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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В школу внедряются новые образовательные стандарты. В 2014 году окончат началь-
ную школу по новому стандарту четвероклассники пилотных школ, которые приступили 
к реализации федерального государственного стандарта начального общего образования 
(далее ФГОС НОО) в 2010 году, а в 2015 году будет осуществлен первый массовый 
выпуск учеников четвертых классов, освоивших стандарт нового поколения. Школе и 
обществу предстоит проверить и оценить, как освоили школьники новые требования.

 Новые требования касаются метапредметных результатов, или иначе универсальных 
учебных действий. Впервые в истории российской (и советской) школы введены эти 
требования, но метапредметные результаты не являются абсолютно незнакомым явлением 
для нашего образования. Универсальные учебные действия как результат образования 
являются продолжением общеучебных умений, которые рассматривались в течение многих 
десятилетий в качестве желательных, но необязательных задач. Под общеучебными 
умениями большинство исследователей понимают универсальные способы получения и 
применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются специфичными 
для той или иной учебной дисциплины 

Итак, метапредметные результаты подлежат проверке и оценке наряду с предмет-
ными знаниями и умениями по математике, русскому языку, литературному чтению и 
всем остальным дисциплинам начальной школы. 

Что же конкретно подлежит  проверке и оценке? В тексте стандарта (раздел 2. 
п. 11)  перечислены 16 характеристик универсальных учебных действий,  среди которых  
способность принимать и сохранять цель и задачи учебной деятельности, планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия, сравнивать, классифицировать, 
обобщать, анализировать и преобразовывать  информацию, устанавливать существенные 
признаки и т. д. Иными словами, метапредметные результаты показывают, как  ученик  
научился  учиться сам. 

Проверить метапредметные результаты традиционными контрольными работами не-
возможно. Трудно и оценить  метапредметные результаты, используя  привычные от-
метки «3», «4», «5».   

Необходимы новые способы и формы проверки и оценки метапредметных результатов, 
такие как комплексные контрольные работы на основе единого текста, рефлексивные 
листы оценки  индивидуальных результатов, проекты, а также простые педагогические 
методы диагностики универсальных учебных действий. О них и пойдет речь в нашей 
книге. 

Комплексные контрольные работы предполагают работу учащихся с научно-популярным 
или художественным текстом, к тексту даются задания, некоторые из них могут быть 
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связаны с содержанием заданий по русскому языку, математике, окружающему миру. 
Но большинство заданий не связано с содержанием школьных предметов. Учащимся 
требуется правильно найти информацию, о которой говорится в тексте, ответить на во-
просы, сформулировать вопросы, преобразовать информацию в таблицу, схему. В нашем 
пособии мы предлагаем такие комплексные работы за каждый год обучения в начальной 
школе. Содержание их адаптировано к разным учебникам. Выбраны такие критерии 
оценки, которые учитывают специфику вариативных учебно-методических комплектов. 
Все предлагаемые работы прошли апробацию в школах Вологодской области, к каждой 
работе даны рекомендации по проверке и оценке результатов.

Листы оценки метапредметных результатов позволяют организовать рефлексию дея-
тельности, сформировать оценочную самостоятельность младшего школьника. 

Проекты позволяют проверить регулятивные и коммуникативные универсальные 
учебные действия, такие как умения ставить цель, планировать деятельность, работать 
по плану, сотрудничать в группе сверстников. 

 В пособии описана педагогическая методика по отслеживанию способности учащихся 
удерживать цель деятельности, дифференцировать цель на задачи, сопоставлять полученный 
результат с поставленной целью.

Важно не только проверить, но и оценить результаты. Оценивать мы также пред-
лагаем другими способами: в процентах от освоения школьниками программы формиро-
вания универсальных учебных действий, или бинарной системой оценки, предполагающей 
оценки «зачтено / не зачтено». 

Способы фиксации метапредметных результатов должны быть описаны в норма-
тивных локальных актах общеобразовательного учреждения.  Примеры таких локальных 
актов также представлены в данном пособии. Предлагаемые содержание и технология 

оценки метапредметных результатов могут стать основой мониторинга системы 

начального общего образования на муниципальном уровне и на уровне школы.

И, наконец, результаты контроля служат основой для организации работы по совер-
шенствованию образовательного процесса, по улучшению индивидуальных метапредметных 
достижений обучающихся, поэтому в пособии большое внимание уделено рекомендациям 
по интерпретации результатов сформированности универсальных учебных действий. Реко-
мендации адресованы учителям, руководителям и родителям. Младшие школьники должны 
учиться на ситуации успеха. Взрослые обязаны их создавать. И тогда метапредметные 
результаты будут высокими.
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КОМПЛЕКСНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
НА ОСНОВЕ ЕДИНОГО ТЕКСТА

Инструкция для обучающихся
(зачитывается перед началом комплексной диагностической работы)

1. Ребята! Сегодня мы пишем необычную работу. 
2. Сейчас я раздам вам листы с заданиями. Пожалуйста, не трогайте их без моего 

разрешения (раздать бланки).
3. Возьмите листы с заданиями. Внимательно просмотрите, нет ли плохо пропечатанных 

заданий. Если вы обнаружили такие задания, поднимите руку, и я к вам подойду 
(выдать участнику новый бланк). 

4. Сейчас мы с вами заполним верхнюю часть этих листов.  
5. В поле «Фамилия, имя» аккуратно впишите печатными буквами в клеточки свою фа-

милию, имя. Каждая буква должна быть в отдельной клеточке, как показано на доске 
(показать в бланке и на доске). Между фамилией и именем оставьте одну пустую 
клеточку, если имя не помещается в клеточках полностью, напишите его кратко.

6. В контрольной работе 15 заданий. Сначала внимательно прочитайте текст, а затем при-
ступайте к выполнению заданий. В тексте вы можете делать любые пометки, которые 
могут помочь вам при решении заданий.

7. В работе вам встретятся разные задания. В некоторых из них нужно будет выбрать 
правильный ответ и поставить знак в клетку, которая стоит рядом с ответом, который 
вы считаете верным. В некоторых заданиях потребуется записать только полученный 
ответ в виде числа или слов в специально отведенных для этого строчках.

8. Одни задания покажутся вам легкими, другие — трудными. Если вы не знаете, как 
выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. Если останется время, 
вы можете еще раз попробовать выполнить пропущенные задания. Не забывайте по-
стоянно смотреть текст.

9. В конце работы проверьте, все ли задания решены и не допущено ли ошибок. Если 
вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и обведите или за-
пишите тот ответ, который считаете верным.

10. Все задания выполняйте на тех листах, которые вам выданы.
11. Вы можете использовать черновики при решении заданий.
12. Поднимите руку, у кого есть вопросы по выполнению заданий (в этом случае 

повторить объяснение).
13. Если во время выполнения работы у вас возникнут вопросы по заполнению листов 

с заданиями, поднимите руку, и я к вам подойду.
14. Если вы справитесь с работой раньше, отложите всё на край стола и ждите окон-

чания.
15. На выполнение работы вам отводится 2 урока. После первого урока будет пере-

рыв, затем вы продолжите работу. По окончании первого урока листы с заданиями 
нужно положить на край стола.

Можете приступать к выполнению. Желаю вам успеха!
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1 КЛАСС  Вариант 1

Фамилия, имя

Как белочка зимует

Белке зимой ни мороз, ни ветер не страшны. Закрутит 

метель  — белка скорей к своему гнезду спешит. Гнездо 

у белки, как у птицы, устроено: из веток и сучьев. Да сдела-

но, будто большой шар, круглое, а сбоку — лазейка. Внутри 

гнездо сухой мягкой подстилкой выстлано: уютно в нём, тепло. 

Заберётся белочка в гнездо, свернётся клубочком, пушистым 

хвостиком прикроется и спит. А снаружи ледяной ветер воет 

и несёт мелкий колючий снег.

Утихнет непогода, белочка из гнезда вылезет, встряхнёт-

ся и поскачет с дерева на дерево — еду себе добывать. Где 

еловую шишку сорвёт, где сухой гриб разыщет, который сама 

летом сушить оставила. Но главная еда у белки ещё с осени 

в дупле старого дерева запасена. Там у неё жёлуди и орехи 

есть. На всю зиму запасов хватит! 

(По Г. Скребицкому и В. Чаплиной)
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ЗАДАНИЯ

1.  Где живёт белка зимой? Выбери правильный ответ на вопрос 
и отметь его знаком «V».

  А) в дупле

  Б) в гнезде

  В) в норе

2.  Почему белку относят к диким животным? Выбери правильный 
ответ на вопрос и отметь его знаком «V».

  А) У неё тёплая шубка и уютное гнездо. 

  Б) Люди заботятся о ней  и подкармливают орехами.

  В) Она живёт в лесу и сама добывает себе пищу.

3. Найди и исправь ошибки в словах. Обращайся за помощью 
к тексту.

белочька    шышки 

4. Как изменяется поведение белки в разную погоду? Соедини 
стрелками соответствующие прямоугольники и овалы. Исполь-
зуй текст.

Завоет ветер, 

закрутит метель

Белочка вылезает 

из гнезда

Хорошая погода, 

утихнет ветер 

Белочка прячется 

в гнезде

5. Спиши последнее предложение текста. Проверь, если надо, 
исправь ошибки. 

6. Рассмотри картинки. На какие геометрические фигуры по-
хожи гнёзда белки и птицы? Соедини стрелкой картинку и 
фигуру.
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7. Сравни по картинке гнездо белочки и гнездо птицы. Выбери 
правильное утверждение и отметь его знаком «V». 

  А) В гнёздах белочки и птицы нет лазеек. 

  Б) Гнёзда белочки и птицы одинаковой формы. 

  В) Гнездо у птицы обмазано глиной, а у белочки — 

нет.

8. Как ты понимаешь слово «лазейка»? Выбери правильный от-
вет на вопрос и отметь его знаком «V».

 А) дырка в одежде 

 Б) отверстие для входа

 В) стенка для лазания

9. Из чего сделано гнездо белки? Выбери правильный ответ 
на вопрос и отметь его знаком «V».

 А) из соломы и травы

 Б) из перьев и пуха

 В) из веток и сучьев

10. У белочки в дупле спрятаны припасы. Сделай так, чтобы их 
стало поровну. 
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11. Найди в тексте выделенные слова. Выпиши слово, в котором 
букв больше, чем звуков. 

12. Почему белочка не впадает в спячку зимой? Напиши ответ 
на вопрос.

13. Что белочка может запасти себе для питания на зиму? Вы-
бери и обведи в кружок верные рисунки предметов.
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14. Сравни слова «ёлка» и «зима». Выбери правильное утверж-
дение, отметь его знаком «V».  

  А) В слове «ёлка» слогов больше, чем в слове «зима».

  Б) В слове «ёлка» слогов меньше, чем в слове «зима».

  В) В слове «ёлка» столько же слогов, сколько в слове 

«зима».  

 Проверь работу.•  Обведи кружками номера заданий, которые 
ты выполнил.

1     2      3      4      5      6      7

8     9     10     11     12     13     14 

   Напиши номер задания, с которым ты справился без ошибок.


