задачи и 
обосновы
вать вы-

формации

бор
Задание: Задание: Задание: Задание: Задание:
Используй- Сделайте Установите Если фор- Используйте
те технику сообщение соответствие менный эле- текст (часть
микроко- парадоксаль- с рисунком и мент крови текста) ху-
пирования, ного факта. без него имеет амебо- дожествен-
методику Докажите Дополните видную фор- ного произ-
самостоя- взаимосвязь недостаю- му и ядро, то ведения для
тельного строения щую инфор- какие функ- вычленения
приготов- форменных мацию в таб- ции он вы- географиче-
ления мик- элементов и лице. полняет? ской или
ропрепара- функциями Дополните Установи биологиче-
тов в про- крови. недостаю- соответствие ской инфор-
ектной и На примере щую инфор- между труп- мации и
исследова- жидких сред мацию в схе- пой крови оценки её
тельской организма, ме. человека, истинности.
деятельно- докажите, что Вставьте составом Прочитайте
сти. организм - пропущен- плазмы стихотворе-
Решите единое целое. ный термин в ние «Пир во
биологиче- Объясните, схеме «Виды время чу-
скую зада- почему не иммунитета» мы». Почему
чу в фор- эритроцит, а сегодня эпи-
мате ОГЭ: гемоглобин демии стали
восстано- ОТНОСИТСЯ к возникать
вите пра- самому низ- реже?
вильную кому уровню Интерпрети-
последова- организации руйте ин-
тельность живого? формацию в
действий художест-
при опре- венном, ис-
делении торическом,
группы научном
крови че- тексте, с
ловека последую

щим ответом 
на вопросы
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Таблица 5 -  График освоения планируемых результатов и типы
заданий по математике

У
ро

вн
и

УУД1 
Может вы

брать наибо
лее эффектив
ные способы 

решения задач 
в зависимости 
от конкретных 

условий

УУД2
Может стро
ить логиче
скую цепь 

рассуждений 
(выявлять 
причинно- 

следственные 
связи, выяв
лять законо
мерности)

УУДЗ
Может 

структури
ровать най
денную ин
формацию в 

нужной 
форме

УУД4
Владеет уме
нием класси

фикации

УУД5
Умеет осмыс
ленно читать, 
извлекая нуж
ную информа

цию

Владеть ре- Выделять Понимать Анализиро- Понимать
продукта в- существен- значение и вать изучае- назначение
ным способом ные признаки содержание мый объект с текста и ха-
решения за- объектов представ- целью выде- рактеристики
дач (решение (предметов, ленной ин- ления их содержащей-
задачи по 
образцу)

явлений) формации главных и 
второстепен
ных призна
ков

ся информа
ции

Задание: По- Задание: Задание: Задание: Задание: Шо-
стройте гра- Определите Постройте Опишите анализируйте
фик функции, направление график. свойства текст и обоб-

1 составив таб- ветвей пара- Выберите ту функции по щите полу-
лицу значений болы.

Найдите коор
динаты вер
шины парабо
лы.
Найдите точки 
пересечения с 
осями коорди
нат

функцию, 
график ко
торой изо
бражен на 
рисунке. 
Опишите 
свойства 
функции по 
графику

графику. 
Постройте 
схематично 
параболу, с 
учетом знака 
коэффициен
тов а, в, с.

ченную ин
формацию. 
Отметьте пра
вильное опре
деление квад
ратичной 
функции (из 
предложенных 
вариантов). 
Найдите в 
тексте алго
ритм построе
ния графика

Владеть раз- Сравнивать Выбирать Сравнивать Осознавать
ньши спосо- объекты возможные объекты по смысл текста,

2 бами реше- (предметы, способы выделенным его предмет,
ния задач, 
понимать 
область их

явления) представле
ния инфор
мации (таб-

признакам понимать
значения
ключевых
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применимо
сти

Задание: По- Задание:

лица, схема, 
график, 
план и др.)

Задание: Задание:

слов и слово
сочетаний

Задание:
стройте гра
фик квадра
тичной функ
ции с помо
щью шаблона, 
используя ее 
свойства, для 
решения прак- 
тико-
ориентиро- 
ванных задач

Выясните, 
график какой 
функции изо
бражен на 
рисунке.
Какая из сле
дующих 
функций явля
ется квадра
тичной?

Изобразите 
схематично 
параболу, 
точно указав 
на коорди
натной пря
мой нули 
квадратного 
трехчлена, и 
с ее помо
щью опреде
лить и запи
сать проме
жутки, яв
ляющиеся 
решением 
неравенства

Выясните, 
график какой 
функции изо
бражен на 
рисунке. 
Выберите гра
фик квадра
тичной функ
ции из графш- 
ков, изобра
женных на 
рисунке

Проанализи
руйте описа
ние свойств 
функций, дай
те сравнитель
ную характе
ристику

Осуществ- Устанавли- Выделять Объединять и Устанавли-
лять на ин- вать причин- главную разграничи- вать в тексте
туитивной но- смыслооб- вать объекты взаимосвязь
основе следственные разующую в группы по событий, яв-
выбор спосо- связи явле- информа- определен- лений, про-
ба решения 
задачи

ний цию, под
лежащую 
переводу в 
новый фор
мат

ным призна
кам

цессов, ана
лизировать 
содержание

Задание: Оп- Задание: Ис- Задание: Задание: Задание:
2 ределите спо- пользуя свой- Установив Установите Выберите из

соб построе- ства числовых соответствие соответствие текста утвер-
ния графика неравенств, между урав- между функ- ждение, выра-
(табличный докажите, что нениями и циями и их жающее то
или с помо- данная функ- их графиче- графиками. свойство
щью парад- ция убывает. скими реше- Установите функции, ко-
лельного пе- Не выполняя ниями, за- соответствие торое лежит в
реноса), аргу- построения полните между графи- основе реше-
ментировать 
целесообраз
ность выбора

выясните, 
сколько точек 
пересечения 
имеют графи
ки функций

таблицу

/

ками и знака
ми коэффици
ентов

ния нера
венств. 
Заполните 
пропуски так, 
чтобы полу-
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чилось верное
определение.
Найдите
ошибки.
Допишите
формулу

Проводить Аргумента- Наполнять Самостоя- Резюмиро-
анализ кон- ровано обоб- готовые тельно выби- вать текст
кретной си- щать, доказа- информа- рать основа-
туации и на тельно обос- ционные ния и Крите-
его основе новывать объекты рии класси-
осуществлять выводы (тексты, фпкацни
выбор наибо- таблицы,
лее эффек- схемы) со-
тивного спо- держатель-
соба решения ными ха-
задачи и рактери-
обосновывать стиками
выбор структури

руемой ин
формации

Задание: Ре- Задание: Задание: Задание: Задание:
4 шите задачу с Выясните, Даны функ- Найдите зна- Интерпрети-

использовани- имеют ли гра- ции, задан- чение коэф- руйте инфор-
ем графика, фики точки ные форму- фициента по мацию с исто-
как инстру- пересечения с лами, и про- графику рическими
мента для осями коорди- межутки их функции, изо- фактами в
описания ре- нат, и если возрастания и Сраженному развитии нау-
альных зави- имеют, то убывания. на рисунке ки и ее прак-
симостей и сколько? Установите тическое при-
построения Принадлежит правильное менение в
математиче- ли точка с соответствие современном
ской модели в заданными и постройте мире.
смежных на- координатами соединитель- Сформули-
учных дисци- графику ные линии; руйте гипоте-
плинах функции? заполните зу, подтверди-

пропуски, те ее или оп-
чтобы полу- ровергните
чился вывод
формулы
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Таблица 6 -  График освоения планируемых результатов и типы
заданий по русскому языку

У
ро

вн
и

УУД1
Может вы

брать наиболее 
эффективные 

способы реше
ния задач в 

зависимости от 
конкретных 

условий

УУД2
Может стро
ить логиче
скую цепь 

рассуждений 
(выявлять 
причинно- 
следствен
ные связи, 
выявлять 

закономер
ности)

УУДЗ
Может 

структури
ровать най
денную ин
формацию в 

нужной 
форме

УУД4
Владеет
умением

классифика
ции

УУД5
Умеет осмыс
ленно читать, 
извлекая нуж
ную информа

цию

Владеть ре- Выделять Понимать Анализиро- Понимать на-
продуктив- существен- значение и вать изу- значение текста
ным способом ные при- содержание чаемый и характери-
решения за- знаки объ- представ- объект р стики содер-
дач (решение ектов ленной ин- целью вы- жащейся ин-
задачи по 
образцу)

(предметов,
явлений)

формации деления их 
главных и 
второсте
пенных 
признаков

формации

Задание: По- Задание: Задание: Задание: Задание: Про-
стройте схему Найдите в Найдите Расскажите о анализируйте

1 сложноподчи- предложении грамматиче- свойствах текст и обобщи-
ненного пред- главное и ские основы. сложнопод- те полученную
ложения придаточное. 

Определите 
вид прида
точного

Найдите в 
тексте слож
ноподчинен
ные предло
жения. 
Докажите, 
что предло
жение слож
ноподчинен
ное

чиненного
предложе
ния.
Постройте 
схему слож
ноподчинен
ного пред
ложения, 
учитывая вид 
придаточно
го

информацию. 
Найдите слож
ноподчиненные 
предложения (из 
предложенных 
вариантов). 
Найдите в тексте 
алгоритм по
строения слож
ноподчиненного 
предложения
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Владеть раз- Сравнивать Выбирать Сравнивать Осознавать
ными спосо- объекты возможные объекты по смысл текста,
бами решения (предметы, способы выделен- его предмет,
задач, пони- явления) представле- ным при- понимать зна-
мать область ния пифор- знакам чения ключе-
их примени- мации (таб- вых слов и ело-
мости лица, схема, 

график, 
план и др.)

восочетаний

Задание: По- Задание: Задание: Задание: Задание:
стройте схему Выясните Изобразите Выясните, Проанализируй-
сложноподчи- отличия схематично какое прида- те описание

2 ненного пред- сложнопод- сложнопод- точное упот- свойств сложно-
ложения с чиненных чиненное ребляется в подчиненного
помощью предложений предложение предложе- предложения,
шаблона, ис- от сложно- с придаточ- НИИ. проведите срав-
пользуя ее сочиненных. ными, стоя- Выберите по нительную ха-
свойства, для Какие из щими в сере- схеме слож- рактеристику с
решения прак- следующих дине пред- ноподчинен- сложносочинен-
тико- предложений ложения ные предло- ным предложе-
ориентирован- являются жения нием
ных задач сложнопод-

чиненного
предложе
ния?

Осуществ- Устанавли- Выделять Объединять Устанавливать
лять на ин- вать при- главную и разграни- в тексте взаи-
туитивной чинно- смыслооб- чивать объ- мосвязь собы-
основе следствен- разую щую екты в тий, явлений,

3 выбор способа ные связи информа- группы по процессов, ана-
решения за- явлений цию, подле- определен- лизировать
дачи ж а щую пе- ным при- содержание

реводу в 
новый фор-

знакам

мат

23



Задание: On- Задание: Задание: Задание: Задание:
ределите спо
соб построения 
схемы слож
ноподчиненно
го предложе
ния, аргумен
тируйте целе
сообразность 
выбора

Используя 
схемы, до
кажите, что 
это сложно
подчиненное 
предложение 
с разными 
видами при
даточных.
Не выполняя 
схемы выяс
ните, одно
родные или 
неоднород
ные подчи
нения прида
точных

Установите 
соответствие 
между раз
ными видами 
сложных 
предложе
ний, запол
ните таблицу

Установите 
соответствие 
между па
раллельным 
и последова
тельным 
подчинением 
придаточных

Выберите из 
текста утвер
ждение, выра
жающее доказа
тельство одно
родного неодно
родного подчи
нения придаточ
ных.
Заполните про
пуски так, чтобы 
получилось вер
ное определение. 
Найдите ошибки

Проводить Аргументи- Наполнять Самостоя- Резюмировать
анализ кон- ровано готовые тельно вы- текст
кретной си- обобщать, информаци- бирать ос-.
туации и на доказатель- онные объ- нования и
его основе но обосно- екты (тек- критерии
осуществлять вывать вы- сты, табли- классифи-
выбор наибо- воды цы, схемы) кации.
лее эффек- содержа-
тивного спо- тельными
соба решения характери-
задачи и стиками
обосновывать структури-
выбор руемой ин-

формации
Задание: В Задание: Задание: Задание: Задание:
приведённом В тексте Дан текст, Выделите И нтерпретируй-
сложном пред- среди пред- среди пред- сложные те информацию
ложении про- ложений ложений предложе- с историческими
нумерованы найдите найдите ния, не при- фактами в разви-
знаки препи- сложное сложное бегая к схе- тии науки и ее
нания. Выпи- предложение предложение мам предло- практическое
шите цифру, с однород- с сочини- жений применение в
обозначающую ным подчи- тельной и современном
запятую между нением при- подчини- мире.
его частями, даточных. тельной свя- Сформулируйте
связанными Напишите зью. Напи- гипотезу, под-
подчинитель- номер этого шите номер твердите ее или
ной связью, предложения этого пред- опровергните
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решение тес
тов ОГЭ (вы
полнение за
даний 11-14)

ложения.
Установите
правильное
соответст
вие.
Заполните 
пропуски, 
чтобы полу
чился вывод

Таблица 7 -  График освоения планируемых результатов и типы 
заданий по химии

Ур
ов

ни

УУД1
Может вы

брать наиболее 
эффективные 

способы реше
ния задач в 

зависимости от 
конкретных 

условий

УУД2
Может стро
ить логиче
скую цепь 

рассуждений 
(выявлять 
причинно- 
следствен
ные связи, 
выявлять 

закономер
ности)

УУДЗ
Может 

структури
ровать най
денную ин
формацию в 

нужной 
форме

УУД4
Владеет
умением

классифика
ции

УУД5
Умеет осмыс
ленно читать, 
извлекая нуж
ную информа

цию

Владеть ре- Выделять Понимать Анализиро- Понимать на-
продуктив- существен- значение и вать изу- значение текста
ным способом ные при- содержание часмый и характер!!-
решения за- знаки объ- представ- объект с стики сод ер-

1 дач (решение ектов ленной ин- целью вы- жащейся ин-
задачи по 
образцу)

(предметов,
явлений)

формации деления их 
главных н 
второсте
пенных 
признаков

формации
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Задание: On- Задание: Задание: Из Задание: На Задание: Изучив
ределите наи
более актив
ный восстано
витель из 
предложенных 
металлов

Определите 
наибольшую 
тепло и элек
тропровод
ность из 
предложен
ных метал
лов

списка при
веденных 
металлов, 
составьте 
цепь хими
ческих взаи
модействий в 
виде табли
цы

примере 
конкретного 
металла оп
ределите его 
возможные 
химические 
свойства и, 
как следст
вие, физиче
ские харак
теристики

химический 
текст на тему 
«Металлы», 
вставьте пропу
щенные по зна
чению слова

Владеть раз- Сравнивать Выбирать Сравнивать Осознавать
ными спосо- объекты возможные объекты по смысл текста,
бами решения (предметы, способы выделен- его предмет,
задач, пони
мать область 
их примени
мости

явления) представле
ния инфор
мации (таб
лица, схема, 
график, 
план и др.)

ным при
знакам

понимать зна
чения ключе
вых слов и сло
восочетаний

Задание: Ис- Задание: Задание: Задание: Задание: Ис-
2 пользуя набор Используя Используя Сравните пользуя химиче-

химических ряд активно- схему хими- металлы по ский текст опи-
элементов, в сти метал- ческих способности сания элемента,
основе кото- лов, опреде- свойств ме- их взаимо- определите ме-
рых соедине- лите менее таллов, со- действия с талл, который в
ния металлов, 
получите не
обходимое 
вещество все
ми возможны
ми способами

активные из 
них

ставьте хи
мические 
реакции с их 
участием

солями и 
кислотами

нем описан

Осуществ- Устанавли- Выделять Объединять Устанавливать
лять на ин- вать при- главную и разграни- в тексте взаи-
туитивной чинно- смыслооб- чивать объ- мосвязь собы-
основе следствен- разующую екты в тий, явлений,

з выбор спосо- ные связи информа- группы по процессов, ана-
ба решения 
задачи

явлений цию, подле
жащую пе
реводу в 
новый фор
мат

определен
ным при
знакам

лизировать
содержание
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Задание: Ос- Задание: Задание: Задание: Из Задание: Ис-
новываясь на Используя Используя предложен- пользуя текст с
химические сведения о ряд активно- ного ряда описанием хи-
свойства ме- металле, сти метал- металлов, мических пре-
талла, устано- определите лов, опреде- определите вращений с ис-
вите реакции, в его область лите металл те, которые пользованием в
которых воз- применения не взаимо- обладают них металлов,
можно его в промыт- действую- амфотерны- составьте урав-
участие ленности щий с опре- ми, основ- нения химиче-

делёнными ными или ских реакций
веществами кислотными

свойствами
Проводить Аргумента- Наполнять Самостоя- Резюмировать
анализ кон- ровано готовые тельно вы- текст
крегной си- обобщать, информаци- бирать ос-
туации и на доказатель- онныс объ- нования и
его основе но обосно- екты (тек- критерии
осуществлять вывать вы- сты, табли- классифи-
выбор наибо- воды цы, схемы) капни
лее эффек- содержа-
тивного спо- тельными
соба решения характери-
задачи и стиками
обосновывать структури-
выбор руемой ин

формации
Задание: Ос- Задание: Задание: Задание: Задание: Ис-
новываясь на Используя Заполните Составьте пользуя хими-

4 способ полу- сведения о таблицу, классифика- ческий элемент
чения металла, металле, учитывая цию химиче- -  металл, со-
выберите наи- установите: заданные ских свойств ставьте подроб-
более эффек- а) способы характери- металла, ное его описа-
тивный лабо- его получе- стики метал- основываясь ние по следую-
раторный и ния ла на его поло- щим критериям:
промышлен- б) химиче- жении в Пе- а) электронное
ный ские свойст- риодической строение обо-

ва системе хи- лочки
в) область мических б) нахождение в
применения элементов природе
Обоснуйте в) физические
предложен- свойства
ные выводы г) химические 

свойства
д) лаборатор
ные способы
получения
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Диагностика сформированности УУД требует строгой регламента

ции не только в отношении сроков проведения, тематики, но и стандар
тизации типов заданий, их количества и уровня сложности.

Учитывая двухуровневый подход к оценке достижений планируе
мых результатов (допустимый и критический) коллективом нашей школы 
разработан базовый инструментарий (с указанием содержания этапов и 
примерных видов заданий) для развития комплекса универсальных учеб
ных действий и достижения планируемых результатов.

Планируемые метапредметные результаты ориентируют педагога в 
том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 
отбора данных результатов служат их значимость для решения основных 
задач образования на данной ступени и необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинст
вом обучающихся — как минимум, на допустимом уровне, характеризую
щем исполнительскую компетентность обучающихся.

Оценка достижения планируемых метапредметных результатов на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 
ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, состав
ляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, -  с помо
щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня служит основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

Достижения, соответствующие развитию УУД четвертого уровня мо
гут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помо
щью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данно
го уровня, не является препятствием для перехода на следующую ступень 
обучения.

На наш взгляд, подобная структура представления планируемых ре
зультатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного 
процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых ре
зультатов, от учителя требуется использование таких педагогических тех
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нологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся.

Таблица 8 -  Соотношение уровней сформированности УУД по годам
обучения

УУД
Уровни сформированности УУД по годам обучения

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
УУД 1, УУД 2, 
УУД 3, УУД 4, 
УУД 5

первый первый первый-
второй

не ниже 
второго третий

Указанное соотношение характеризует допустимый уровень сформи
рованности УУД, положенный в основу реализуемого мониторинга.

В ходе работы над проектом были установлены и оптимальные пара
метры тестовых заданий на проверку сформированности УУД (табл. 9).

Таблица 9 -  Параметры диагностических работ по оценке 
сформированности УУД

Тип задания
Количество

заданий
Уровень

сложности
МВ -  множественный выбор (несколько 
вариантов необходимо выбрать один) 9 Базовый

КО -  конструируемый ответ (вставить сло
во, почертить линию, заштриховать часть 
рисунка)

1 Базовый

Кр.О -  краткий ответ 1 Базовый

Для проверяемых УУД (УУД1: Может выбрать наиболее эффектив
ные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 
УУД2: Может строить логическую цепь рассуждений (выявлять причин
но-следственные связи, выявлять закономерности; УУДЗ:Может структу
рировать найденную информацию в нужной форме; УУД4: Владеет умени
ем классификации; УУД5: Умеет осмысленно читать, извлекая нужную 
информацию, отбрасывая второстепенную информацию) были выделены 
критерии оценивания.

Так, за выполнение задания МВ и Ко начисляется 1 балл. Задание 
считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа совпа
дает с вариантом верного ответа.

Максимальный балл за выполнение задания с Кр. О составляет 1
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балл или 2 балла. Задание с кратким ответом на 2 балла считается выпол
ненным, если ответ учащегося полностью совпадает с верным ответом, и 
оценивается 1 баллом, если допущена ошибка в одном символе или дан 
не полный ответ.

Детализация критериев оценивания УУД по предметам приведена в 
Приложении 3.

В ходе работы над проектом специалистами в области информацион
но-коммуникационных технологий была создана компьютерная програм
ма, позволяющая быстро и эффективно осуществлять контроль сформиро
ванное™ УУД у отдельного ученика, в классе и параллели, а также систе
матизировать полученную информацию, в простой и наглядной форме 
предоставлять сравнительные данные для принятия управленческих реше
ний по устранению выявленных недостатков.

Технически автоматизация мониторинговых процедур предусматри
вает выполнение следующих минимальных системных требований:

• Операционная система: Windows 7/8/10.
• Процессор (CPU): с двумя и более физическими ядрами.
• Оперативная память (RAM): 1 ГБ.
• Свободное место на жёстком диске: ~200 МБ.
• Программное обеспечение: net framework 4.5, ms office 2013

Соблюдение этих требований будет гарантией, что программа уста
новится на компьютер, запустится и будет работать.

В разработанной компьютерной программе содержатся шаблоны 
электронных таблиц, куда учитель заносит результат контрольной работы. 
Аналитические материалы формируются автоматически.

Так, итоговая таблица, заполняемая учителем приведена нами на ри
сунке 2.
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А В С [I Е F 6 н • 1 J к L м N

Ш . Ф.И.

Может выбрать наиболее 
эффективные способы 

решение задач а 
зависимости от 

конкретных условий (УУД 
11

Мажет строить 
логическую цепь 

рассуждений (выявлять 
причинно-следстэенные 

связи, выявлять 
закономерности) (УУД2)

Может структурировать 
найденную информацию а 

нужней фсрме{УУДЗ|

Владеет умением 
клэссфщии(УУД4)

Умеет осмысленно 
читать, извлекав нужную 

икформацию[УУД5)
ИТОГО

2 1Ученик 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8

3 7 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8

9 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7

5 4 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7

5 0 с 0 0 1 0 1 1 0 0

7 б Ученик б 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

11 7Ученик 7 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1

9 3 УченикЗ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6

10 9 1 1 1 с 1 1 0 1 1 1 9

И 10 Ученик 10 0 0 1 0 1 1 D 6

12 11 0

Рисунок 2 -  Внешний вид электронных аналитических материалов

Общая диаграмма показывает количество баллов, набранное в КДР 
(рис. 3).

2
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Количество баллов

Рисунок 3 -  Общая диаграмма по диагностике сформированности
УУД

Разработанная программа позволяет вести мониторинг сформиро
ванности УУД по классу в целом (рис. 4) или по отдельному ученику 
(рис. 5).
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Количество баллов поУУД

Рисунок 4 -  Диаграмма, демонстрирующая количество баллов по 
различным УУД (по классу в целом)
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Рисунок 5 -  Диаграмма, демонстрирующая количество баллов по 
различным УУД (индивидуально по ученику)
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Кроме того, в рамках проекта с использованием разработанного 
программного обеспечения производилось сравнение результатов сфор
мированное™ УУД в классе по разным КДР (рис.6).

I,___°1____ zlz___£1____________________________________________ ,»

Рисунок 6 -  Диаграммы, сравнивающие уровень сформированности 
УУД в классе в целом по результатам КДР1 и КДР2

Сформированность УУД в классах с учетом уровней позволяет от
следить внутреннюю динамику изменений и планировать корректирую
щие мероприятия с учащимися, обладающими УУД на критическом 
уровне (рис. 7).

У р о в е н ь  с ф о р м и р о в а н н о с т и  У У Д  п о  к л а с с у  И Д Р 1 У р о в е н ь  с ф о р м и р о в а н н о с т и  У У Д  п о  к л а с с у  К Д Р 2

11,54% 11,11% 

Ш
lEfc « Д О П У С К у  и  Допустимый

уровень (  a k  N P 3  уровень

■  Критический и  Критический
’ /  уровень уровень j

" "

S3,89%

Рисунок 7 -  Сравнение уровней сформированности УУД в классе по
КДР1 и КДР2
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На рис. 8 показаны сопоставления данных о сформированности 
У УД на КДР в совокупности (класс, параллель классов).

А В С D Е F 6 И |

К р и ти ч е ск и й

у р о вен ь1
■>) п/п Ф а м и л и я , и м я У Т Д 1 УУД2 У У Д З у у д * УУ ДЗ

у р о вен ь

2 Щ Р 1 SO,77 % 76,92% 9 2 ,31% 76,92% 76,92% 11 ,54%

3 Щ Р 2 7 7 ,78% 70,37% 85,19% 7 0 J 7 % 81, т s s m 1 1 ,1 1 %

Рисунок 8 -  Сравнение сформированности УУД в параллели по 
результатам КДР

В качестве примера приведем данные по девятым классам, полу
ченным в ходе работы над проектом (рис. 9).

Рисунок 9 — Результаты диагностики сформированности УУД

Данная компьютерная программа позволяет администрации школы 
получать аналитические материалы и более высокого уровня обобщения.

На рисунке 10 показана диаграмма сравнения сформированности 
УУД по итогам КДР1, КДР2, КДРЗ, КДР4 в классе, что дает возможность 
осуществлять мониторинг достижения метапредметных результатов в 
динамике, прослеживая изменения, произошедшие в течение учебного 
года. '
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Рисунок 10 -  Диаграмма сравнения сформированности УУД по 
итогам КДР1, КДР2, КДРЗ, КДР4 в классе

Данные электронные таблицы являются существенным средством 
оптимизации обратной связи в подсистеме «руководитель — педагог», т.к. 
они оформляются педагогом и анализируются, обобщаются, сохраняют
ся и используются руководителем. Предельная алгоритмичность элек
тронных таблиц создает возможность для их быстрого и легкого оформ
ления, а значительная ресурсная эффективность их применения -  кон
центрироваться педагогу преимущественно на непосредственном содер
жании его деятельности.

Таким образом, диагностический аппарат позволяет оценить сте
пень сформированности УУД, а использование разработанного про
граммного обеспечения -  фиксировать и анализировать данные диагно
стики в различных аспектах, что позволяет целенаправленно осуществ
лять коррекцию недостатков и принимать управленческие решения в со
ответствии с задачами образовательного учреждения.
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НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Коррекция недостатков сформированности УУД является обяза

тельным компонентом достижения метапредметных результатов. Ее 
осуществление в аспекте организации, содержательного наполнения и 
технологий реализации явилось самостоятельным направлением проект
ной работы коллектива. В ходе работы над проектом был сформулирован 
комплекс методических рекомендаций всем субъектам данного процесса: 
классным руководителям, родителям, ученикам.

Ученик Q- -  N  Учитель

Классный / г  
руководитель / /

Родитель /

1. Рекомендации классному руководителю
Требуется совместная работа с 

классным руководителем, направленная на 
повышение качества обучения, развитие 
личности ребёнка, обеспечение психоло
гического комфорта, участие в формиро
вании портфолио личных достижений, 
помощь в осознанном выборе профессии.
1.1. Проводить тематических предметные классные часы, конкурсы, вик

торины с привлечением ребят с проблемами в изучении предмета с 
целью развития памяти, логики, мышления (совместно с учителями 
предметниками).

1.2. Воспитывать волевые качества личности, позволяющие успешно 
формировать УУД у учащихся:
• через самовоспитание -  научиться работать в команде;
• через самоопределение -  научиться распределять обязанности;
• через самоутверждение -  учиться «командовать» и «подчиняться»;
• через саморегуляцию — брать на себя ответственность;
• через самообучение -  предлагать новые идеи;
• через самореализацию -  доводить начатое дело до конца.

1.3. Вовлекать обучающихся в проектную, внеурочную деятельность, 
олимпиадное движение.
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2. Рекомендации родителям:
2.1. Систематично осуществлять помощь и контроль! Главным является 
личность вашего ребёнка, которую именно вы формируете своей дея
тельностью, своим примером.
2.2. Контролировать ведение тетрадей для классных работ, тетрадей для 
лабораторных и практических занятий, словарей (аккуратность, правиль
ность и своевременность выполнения работ).
2.3. Помогайте ребёнку выполнять трудные задания, предлагайте выход 
из сложной ситуации, но не забывайте дать ему возможность самостоя
тельно найти выход, решение. Научитесь ждать. Задавайте наводящие 
вопросы, способствующие мотивации: Как бы ты поступил...? Что бы ты 
сделал?
2.4. Осуществляя контроль домашнего задания, оставляйте ребенку воз
можность самостоятельно его выполнять! Не торопите ребенка.
2.5. Контролировать послеурочное время ребёнка, необходимое для вы
полнения заданий. Следите за рациональным распределением времени на 
выполнение заданий (трудное -  сначала!)
2.6. Помогайте ребенку делать карточки с новыми словами, понятиями, 
плакаты, таблицы, развешивая их в комнате в разных местах
2.7. Помогайте вашему ребёнку контролировать свою речь (темп, гром
кость, жестикуляцию) при выражении своей точки зрения.
2.8. Помогите ему научиться оценивать выполненную им работу, при
знавать и исправлять ошибки.

3. Рекомендации ученику:
3.1. Оцени свои возможности, проанализируй свои ошибки с помощью 
диагностической карты, выдели наиболее запущенные темы.
3.2. Учись мыслить в системе (например, основное понятие (правило) - 
пример - значение материала), использовать схемы, планы, чтобы обес
печить прочное усвоение знаний.
3.3. Решая стандартные задачи, используй схемы, алгоритмы, математи
ческие модели. При решении более сложных задач, выбирай наиболее 
эффективный способ решения.
3.4. Уделяй особое внимание запоминанию формул, формулировок оп
ределений и теорем. Работай с различными источниками для получения 
информации (справочники, интернет-ресурсы, конспекты).
3.5. При работе с текстом применять алгоритм деятельности:
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> Ознакомиться с содержанием. Уяснить, о чем или о ком идет 
речь.

> Продумай над прочитанным, т. е. раздели учебный материал на 
смысловые части, найти внутри каждой такой части основную 
мысль.

> Сделать из текста необходимые выписки для памяти: выяснить 
значение трудных слов и выражений, составить план, тезисы, 
конспект.

> Дать себе отчет: чему новому научила прочитанная статья или 
книга. Сообщила ли какие-нибудь новые знания, научила ли ка
ким-нибудь новым приемам работы, занятий? Вызвала ли новые 
мысли, настроения, желания?

3.6. Осуществляй самооценку, самопроверку, формулируй конечный 
результат своей работы.

В таблице 10 приведены типы корректирующих заданий для учени
ков по каждому уровню сформированности УУД. .

Таблица 10 -  Корректирующие задания для учеников

Ур
ов

ни

• УУД1
Может вы

брать наибо
лее эффек

тивные спо
собы реше
ния задач в 

зависимости 
от конкрет

ных условий

УУД2

Может строить 
логическую 
цепь рассуж
дений (выяв
лять причин

но-
следственные 
связи, выяв
лять законо
мерности)

УУДЗ

Может струк
турировать 
найденную 

информацию в 
нужной форме

УУД4

Владеет уме
нием класси

фикации

УУД5

Умеет осмыс
ленно читать, 
извлекая нуж
ную информа

цию

Владеть ре- Выделять Понимать Анализиро- Понимать
продуктов- существенные значение и вать изучае- назначение
ным спосо- признаки содержание мый объект с текста и ха-
бом решения объектов представлен- целью выде- рактеристики

1 задач (реше- (предметов, ной ииформа- ления их содержащейся
ние задачи 
по образцу)

явлений) ции главных и 
второстепен
ных призна
ков

информации

Ученик: Вы- Ученик: Мыс- Ученик: Раз- Ученик: Ученик: Про-
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учить поня
тия, форму
лы. Исполь
зуй отрабо
танные моде
ли решения 
задачи

ленно выдели 
основную 
часть объек
тов, процессов, 
явлений

бей на смы
словые группы 
и определи 
основную 
мысль каждой

Опиши объект. 
Определи чем 
данный объект 
отличается от 
других уже 
тебе знакомых

думать прочи
танное, разде
лить на смы
словые группы

Владеть раз- Сравнивать Выбирать Сравнивать Осознавать
нмми спосо- объекты возможные объекты по смысл текста,
бами рсше- (предметы, способы пред- выделенным его предмет,
ния задач, явления) ставления признакам понимать |
понимать информации значения 1
область их (таблица, ключевых
применимо- схема, гра- слов и слово-
сти фик, план и сочетаний

ДР-)
'У Ученик: Ученик: Оп- Ученик: По- Ученик: Про- Ученик: Про-

Проанализи- редели част- ставь перед анализировать думать прочи-
руй задание, ные и общие собой цель выделенный тайное, разде-
разложи за- признаки. (Что я должен признак каж- лить на смы-
дание на со- Найди приз на- сделать?) Вы- дого объекта и еловые груп-
ставляющие ки, которые дели смысло- найти связь пы, определить 1
элементы связаны и те, образующие между призна- основную
разными спо- которые нельзя слова и поня- ками объектов мысль каждой
собами (алго- воспринимать тия части
ритм, схема, как целое
график)
Осуществ- Устанавлн- Выделять Объединять и Устанавлн-
лять на ин- вать причин- главную разграничь вать в тексте
туитивной но- смыслообра- вать объекты взаимосвязь
основе следственные зующую ин- в группы по событий, яв-
выбор спо- связи явлений формацию, определен- лений, про-
соба реше- подлежащую ным призна- цессов, анали-
ния задачи переводу в кам зировать со-

новый фор- держание
мат

3 Ученик: Ис- Ученик: Вы- Ученик: Оп- Ученик: Оп- Ученик: Вы-
пользуй раз- яви произо- ределите ос- ределить ка- пиши из текста
личные ис- шедшие изме- новную идею кую проблему основные
точники по- нения. Опре- текста. Найди- надо решить. мысли
лучения ин- дели условия, те в тексте Выделить су-
формации, которые при- авторские вы- щественные
которые по- вели к измене- воды признаки объ-
зволят прий- ниям ектов, в соот-
ти к правиль- ветствии с
ному реше- поставленной
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нию целью, найти 
связь между 
признаками 
объектов

Проводить Аргументи- Наполнять Самостоя- Резюмиро-

4

анализ кон
кретной си
туации и на 
его основе 
осуществ
лять выбор 
наиболее 
эффективно
го способа 
решения 
задачи и 
обосновы
вать выбор

ровано обоб
щать, доказа
тельно обос
новывать 
выводы

готовые ин
формацион
ные объекты 
(тексты, таб
лицы, схемы) 
содержатель
ными харак
теристиками 
структури
руемой ин
формации

тельно выби
рать основа
ния и крите
рии класси
фикации

вать текст

Ученик: Раз- Ученик: Со- Ученик: Вы- Ученик: По- Ученик: Со-
дели пред- ставь план дели ключевые ставить цель, ставь план
ставленное ответа. Каж- понятия, ело- определить текста. Сфор-
задание на дый пункт ва, которые какие призна- мулируй вы-
смысловые
части

плана должен 
содержать 
основную 
мысль микро
темы ответа

несут основ
ную смысло
вую нагрузку

ки нам важно 
сравнить для 
решения по
ставленной 
цели

вод по тексту
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достижение метапредметных результатов является в настоящее вре

мя самостоятельной задачей любого образовательного учреждения общего 
образования. Основным механизмом ее решения является формирование у 
обучающихся универсальных учебных действий, обеспечивающих полно
ценное освоение образовательной программы. Оценка степени сформиро
ванное™ УУД требует разработки таких процедур, которые бы с одной 
стороны давали объективные данные и позволяли их оперативно обраба
тывать с использованием ИКТ-технологий, а с другой, успешно «вписыва
лись» в систему внутришкольного контроля качества.

Решая данную задачу в проекте, коллективом разработчиков был
• определен комплекс универсальных учебных действий непосред

ственно связанных с большинством предметных областей и ока
зывающих влияние на качество образования школьников;

• выделены уровни их развития;
• выбраны учебные предметы, обладающие наибольшим потенциа

лом для развития УУД у обучающихся;
• разработана типология заданий по развитию УУД по разным 

учебным предметам;
• подготовлена система локальных актов, и, в частности, создан рег

ламент проведения диагностических работ по оцениванию сфор
мированное™ УУД;

• разработана типология заданий и система критериев для проведе
ния диагностики сформированное™ УУД;

• создано программное обеспечение -  компьютерная программа, 
обеспечивающая систематизацию данных диагностики и автома
тизирующая мониторинговые процедуры;

• разработаны методические рекомендации по коррекции недостат
ков в сформированное™ УУД обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Общие положения
Данное положение регламентирует проведение в общеобразова

тельном учреждении МБОУ СОШ № 18 диагностических и контрольных 
работ по общеобразовательным предметам.

Целью проведения диагностических и контрольных работ по обще
образовательным предметамявляется:

• получение объективной информации о состоянии качества образования 
вОУ;
• установление фактического уровня теоретических знаний учащихся 
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практиче
ских умений и навыков;
• оценка выполнения учебных программ и планов и корректировка ка
лендарно-тематического планирования изучения учебных предметов.

Содержание школьных диагностических и контрольных работ (за
дания, текст, вопросы) готовит учитель-предметник, работающий в па
раллели, руководитель МО и утверждается методическим советом 
школы (педагогическим советом, директором и т.д.).

2. Порядок проведения диагностических и контрольных работ
Диагностические и контрольные работы являются формами прове

дения текущей и промежуточной аттестации учащихся, формой монито
ринга освоения планируемых результатов основной образовательной 
программы.

Диагностические работы проводятся согласно графику школьных 
мониторинговых исследований.

Проверку диагностических и контрольных работ осуществляют 
школьные учителя, они же в трехдневный срок заполняют документацию 
согласно единой форме анализа диагностических и контрольных работ.

Порядок проведения диагностических, контрольных и мониторин
говых работ доводится до сведения учителей и учащихся не позднее, чем 
за неделю до их проведения.

Результаты диагностических, контрольных и мониторинговых работ 
анализируются учителем, обсуждаются на заседаниях школьных методи
ческих объединений, представляются на педагогическом совете.
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3. Организация и проведение школьных диагностических, кон
трольных и мониторинговых работ

Администрация школы:
-  обеспечивает проведение диагностических, контрольных и монито
ринговых работ;
- обеспечивает информационную поддержку проведения диагностиче
ских, контрольных и мониторинговых работ;
- готовит аналитическую информацию об итогах организации и прове
дения диагностических, контрольных и мониторинговых работ вОУ;
- принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования на уровне образовательного учреждения.

Методический совет школы:
- осуществляет научно-методическое обеспечение диагностических, 
контрольных и мониторинговых работ в соответствии с государственны
ми образовательными стандартами;
- осуществляет подготовку контрольных материалов для проведения 
диагностических, контрольных и мониторинговых работ;
- предоставляет итоговый отчет о результатах контроля;
- готовит предложения для принятия управленческих решений на уров
не образовательного учреждения.

4. Требования к организации и оформлению школьных диагно
стических, контрольных и мониторинговых работ

Общее время выполнения контрольной работы -  45 минут. Рабо
та проводится вторым или третьим уроком.'

Этапы проведения работы:
1) инструктаж учащихся (примерный текст инструкции приво

дится ниже) -  3 мин.
2) заполнение бланка (фамилия, имя, класс) -  2 мин.
3) выполнение заданий -  40 мин.

Текст школьных диагностический, контрольных и мониторинговых 
работ выдается каждому ребенку в распечатанном виде на листах форма
та А4. Задания учащийся выполняет непосредственно в выданной работе 
(в тексте работы должны быть предусмотрены поля для ответа учащего
ся).
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Приложение 2
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

Инструкция для учителя
На выполнение проверочной работы, включая организационную 

часть, отводится один урок (45 минут). Желательно, чтобы при 
проведении работы была создана спокойная и дружелюбная атмосфера.

Перед началом работы учителю необходимо ознакомить 
школьников с инструкцией для учащихся по выполнению 
диагностической, контрольной и мониторинговой работы.

Вам не следует помогать учащимся выполнять проверочные 
задания. Если Вы видите, что ученик затрудняется в выполнении того 
или иного задания, нужно предложить ему перейти к следующему 
заданию. Однако, если у учащегося возник вопрос по оформлению 
ответа, Вам следует на него ответить. По мере завершения работы 
учащиеся сдают готовые работы учителю.

После того, как учащиеся выполнили проверочную работу, Вам 
необходимо её проверить и в трехдневный срок заполнить документацию 
согласно единой форме анализа диагностических и контрольных работ.

Инструкция для учащихся (зачитывает учитель)
Ребята!
Сегодня вы будете выполнять контрольную работу по (предмет).
В работе есть задания более простые и более сложные. Выполняйте 

задания по порядку и постарайтесь выполнить все. Если какое-то задание 
не получается выполнить сразу, пропустите его и вернитесь к нему позже.

Обратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа
правильный ответ только один, а иногда правильных ответов несколько. 
Внимательно читайте инструкции к заданиям!

При работе можно пользоваться черновиком. Все записи в работе 
делайте ручкой. Если вы заметили, что сделали ошибку, аккуратно 
зачеркните ручкой неправильный ответ и запишите правильный.

Прежде чем выполнять задания, подпишите свою работу: напишите 
свою фамилию, имя (в родительном падеже), класс.

(Учитель ждёт, пока ученики подпишут работы)
Когда все закончили, учитель говорит:
Приступайте к работе. Желаю вам успехов!
Далее учащиеся работают 40 минут самостоятельно, без 

вмешательства учителя.
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Приложение 3
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ
Критерии и нормы оценки школьных диагностических и 

контрольных работ по математике

Работа оценивается отметкой «5»:
• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробе

лов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточ

ность, описка, которая не является следствием незнания или непонима
ния учебного материала).

Работа оценивается отметкой «4»:
• Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось спе
циальным объектом проверки);

• допущены одна ошибка или есть два -  три недочёта в выкладках, 
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись спе
циальным объектом проверки).

Работа оценивается отметкой «3»:
• допущено более одной ошибки или более двух — трех недочетов 

в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обяза
тельными умениями по проверяемой теме.

Работа оценивается отметкой «2»:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающий

ся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Грубые ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, ос

новных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения;

- незнание наименований единиц измерения;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
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- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и спра
вочниками;

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
логические ошибки.

Негрубые ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вы

званная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 
или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;

- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно про

думанный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другой литера
турой.

Критерии и нормы оценки школьных диагностических и контроль
ных работ по иностранному языку

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 
просмотреть несложный оригинальный текст или несколько небольших 
текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 
текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информа
ции.

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте 
(или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 
ориентируется в тексте.

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим обра
зом:

65% работы - «3»
80% - «4»
95-100%-«5»

Критерии и нормы оценки школьных диагностических и контроль
ных работ по химии

Работа оценивается отметкой «5»:
• работа выполнена полностью и правильно на основании изучен

ных теорий;
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задачи реше

ны рациональным способом;
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• ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.

Работа оценивается отметкой «4»:
• в логическом рассуждении и решении нет существенных оши

бок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более 
двух несущественных ошибок;

• ответ неполный или допущено не более двух несущественных 
ошибок.

Работа оценивается отметкой «3»:
• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допу

щена существенная ошибка в математических расчетах;
• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна су

щественная ошибка и при этом две-три несущественные.

Работа оценивается отметкой «2»:
• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении;
• работа выполнена меньше чем наполовину или содержит не

сколько существенных ошибок.

Критерии и нормы оценки школьных диагностических и 
контрольных работ по русскому языку

Работа оценивается отметкой «5»:
• безошибочное выполнение всех заданий;
• ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, пра

вил;
• умеет самостоятельно применять знания.

Работа оценивается отметкой «4»:
• ученик обнаруживает осознанное усвоение правил;
• умеет применять свои знания;
• правильно выполнил не менее 3/4 заданий.

Работа оценивается отметкой «3»:
• ученик обнаруживает усвоение определённой части из изучен

ного материала;
• правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
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Работа оценивается отметкой «2»:
• ученик обнаруживает плохое знание учебного материала;
• Не справляется с большинством заданий.

Грубые ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи про

пуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами;
- отсутствие изученных знаков препинания;
- наличие ошибок на изученные правила.

Критерии и нормы оценки школьных диагностических и 
контрольных работ по биологии

Работа оценивается отметкой «5»:
• Знания, понимания, глубины усвоения всего объёма изученного 

материала;
• Умения выделять главные положения в изученном материале;
• на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, ус

танавливать межпредметные и внутрипредметные связи;
• творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.

Работа оценивается отметкой «4»:
• Знания всего изученного программного материала;
• Умения выделять главные положения в изученном материале;
• на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, ус

танавливать внутрипредметные связи;
• применять полученные знания на практике;
• Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала.

Работа оценивается отметкой «3»:
• Знания и усвоения материала на уровне минимальных требова

ний программы;
• Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы;
• Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при вос

произведении изученного материала.

Работа оценивается отметкой «2»:
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• Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных тре
бований программы;

• наличия отдельных представлений об изученном материале.
• Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруд

нения при ответах на стандартные вопросы;
• Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых 

при воспроизведении изученного материала.

Грубые ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, ос

новных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;

- неумение обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения яв

ления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудова

ние, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или ис
пользовать полученные данные для выводов;

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справоч
ником

Негрубые ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, тео

рий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 
понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными;

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 
связанные с определением цены деления шкалы;

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 
наблюдения, условий работы прибора, оборудования;

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графи
ка;

- нерациональный метод решения задачи;
- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
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