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Методические рекомендации по организации контрольно-оценочной 

деятельности, разработанные для обеспечения образовательного процесса 

МАОУ Политехническая гимназия 

 

Общие подходы к оценке планируемых результатов 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции общеобразовательной организации относится 

разработка и реализация основных образовательных программ, требования к данным 

программам определяются федеральными образовательными стандартами общего 

образования. 

Взаимообусловленность структурных компонентов ООП и документационного 

обеспечения 
 

Содержание структурного 

компонента «Система оценки» 

Структурные компоненты ООП 

общеобразовательной 

организации 

Локальные нормативные акты и 

учебно-педагогическая документация 

Направления и цели 

оценочной деятельности 

  Положение о внутренней 

системе оценки качества образования. 

 Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Объект, содержание, 

критерии оценки, оценочные 

процедуры 

 Оценочные процедуры, 

состав инструментария 

 Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

 Оценочные материалы. 

 Рабочие программы 

учебных предметов, курсов. 

 Программа развития 

универсальных учебных 

действий (п. 10, п. 11). 

 Программа воспитания и 

социализации (п. 10, п. 11) 

 Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Положение об организации

  проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся  

 Журналы (сетевой город), с 

указанием оценочных процедур 

Формы представления 

результатов 
  Положение о ведении 

портфолио  

 Аналитические справки о 

результатах про ведения оценочных 

процедур. 

 Аналитические справки по 

результатам психолого-

педагогических обследований 

личностных и интеллектуальных 

особенностей учащихся. 
Подходы к организации 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Учебный план Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

соответствующего уровня образования 

В МАОУ Политехническая гимназия утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования. Система оценки качества образования представляет собой 

функциональное единство локальных регуляторов, процедур и методов оценки, 

обеспечивающих получение своевременной, полной и объективной информации в 
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соответствии с образовательной деятельностью, требованиями ФГОС и потребностями 

участников образовательных отношений. Основными целями реализации ВСОКО являются: 

 формирование единой системы внутришкольного контроля и диагностики 

состояния образования в гимназии, которая направлена на сопоставление образовательных 

достижений обучающихся, образовательных программ и технологий обучения; 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий требованиям государственного стандарта, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

качестве образовательного процесса в гимназии; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется по следующим направлениям. 

Предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ). 

Для каждого предмета учебного плана определяется:  

 доля неуспевающих,  

 доля обучающихся на «4» и «5»,  

 средний процент выполнения заданий административных контрольных работ (для 

выпускников начальной, основной и старшей школы формируется отдельная таблица с 

данными предметных результатов обучения для всех учеников соответствующей параллели). 

Метапредметные результаты обучения. 

Уровень освоения планируемых метапредметных результатов соответствует перечню 

основных образовательных программ НОО, ООО, СОО образования (высокий, средний, 

низкий) и достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Личностные результаты 

Включают показатели социализации обучающихся: мотивацию, самооценку, 

нравственно-этическую ориентацию. Уровень сформированности планируемых личностных 

результатов соответствует  перечню основных образовательных программ НОО, ООО, СОО 

образования (высокий, средний, низкий).  

Реализация учебных планов и рабочих программ. 

Удовлетворённость учеников и их родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Инструментами ВСОКО являются: 

 анкетирование родителей и обучающихся; 

 анализ уроков;  

 мониторинг успеваемости обучающихся за 3 года;  

 исследование психо-эмоционального состояния учащихся и их комфортности 

обучения на уроках;  

 административные контрольные работы;  

 анализ участия учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах на всех 

уровнях. 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений осуществляется в рамках внутренней оценки 

образовательной организации, включающей в себя различные оценочные процедуры 
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(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная  аттестация), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений  реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового, выше базового, ниже базового. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов,  в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, которая включает в себя информацию об особенностях обучающихся и 

особенностях организации образовательной деятельности. 

Источники оценочных материалов 

 оценочные материалы из учебных пособий, выпущенных организациями, входящими 

в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 оценочные материалы из интернет-ресурсов, постоянно пополняющийся банк 

оценочных материалов, отражающих систему оценки планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования (ФИПИ); 

оценочные материалы, разработанные общеобразовательной организацией. 

Банк оценочных материалов на уровне учебного предмета составляется учителем и 

оформляется в виде таблицы. 
Тема рабочей 

программы  

Методические пособия Учебник Контрольно-измерительные материалы 

(ЭОР) 

История 

Древнего мира 

Алексашкина Л.М. 

История. Планируемые 

результаты. Система 

заданий.5-9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Организаций.- М.: 

Просвещение,2014 

Вигасин А.А. 

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 5 

класс-М.: 

Просвещение, 

2016. 

Чернова М.Н. История Древнего мира.5 

класс 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist228.htm 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist228.htm
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учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
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наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

– историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

– образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

– знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

– знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

– освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

– основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

– экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

– гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

– уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

– уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

– уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

– позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

– готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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– потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

– умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

– готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

– готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

– адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Список методик составлен на основе Методических рекомендаций по созданию 

условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных 

организаций, г Москва 2019г. 

 

Диагностический инструментарий оценки личностных результатов 
Классы Средства развития личностных результатов Диагностический инструментарий  

  

 Личностные результаты 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и 

в жизни в целом. 

5 класс - урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, сотрудничество. 

 Диагностика исследования 

особенностей внимания и характера  

работоспособности (Тулуз-Пьерон; 

 Таблица Шульте) 

 Прогноз и профилактика проблем 

обучения в средней школе. Методика 

Л.А. Ясуковой 

 Тест школьной тревожности 

Филлипса 

 Многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттелла 

 Социометрия 

 

6 класс - урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, сотрудничество; 

- психологические тренинги 

 Диагностика развития творческого 

мышления Е.Торренса 

 Шкала социально-психологической 

адаптированности (СПА) К.Роджерс 

 Диагностика предрасположенности 

личности к конфликтному поведению 

К.Томаса 

  Пословицы (методика С.М. 

Петровой)    

 

7 класс - урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры знатоков этики; 

 Диагностика развития вербального и 

невербального интеллекта Р. Амтхауэра 

 Шкала субъективного благополучия 
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-совместная деятельность, сотрудничество; 

- психологические практикумы. 

М.В. Соколовой 

 Многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттелла 

 Опросник профессиональных 

предпочтений Голланда  

 Дифференциально-диагностический 

опросник Е.А. Климова 

8 класс - урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном проектировании; 

  

 

 Шкала субъективного благополучия 

М.В. Соколовой 

 Диагностика профессиональных 

склонностей. Методика Л.Йоваши 

 Определение мотивов учебной 

деятельности (М.Р. Гинзбург) 

 Шкала социально-психологической 

адаптированности (СПА) К.Роджерс 

 Диагностика предрасположенности 

личности к конфликтному поведению 

К.Томаса 

 Тест школьной тревожности Филлипса 

9 класс - урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

-тематические вечера, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном проектировании. 

 Диагностика мотивации к достижению 

успеха. Методика Т. Эллерса 

 Опросник определения акцентуации 

характера (Шмишек) 

 Универсальный интеллектуальный тест 

ПИТ СПЧ 

 Опросник профессиональных 

предпочтений Голланда  

 Дифференциально-диагностический 

опросник Е.А. Климова 

 Диагностика профессиональных 

склонностей. Методика Л.Йоваши 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МАОУ Политехническая гимназия в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.).  

 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня достижения 

обучающимися метапредметных результатов  
 

Метапредметные образовательные результаты (универсальные учебные 

действия) 
 

Оценочные процедуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять   цели   обучения,   ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание) 

Групповой проект  

Индивидуальный проект 

Умение   самостоятельно   планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных  и познавательных задач (планирование) 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Умение  соотносить  свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии  с  изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция) 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Умение  оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные  возможности  ее решения (оценка) 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Владение  основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной (познавательная  рефлексия,  саморегуляция) 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Умение  определять  понятия, создавать обобщения, устанавливать

 аналогии, классифицировать,   самостоятельно   выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение      (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы (логические УУД) 

Письменная работа на 

межпредметной основе  

Умение  создавать,  применять  и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных  и познавательных задач (знаково-символические / 

моделирование) 

Письменная работа на 

межпредметной основе. 

Практическая работа с 

использованием ИКТ. 

Индивидуальный проект 

Смысловое чтение Групповой проект. 

Индивидуальный проект.  

Письменная работа на  

межпредметной основе 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике    и   профессиональной 

ориентации 

Письменная работа на 

межпредметной основе.  

 Индивидуальный проект 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Групповой проект. 

Индивидуальный проект. 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и  разрешать конфликты на основе согласования позиций  и  учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Умение осознанно использовать речевые  средства  в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью,     монологической     контекстной речью (коммуникация) 

Групповой проект. 

Индивидуальный проект. 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность) 
Практическая работа 

с использованием ИКТ 

 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 
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Планирование развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования 

 

Универсальные 

учебные действия 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Регулятивные УД 1.постановка 

частных задач на 

усвоение готовых 

знаний и действий 

(стоит задача 

понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2.использовать 

справочную 

литературу, 

ИКТ,  инструменты 

и приборы; 

3.умение 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действий в новом 

учебном 

материале; 

1.принятие и 

самостоятельная 

постановка новых 

учебных задач (анализ 

условий, выбор 

соответствующего 

способа действий, 

контроль и оценка его 

выполнения) 

2.умение планировать 

пути достижения 

намеченных целей; 

3.умение адекватно 

оценить степень 

объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной 

задачи; 

4.умение обнаружить 

отклонение от 

эталонного образца и 

внести 

соответствующие 

коррективы в процесс 

выполнения учебной 

задачи; 

5.принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

1.формирование 

навыков 

целеполагания, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную; 

2.формирование 

действий 

планирования 

деятельности во 

времени и 

регуляция темпа его 

выполнения на 

основе овладения 

приемами 

управления 

временем (тайм-

менеджмент) 

3.адекватная оценка 

собственных 

возможностей в 

отношении решения 

поставленной 

задачи. 

1.умение анализировать 

причины проблем и 

неудач в выполнении 

деятельности и находить 

рациональные способы 

их устранения; 

2.формирование 

рефлексивной 

самооценки своих 

возможностей 

управления; 

3.осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия. 

1..умение самостоятельно 

вырабатывать  и применять 

критерии  и способы 

дифференцированной 

оценки собственной учебной 

деятельности; 

2.самоконтроль в организации 

учебной и внеурочной 

деятельности; 

3.формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих событий 

и развития процесса; 

4.принятие ответственности за 

свой выбор организации своей 

учебной деятельности. 

Познавательные УД самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель; 

выбирать  наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

.свободно 

ориентироваться и 

воспринимать  текст

ы художественного, 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

.умение строить классификацию 

на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

2.умение устанавливать 
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2.ориентироваться в 

учебных 

источниках; 

3.отбирать и 

сопоставлять 

необходимую 

информацию из 

разных 

источников; 

4.анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные 

объекты, явления и 

факты; 

5.самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

ее, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений; 

6.уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном и 

развернутом виде; 

7.строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

8.проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

от конкретных 

условий; 

2.контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

3.овладеть навыками 

смыслового чтения 

как способа 

осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели; 

4.извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

5.определение основной 

и второстепенной 

информации; 

6.давать определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

7.осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

научного, 

публицистического  

и официально-

делового стилей; 

2.понимать  и 

адекватно 

оценивать  язык сре

дств массовой 

информации; 

3.умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста; 

4.составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, 

жанру, стилю речи и 

др.); 

5.создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

6.умение 

структурировать 

тексты, выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

2.синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты; 

3.выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, 

классификации объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания для 

указанных логических 

операций; 

4.осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

5.обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к 

понятию с большим 

объемом; 

6.работать с метафорами – 

понимать переносной 

смысл выражений, 

понимать и 

употреблять  обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

причинно-следственных связей, 

строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск 

решения путем проведения 

исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

5.овладение основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения. 
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Коммуникативные УД 1.участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки; 

2.оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи; 

3.выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы; 

4.отстаивать и 

аргументировать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

5.критично 

относиться к 

своему мнению, 

договариваться с 

людьми иных 

позиций, понимать 

точку зрения 

другого; 

6.предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

1.понимать 

возможности 

различных точек 

зрения, которые не 

совпадают с 

собственной; 

2.готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой позиции); 

3.определять цели и 

функции участников, 

способы их 

взаимодействия; 

4.планировать общие 

способы работы 

группы; 

5.обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений; 

6.уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого. 

1.умение 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор; 

2.способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия; 

3.готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку  партнер

ам в процессе 

достижения общей 

цели совместной 

деятельности; 

4.использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отражения в 

форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений. 

1.вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

формами родного языка; 

2.умение аргументировать 

свою точку зрения , 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов способом; 

3.способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

4.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

5.адекватное 

межличностное 

восприятие партнера. 

1.разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, 

оценку действий, умение 

убеждать; 

3.интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных 

категорий; 

4.переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность 

к эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней 

речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом 

интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных 
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действий и понятий. 
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Диагностический инструментарий 
Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс - творческие учебные 

задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская деятельность. 

  

   Методика диагностики 

эмоционального отношения к учению 

(Ч.Д. Спилбергера, модификация 

А.Д. Андреевой) Тест «Социальный 

интеллект» Дж. Гилфорда 

 

6 класс - творческие учебные 

задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская деятельность. 

  

   Методика диагностики 

эмоционального отношения к учению 

(Ч.Д. Спилбергера, модификация 

А.Д. Андреевой) Тест «Социальный 

интеллект» Дж. Гилфорда 

 

7 класс - творческие учебные 

задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская деятельность. 

  

   Методика диагностики 

эмоционального отношения к учению 

(Ч.Д. Спилбергера, модификация 

А.Д. Андреевой) Тест «Социальный 

интеллект» Дж. Гилфорда 

8 класс - творческие учебные 

задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская деятельность. 

  

   Методика диагностики 

эмоционального отношения к учению 

(Ч.Д. Спилбергера, модификация 

А.Д. Андреевой) Тест «Социальный 

интеллект» Дж. Гилфорда 

9 класс - творческие учебные 

задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская деятельность. 

  

   Методика диагностики 

эмоционального отношения к учению 

(Ч.Д. Спилбергера, модификация 

А.Д. Андреевой) Тест «Социальный 

интеллект» Дж. Гилфорда 

 Познавательные УУД 
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 
 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

   Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

   Контроль выполнения домашних 

заданий 

6 класс: 
 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

   Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

   Контроль выполнения домашних 

заданий 
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практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

7 класс - задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

   Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

  Контроль выполнения домашних 

заданий 

8 класс: 
 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

   Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

   Контроль выполнения домашних 

заданий 

9 класс: 
 

 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

   Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

   Контроль выполнения домашних 

заданий 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс - групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

  социометрия 
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сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;   

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

6 класс: 
 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

социометрия  

7 класс групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;   

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

социометрия  

8 класс: 
1. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;   

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

социометрия  

9 класс: 
 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, ролевые 

игры. 

Диагностика межличностных 

отношений (Т.Лери) 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МАОУ Политехническая гимназия в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих).  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Таким образом, при оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.  
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
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переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Уровни учебных достижений 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

3. Высокий уровень  достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

5. низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 
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выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым МАОУ Политехническая гимназия 

самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 
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Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Формы 

промежуточной аттестации представлены в учебном плане на конкретный год. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

 Структурными компонентами оценочных средств являются контрольные 

измерительные материалы (далее – КИМ) и контрольные оценочные материалы. 

 КИМ позволяет установить в зависимости от этапа обучения уровень освоения 

обучающимися образовательной программы и/или отдельной ее части, отдельной части 

или всего объема учебного предмета (курса, дисциплины, модуля), и/или одной темы 

(раздела) и/или совокупности тем (разделов) учебного предмета.  

 Для составления КИМ необходимо составить полный перечень вопросов, которые 

подлежат контролю и оценке на каждом вышеуказанном этапе обучения (на этапе 

промежуточной аттестации контролируется и оценивается уровень освоения 

обучающимися образовательной программы и/или отдельной ее части,  отдельной части 

или всего объема учебного предмета (курса, дисциплины, модуля); в ходе текущего 

контроля успеваемости - уровень освоения обучающимися одной темы (раздела) и/или 

совокупности тем (разделов) учебного предмета (курса, дисциплины, модуля)). 

 Так, для разработки КИМ, предназначенных для промежуточной аттестации, 

необходимы кодификаторы элементов содержания и требований к уровню освоения 

обучающимися образовательной программы (части образовательной программы) 

отдельной части или всего объема учебного предмета (курса, дисциплины, модуля). 

 Основой для разработки указанных кодификаторов являются целевые установки 

освоения обучающимися образовательных стандартов, а также требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования к метапредметным и 

предметным результатам освоения основных образовательных программ или требования 

федерального компонента государственных образовательных стандартов к уровню 

подготовки выпускников по всем предметам учебного плана в формулировках 

знать/понимать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Для разработки КИМ, предназначенных для осуществления текущего контроля 

успеваемости, необходимы кодификаторы элементов содержания и требований к уровню 

освоения обучающимися элементов содержания и требований к уровню освоения 

обучающимися содержания учебного предмета в конкретном классе, одной темы (раздела) 

и/или совокупности тем (разделов) учебного предмета (курса, дисциплины, модуля).  
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На основе кодификаторов разрабатывается структура, содержание КИМ, а также 

спецификации КИМ. Спецификации КИМ включают в себя оценочный материал для 

оценивания уровня освоения обучающимися элементов содержания образовательной 

программы, сформированных умений на каждом этапе реализации образовательной 

программы, и инструкцию по выполнению аттестационной работы.  

 Для разработки контрольно-измерительных материалов необходимы следующие  

оценочные средства:  

 кодификаторы, которые содержат перечень элементов содержания и перечень 

требований к уровню освоения обучающимися содержания образовательных стандартов, 

проверяемых на этапах промежуточной аттестации, а также на этапах текущего контроля 

успеваемости;  

спецификации КИМ для проведения промежуточной аттестации и осуществления 

текущего контроля успеваемости; 

типовые контрольные измерительные задания для промежуточной аттестации и 

осуществления текущего контроля успеваемости; 

перечень форм оценочных средств. 

   

Примерный перечень форм оценочных средств 

 
 

п/п 

Наименование формы 

оценочного средства 

Краткая характеристика формы 

оценочного средства 

Представление типового 

контрольного задания  

1 2 3 4 

1.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-задачи  

2.  Собеседование Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3.  Контрольная работа  Средство оценки умений обучающихся 

применять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект типовых 

контрольных заданий  

4.  Комплексная 

контрольная работа 

Средство оценки способности 

обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи средствами нескольких учебных 

предметов.  

Комплексная работа оценивает 

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 

Комплект 

типовых контрольных 

заданий, решение 

которых обеспечивается 

средствами нескольких 

учебных предметов 

5.  Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

6.  Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

Темы 

групповых и/или 

индивидуальных 

проектов  
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обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

7.  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект 

типовых 

разноуровневых задач и 

заданий  

8.  Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной учебно-

исследовательской темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

9.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

10.  Собеседование Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема  знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

11.  Творческое задание, в 

том числе 

письменные 

творческие работы 

(эссе, сочинение и 

др.) 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуальных 

творческих заданий  

12.  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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13.  Тренажер Техническое средство, которое может 

быть использовано для контроля 

приобретенных обучающимся навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект 

заданий для работы на 

тренажере  

 

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются учителем самостоятельно и утверждаются 

на заседании методического объединения. 

Образец 

Контрольная работа №1 по теме «Древний Восток» 

в 5 классе. 

Пояснительная записка 

1. Назначение работы 
Промежуточная контрольная работа позволяет оценить уровень подготовки 

учащихся 5 класса по предмету «История», раздел «Древний Восток» выявить наиболее 

трудные для усвоения элементы содержания. 

2. Документы, определяющие содержание контрольной работы 
Контрольная работа составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. Содержание контрольной работы 

соответствует учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой «История древнего 

мира. 5 класс». 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учетом требований указанных выше документов, и включают требования, 

как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть 

учащийся. Принципиально важен был учет: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта; 

 требований историко-культурного стандарта; 

 целей исторического образования в основной школе; 

 специфики курса истории основной школы; 

 ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 

компонент исторического образования. 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 
Работа охватывает содержание курса истории Древнего мира, раздел «Древний 

Восток» 

Общее число заданий – 17. 

Работа содержит 15 заданий с кратким ответом и 2 задания с развёрнутым ответом. 

5. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 
В работе задания условно разделены на тематические блоки: 1) Жизнь 

первобытных людей; 2) Древний Египет; 3) Древнее Двуречье; 4) Финикия, Ассирия, 

Персия, Древнееврейское царство; 5) Древняя Индия; 6) Древний Китай. 

6. Продолжительность контрольной работы 
На выполнение работы отводится 40 минут. 

7. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 
В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика 

видов деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих 

заданий. 

К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где учащимся V 

класса предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся все задания 1–

12. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 
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информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 

преимуществу репродуктивной. Такими заданиями являются все задания 13–15. 

К высокому уровню сложности относятся задания, где учащиеся выполняют 

частично-поисковые действия, используя приобретённые знания и умения в нетиповых 

ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. К 

высокому уровню сложности относится задания 16-17. 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов для 

проведения контрольной работы в 5 классах 
Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал выполнения – 60–

90%), П – повышенный (40–60%), В – высокий (менее 40%). 

 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Коды 

разделов и 

элементов 

содержания 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые 

виды 

деятельности 

Коды 

планируе

мых 

результат

ов 

обучения 

Уровень 

сложности 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 2.1.4.1 

2.1.4.2 

Древний 

Восток 

Знание 

фактов 

1.2 Б 1–2 1 

2 2.1.4.2 Древний 

Египет 

Знание 

фактов 

1.2 Б 1–2 1 

3 2.1.4.8 Древний 

Восток 

Знание имен 1.4 Б 1–2 1 

4 2.1.4.2 Древний 

Египет 

Знание 

терминов 

1.1 Б 1–2 1 

5 2.1.4.7 

 

2.1.4.8 

Древний 

Восток 

Объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения 

2.3 

 

Б 1–2 1 

6 2.1.4.2 Древний 

Египет 

Работа с 

документом 

2.11 Б 1–2 1 

7 2.1.4.1 Древ

ний Восток 

Знание 

фактов 

истории 

культуры 

1.2 Б 1–2 1 

8 2.1.4.1 Древ

ний Восток 

Знание 

фактов 

истории 

культуры 

1.2 

 

Б 1–2 1 

9 2.1.4.1 Древнееврейс

кое Царство 

Знание 

фактов 

истории 

культуры 

1.1 

1.2 

 

Б 1–2 1 

10 2.1.4 Древний 

Восток 

Знание 

фактов 

1.1 

1.2 

Б 1–2 1 

11 2.1.4 Древний 

Восток 

Знание 

фактов 

1.1 

1.2 

 

Б 1–2 1 

12 2.1.4 Древний 

Восток 

Знание 

фактов 

Определять 

логические 

связи между 

предметами 

и/или 

явлениями 

1.1 

1.2 

2.7 

Б 2–3 1 

13 2.1.4.1 Древнее 

Двуречье 

Знание имен 

Объяснять 

явления, 

1.4 

2.3 

 

П 2–3 2 
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процессы, 

связи и 

отношения 

14 2.1.4 Древний 

Восток 

Знание дат 

Знание имен 

1.3 

1.4 

 

П 2–3 2 

15 2.1.4 Древний 

Восток 

Определять 

логические 

связи между 

предметами 

и/или 

явлениями 

2.7 

 

П 2–3 2 

16 2.1.2.1 

2.1.4 

Первобытное 

общество/Др

евний Восток 

Знание 

фактов 

Знание 

подробносте

й событий 

Ясно, 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения 

1.2 

1.5 

3.1 

3.2 

3.16 

В 2–3 3 

17 2.1.4 Древний 

Восток. 

Знание 

фактов 

Знание 

подробносте

й событий 

Ясно, 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения 

1.2 

1.5 

3.1 

3.2 

3.16 

В 2–3 3 

Всего заданий – 17, из них по уровню сложности: Б – 12, П – 3, В – 2. Общее время выполнения 

работы – 40-45 мин. Максимальный балл – 24. 

 

8. Планируемые результаты 

Планируемые результаты Умения 

Локализовать во времени и 

пространстве. 

- устанавливать место исторического 

события на линии времени 

- объяснять последовательность событий 

(раньше, позже) 

- устанавливать принадлежность события 

к веку, тысячелетию, времени до н.э. и н.э. 

Применять знание фактов для 

характеристики исторической эпохи 

- указывать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших 

исторических событий 

- группировать, систематизировать факты 

по заданному признаку 

Анализировать информацию из 

исторических источников 

- находить в тексте ключевые слова, 

имена, названия, даты 

- определять смысл высказывания 

Описывать условия существования, 

образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях в древней 

истории 

- осуществлять отбор необходимой 

информации 

- составлять последовательное описание, 

рассказ 
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Раскрывать существенные черты форм 

государственного устройства древних 

обществ; положения основных групп 

населения; религиозных верованиях 

людей в древности. 

- выделять главные признаки 

исторических явлений, событий 

- иллюстрировать общие явления, черты 

конкретными примерами 

Давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям 

древней истории 

- излагать оценки событий и личностей, 

приводимые в учебной литературе 

- высказывать свои оценочные суждения 

 

9. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
За верное выполнение каждого из заданий с выбором ответа (1–12) выставляется 1 

балл. Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал 

только номер правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; 

выбрано два или более ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос 

отсутствует) задание считается невыполненным. 

Задание с кратким ответом (13–16) считается выполненным верно, если верно 

указаны цифра, последовательность цифр, слово (словосочетание), правильно обозначены 

объекты на контурной карте. За полные правильные ответы на задания 13-15 ставится 2 

балла; если допущена одна ошибка, то ответ оценивается 1 баллом; если допущены две 

или более ошибки или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. Задания 16 и 17 

оцениваются 3 баллами в соответствии со специальными критериями оценивания. 

Таблица 2. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

Отметка 

по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Работа 1 0–6 7–11 12–17 18–24 

 

Контрольная работа №1 по теме «Древний Восток» 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Какая страна древности располагалась на восточном побережье Средиземного 

моря? 

1. Китай 

2. Индия 

3. Персия 

4. Финикия 
2. Правителей Древнего Египта называли: 

1) вельможами 

2) фараонами 

3) королями 

4) вождями 
3. Первым правителем единого Китая был: 

1. Ашока 

2. Конфуций 

3. Кир Великий 

4. ЦиньШихуан 

4.В хозяйстве египтян для орошения полей применялись: 

1. Дротики 

2. Амулеты 

3. Шадуфы 
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4. Иероглифы 
5. Почему древнейшие государства Индии и Китая возникли в долинах крупнейших рек? 

1. Реки в Индии и Китае были мелководными 

2. Крутые берега рек защищали от вторжений кочевников 

3. Главным занятием народов этих стран была речная торговля 

4. В долинах рек сложились благоприятные условия для развития земледелия 

6.Укажите название документа, отрывок из которого приведен. 

Хапи, бог Великой Реки, Слава тебе! 

Ты оживляешь Та-Кемет разливом своей реки, 

Поля орошаешь, дождь с небес даруешь, 

Хапи, ты наш благодетель, ты наш кормилец! 

1. Библия 

2. Законы царя Хаммурапи 

3. Хвалебная песня египтян 

4. Книга высказываний Конфуция 

7.Какой памятник культуры был создан в ДревнемДвуречье? 

1. Пирамида Хеопса 

2. Храм бога Яхве 

3. Ворота богини Иштар 

4. Наскальные рисунки в пещере Альтамира 

8.Какой народ мира придумал шахматы и цифры, которые мы называем 

арабскими? 

1. Индийцы 

2. Ассирийцы 

3. Персы 

4. Китайцы 

9.Где впервые возникло единобожие? 

1. Египет 

2. Ассирия 

3. Мидия 

4. Израиль 

10.Большое и сильное государство называется: 

1. Каста 

2. Держава 

3. Община 

4. Колония 

11.В каком войске впервые появилась конница? 

1. В египетском 

2. В ассирийском 

3. В китайском 

4. В индийском 

12.Какая общая черта характерна для всех государств Древнего Востока? 

1. Существование неравенства между людьми 

2. Использование железных орудий труда 

3. Использование бумаги в качестве материала для письма 

4. Строительство пирамид 

Часть 2 

1. Какие слова и словосочетания относятся к истории Персии? Укажите два 

верных ответа из пяти предложенных. 

1. Алфавит 

2. бог Ганеша 

3. папирус 
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4. Дарий I 

5. 10 тысяч «бессмертных» воинов 

Ответ_____________ 

2.Расположите в правильной хронологической последовательности 

следующие имена. 

1. Тутмос 

2. Соломон 

3. ЦиньШихуан 

4. Кир Великий 

Ответ___________ 

3.Установите соответствие между мифом или сказанием и страной, в которой 

они были созданы. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент 

правого. 

Миф, сказание Страна 

А) поэма «Рамаяна» 

Б) миф о Всемирном потопе 

В) сказание о Гильгамеше 

1) Палестина 

2) Финикия 

3) Индия 

4) Двуречье 

4.Сравните родовую и соседскую общины. Укажите, что было общим, а что 

различным. Ответ оформите в виде таблицы. 

Общие черты 

 

Родовая община Соседская община 

  

  

 

5.Где появилось учение Конфуция?  Объясните какое значение имело учение 

Конфуция для китайского общества. Приведите два-три суждения. 

 

Шкала перевода 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Работа 1 0–6 7–11 12–17 18–24 

 

 

 


