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Широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывают единые диагностические контрольные работы. 

Диагностические контрольные работы оценивают сформированность 

отдельных универсальных учебных способов действий: познавательных 

(общеучебных, логических, постановки и решения проблем), 

коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие 

контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Преимуществом таких работ является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре 

учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а 

не целью активности ребёнка. 

Комплексные контрольные работы проводятся в рамках 

регламентированных процедур по основным предметным областям и 

междисциплинарной программе развития универсальных учебных действий. 

Содержание контрольной работы определяется перечнем и планируемыми 

результатами образовательной программы. 

Вариантов и походов к разработке комплексных работ несколько, но 

наиболее оптимальным вариантом представляется  единый текст и комплект 

заданий различных типов по предметам русский язык, математика и 

предмета по выбору образовательного учреждения. Типы заданий: 

1) задания с выбором ответа (цель – оценить способность ученика 

дать правильный ответ, осуществить диагностику в случае ошибочного 
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ответа). Например, по предмету русский язык, предложено следующее 

задание: 

Задание 1. К какому стилю вы отнесли бы данное произведение? Правильный 

ответ подчеркни.  

а) художественный                б) научно-популярный    

в) разговорный                       г) официально-деловой 

2)  задания с кратким ответом, в которых ответ может быть 

представлен в виде чисел или отдельных слов, линий или простых 

рисунков. Например, по предмету математика, предложено следующее 

задание 

Задание 4. Выразите в сутках время солнечного сияния на Байкале.  

Ответ________________ 

3) задания с развернутым ответом, которые используются для 

оценки процесса выполнения задания, умения объяснить или обосновать 

полученный результат, выразить свое мнение в связи с представленной 

проблемой или для оценки других продуктивных или творческих 

умений. Задания с развёрнутым ответом предполагают: 

а) задания с ограниченным развернутым ответом, при выполнении 

которых ученик дает ответ на поставленный вопрос в рамках ожидаемого 

образца. Например, по предмету биология, предложено следующее задание: 

Задание 5. Пользуясь текстом, объясни значение слова «эндемики»  

_______________________________________________________________ 

б) сочинение (эссе), в ходе выполнения которого учащийся творчески 

высказывается в связи с поднятой проблемой. Например, по предмету 

биология, предложено следующее задание: 

Задание 6. Какое из животных, о которых шла речь в тексте, ты бы занес 

на черную страницу Красной книги? Объясни. 

__________________________________________________________________ 
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Другой пример, по предмету русский язык, предложено следующее 

задание: 

Задание 6. Текст заканчивается словами: «Одним словом, велик и могуч 

Байкал, но настолько же и беззащитен». Напиши свое мнение о том, как 

можно защитить Байкал? (3-4 предложения) 

__________________________________________________________________ 

Достоинством комплексных контрольных работ является учёт уровней 

достижения планируемых результатов: базовый (или опорный) и 

превышающий базовый (повышенный (или функциональный) и высокий). 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, о правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, 

построенных на опорном учебном материале; о способности использовать 

действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как 

правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения 

этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 

которых очевиден способ решения. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Оценка достижения 

этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет 

явного указания на способ выполнения, и ученику приходится 

самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый 

способ, объединяя изученные или трансформируя их. 

Заключение: 
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Предложенные задания в комплексных работах позволяют выявить как 

уровень сформированности предметных аспектов обучения, так и овладение 

ключевыми умениями (УУД):  

 читать и понимать различные тексты; 

 работать с информацией, представленной в различной форме; 

 использовать полученную в тексте информацию для решения 

различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 


