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Подготовка учителя к оценке метапредметных результатов  

обучения в основной школе 

Статья адресована заместителям руководителей ОО, руководителям школьных и 

городских методических объединений 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, содержащий чёткие требования к системе оценки 

достижения планируемых результатов (предметных и метапредменых), 

определил необходимость разработки педагогического инструментария. В 

данной статье рассматриваются подходы к подготовке учительского корпуса 

для оценки метапредметных результатов.  

Стартовый этап обучения педагогов ориентирован на вычленение ими 

метапредметных результатов обучения по преподаваемому предмету, 

понимания метапонятий, формируемых для создания образа мира детьми. На 

данном этапе  особое внимание уделяется разработке рабочей программы по 

предмету, моделированию урока с метапонятием. Формы работы с 

педагогами разнообразны: консультация, мастер-класс, занятие и др. 

На втором этапе важно акцентировать внимание на осознание 

педагогом роли и места преподаваемого предмета в системе других наук, 

способам осуществления межпредметных связей, помогающим учащимся 

комплексно изучать образ мира. Эффективной формой работы будет 

организация взаимопосещений уроков. Учителя, работающие в одной 

параллели (на одном классе), должны понимать, что они на разных 

предметах формируют  одни и те же способы действий детей, осознавать 

важность введения метапонятий как способов построения учебного познания. 



На третьем этапе целесообразно предложить коллегам разработать 

единую комплексную диагностическую контрольную работу, оценивающую 

сформированность отдельных универсальных учебных способов. Такие 

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. В образовательной организации предметные 

области может определять методический совет, например: 5 класс –

математика, биология (базируются на предмете окружающий мир), 6 класс – 

математика, русский язык, история, 7 класс – русский язык, математика, 

география, 8 класс – русский язык, математика, физика, 9 класс – русский 

язык, математика, химия.  Рабочими группами разрабатываются тексты 

работ.  

При разработке ЕДКР необходимо учесть уровни 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. 

Целесообразно включать разные типы заданий, например: 

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

правильный ответ, осуществить диагностику в случае ошибочного 

ответа). Например, по предмету география, может быть предложено 

следующее задание: 

Задание.  К какому стилю вы отнесли бы данное описание местности? 

Правильный ответ подчеркни.  

а) художественный                б) научно-популярный    

в) разговорный                       г) официально-деловой (деловая 

информация) 

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, может быть предложено 

следующее задание 

Задание. 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, может быть 

предложено следующее задание: 



Задание. 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, может быть предложено следующее задание: 

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

на черную страницу Красной книги? Объясни. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Таким образом,  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. 

К каждой ЕДКР разработчиками составляется критериальная база 

оценивания. В качестве примера представлен фрагмент оценивания задания 

по предмету география в 7 классе. 

№ Задания Оцениваемые 

умения 

Правильный ответ Критерии 

1 

Базовый 

 

- умение выбирать 

в тексте нужную 

информацию, 

- осуществлять 

смысловое чтение 

- умение решать 

задачу по 

переводу 

1) Подчёркнут фрагмент текста 

«В состав России входит 22 

республики, 9 краёв, 46 

областей, 3 города 

федерального значения, 1 

автономная область и 4 

автономных округа» 

2) б (в 1см – 300 км) 

1) 0,5 балла – верно 

подчеркнутое 

предложение 

 

 

 

 

2) 1 балл – 



численного 

масштаба в 

именованный. 

 правильно 

подчёркнутый 

ответ 

Локальным актом образовательной организации определяются 

ориентиры для детей различных групп. Примерные ориентиры для отнесения 

детей к той или иной группе могут быть следующими (максимальный балл – 

28. Из всех заданий: 16 базового уровня, 5 - повышенного, 1 – высокого): 

1) Группа детей, имеющих пониженный уровень подготовки. Дети, 

набравшие менее 8 баллов из 28 возможных. 

2) Группа детей, достигших уровня базовой подготовки. Дети, набравшие 

суммарно от 8 баллов до 12 баллов (из 28 возможных). 

3) Группа детей, достигших повышенного уровня подготовки. Дети, 

набравшие суммарно от 13 до 21 балла (из 28 возможных). 

4) Группа детей, достигших высокого уровня подготовки. Дети, 

набравшие суммарно от 22 до 28 баллов (из 28 возможных). 

Комплексные контрольные работы целесообразно проводить на 2-й или 

3-й неделе сентября. Позже или раньше указанных сроков выполнение 

работы недопустимо, так как теряется смысл проведения стартовой 

диагностики. Ученики работают в течение 2-х уроков. На титульной 

странице размещена подробная инструкция для учащихся. Для 5-х классов 

рекомендуется  хоровое чтение инструкции. Важно обратить внимание на то, 

что задания будут разными. В некоторых из них нужно будет из 

предложенных вариантов выбрать один ответ (или несколько ответов) и его 

подчеркнуть. В некоторых заданиях требуется записать краткий ответ в виде 

чисел или слов на отведённом месте. В других заданиях требуется записать 

решение или объяснение своего ответа. Также необходимо обратить 

внимание, что одни задания могут показаться  лёгкими, другие – трудными. 

Важно, если ребёнок не знал, как  выполнять предложенное задание, то 

пропускал и переходил к следующему, а в оставшееся время мог попробовать 

выполнить пропущенные задания. После проведения работы каждый учитель 



проверяет предметные задания, подводит итоги по предметным и 

метапредметным умениям. Обобщает и систематизирует материалы 

заместитель директора по УВР. Результаты ЕДКР фиксируются протоколом.  

Таким образом, система подготовки учителя к реализации 

метапредметного подхода в условиях общеобразовательной организации 

позволит команде учителей школы обеспечить достижение обучающимися 

метапредметных результатов образования. 

 


