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Р
еализация федерального государственного 
образовательного стандарта основного обще
го образования (ФГОС ООО) требует от учите
ля математики выполнения действий по оце
ниванию метапредметных результатов обуче
ния предмету. Соответственно, встает задача совер

шенствования профессиональной компетентности в 
этом вопросе.

^  Разработка контрольно-измерительных материалов 
ш ведется разными авторскими коллективами. С введени- 
5  ем в 2015-2016 годах новых Примерных основных об

разовательных программ (ПООП) общего образования 
возникла проблема учета рекомендаций этих программ 

^  по структуре и составу метапредметных результатов об- 
¥  учения школьников, анализа и приведения в систему 
^  имеющихся разработок КИМ. Итоги такой работы необ- 
S  ходимо довести до практикующего учителя.

Автором статьи в меру его возможностей пробле- 
О  ма решается в процессе повышения квалификации
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учителей математики Новосибирской области: выпол
нен анализ имеющихся в открытом доступе сведений 
по оценке метапредметных результатов обучения, под
готовлены обучающие материалы для слушателей кур
сов, апробированы различные модели освоения пе
дагогами профессиональных умений по оценке ме
тапредметных результатов. В частности, в 2014 году в 
Новосибирском институте повышения квалификации 
и переподготовки работников образования работала 
творческая группа учителей по теме «Средства оцен
ки достижения метапредметных результатов при об
учении математике по ФГОС ООО». В настоящее вре
мя итоги работы участников группы перерабатывают
ся в соответствии с ПООП ООО и готовятся к изданию. 
Предлагаем читателям ознакомиться с некоторыми из 
них.

Одним из способов оценки метапредметных ре
зультатов являются учебные задачи, решаемые сред
ствами учебных предметов. Для подбора и (или) разра
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ботки таких задач на материале школьного курса мате
матики, участникам творческой группы было предло
жено:

1 ) выполнить операционализацию логических уме
ний, заявленных как планируемые метапредметные 
результаты во ФГОС ООО;

2) выявить, систематизировать или составить само
стоятельно типы учебных заданий, направленных на 
формирование учебных действий, входящих в состав 
каждого логического умения;

3) проиллюстрировать типы заданий на математи
ческом учебном материале (подобрать примеры или 
составить самостоятельно);

4) составить двухуровневые тематические кон
трольные работы с включением заданий для проверки 
логических умений, критерии для оценивания их вы
полнения.

Логические умения были выбраны из группы мета- 
предметных познавательных результатов по той при
чине, что именно изучение математики в большей сте
пени, нежели других учебных предметов, способствует 
развитию этих умений. Отметим, что сенситивным пе
риодом формирования логических умений считается 
возраст 11-13 лет, то есть возраст современных учени
ков пятых-шестых классов. Задания подбирались и со
ставлялись именно для этих классов, так как это было 
актуально в момент перехода на ФГОС ООО.

При выполнении заданий были проанализирова
ны различные источники информации, включающие 
материалы сайтов центров оценки качества образова
ния, учебно-методические комплексы, научно-методи
ческие публикации.

Ниже в качестве примера рассмотрены зада
ния для оценки сформированности логического уме
ния устанавливать причинно-следственные связи [5]. 
В ПООП ООО 2015 года выполнена операционализация 
этого умения, то есть обозначены действия, входящие 
в состав умения: «обучающийся сможет определять об
стоятельства, которые предшествовали возникнове
нию связи между явлениями, из этих обстоятельств вы
делять определяющие, способные быть причиной дан
ного явления, выявлять причины и следствия явлений» 
[3]. Автором статьи до появления этой программы бы
ли выделены действия, соответствующие перечислен
ным и конкретизирующие их в предметной области:
1 ) определять наличие причинно-следственных связей 
между двумя утверждениями; 2) получать следствия из 
утверждений; 3) подбирать признаки для утвержде
ний; 4) выявлять эквивалентность утверждений; 5) пе
реходить от категорической формы утверждения к ус
ловной и наоборот. Заметим, что в ПООП ООО не про
ведено выделение блоков метапредметных результа
тов и уровней заданий для их оценки. На этапе изуче
ния математики в пятых-шестых классах можно отне
сти последние два из пяти названных действий к блоку 
результатов «Ученик получит возможность научиться» 
и проверять их освоение заданиями высокого уровня 
трудности. Тогда как первые три действия могут фор
мироваться и проверяться при выполнении заданий 
базового и повышенного уровней.

В таблице 1 представлены примерные типы зада
ний для формирования и проверки выбранного уме
ния. Умения, обозначенные в первом столбце, мож
но отнести в пятых-шестых классах к блоку результа-

Таблица 1
Типы учебных заданий, направленных на формирование и проверку метапредметного результата 

«устанавливать причинно-следственные связи»

Умения, характеризующие достижение 
результата Типы заданий

1. Определять наличие причинно-следственных 
связей между двумя утверждениями

1.1. Выяснить, следует ли одно утверждение из другого

1.2. Соединить причину и следствие

1.3. Изменить утверждение так, чтобы оно следовало из другого

2. Получать следствия из утверждений 2.1. Выяснить, что следует из условия задачи

2.2. Закончить предложение: «Если..., то...»

2.3. Заменить понятие его свойствами

2.4. Назвать понятие по его свойствам

3. Подбирать признаки для утверждений 3.1. Подобрать утверждение, из которого следует данное

3.2. Назвать (выбрать) признаки понятия

4. Выявлять эквивалентность утверждений 4.1. Выяснить, следуют ли утверждения одно из другого

4.2. Выбрать из утверждений те, которые можно связать словами 
«необходимо и достаточно», «тогда и только тогда»

5. Переходить от категорической формы 
утверждения к условной и наоборот

5.1. Сформулировать утверждение с использованием слов «если», «то»

5.2. Сформулировать утверждение без использования слов «если», «то»
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Таблица 2
Примеры задач на выявление базового и повышенного уровней освоения метапредметного результата

«устанавливать причинно-следственные связи»

Умения,
характеризующие

достижение
результата

Типы заданий Примеры заданий

2. Получать следствия 
из утверждений

2.1. Выяснить, что следует из усло
вия задачи

АВСО — прямоугольник. Какое из данных 
высказываний является неверным?
1) ОА = ОВ = ОС = ОО
2) АС = ВО
3) Д АВС — прямоугольный
4) Д АВО = Д ОВС

2.2. Закончить предложение:
«Если..., то...»

Вставьте в текст пропущенные слова и величины: 
«Если одну пару вертикальных углов составляют 
острые углы, то другую ».

2.3. Заменить понятие его свойства
ми

Прямая к — касательная к окружности. Дополните 
предложение: «Касательная радиусу 
окружности, проведенному в точку касания».

2.4. Назвать понятие по его 
свойствам

Вставьте пропущенное слово. 
а) Четырехугольник, у которого все углы прямые, ...

тов «Ученик получит возможность научиться», им со
ответствуют типы заданий высокого уровня трудно
сти. Часть заданий для умений блока «Ученик научит
ся» можно отнести к заданиям повышенного уровня. 
Список типов заданий неокончательный, читатель мо
жет его самостоятельно дополнить.

В таблице 2 некоторые типы заданий иллюстриро
ваны примерами, которые выбраны автором из учеб
но-методического комплекса «Сферы. Математика 
5-6». В данном УМК отражены идеи гуманизации и гу
манитаризации школьного математического образо
вания, заложенные Г. В. Дорофеевым в учебник [1]. Он 
наиболее полно отвечает всем требованиям к учеб
но-методическому обеспечению, предъявляемым 
ФГОС ООО.

В таблице 2 приведены примеры заданий из тетра
ди-тренажера УМК [2]. Аналогичные задания можно 
найти и в тетради-экзаменаторе [4].

Применяя выделенные типы заданий, можно не 
только использовать готовые задачи предметных кон
трольных работ, но и при необходимости дополнять 
имеющиеся. Например, задачу проверочной работы 

Л  № 1 к главе «Углы и многоугольники» из тетради-эк- 
щ заменатора [4]: «а) Постройте угол АВС, равный 50°; 
^  б) Проведите луч ВР так, чтобы угол АВР был острым, 
у  а угол СВР — прямым; в) Проведите луч ВМ — биссек

трису угла СВР» можно дополнить заданием: «Выбери- 
>S те утверждения, которые следуют из условия задачи: 
^  1) Z  СВМ = РВМ. 2) Z  АВР < Z  РВМ. 3) Луч ВР — биссек

триса угла АВМ». Успешное выполнение этого задания 
школьником свидетельствует об освоении им умения 
получать следствия из утверждения на базовом уров
не.
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Подобные задания при включении их в тематиче
ские контрольные работы позволят определить уров
ни сформированности метапредметных умений. Если 
в работу включены задания повышенного и (или) вы
сокого уровня, то допустимо их критериальное оце
нивание. При этом учитель может самостоятельно со
ставить критерии оценивания по аналогии с критери
ями оценивания предметных результатов. Например, 
ту же задачу можно дополнить заданием повышенного 
уровня, в котором требовалось бы изменить утверж
дение так, чтобы оно следовало из условия задачи. На
пример, возможно такое задание: «Исправьте предло
жение так, чтобы получилось верное высказывание:
а) Луч ВМ лежит между сторонами угла АВР;
б) Z  АВС < Z  АВР; в) Z  АВМ больше Z  МВС на 5°». Вы
полнение задачи из тетради-экзаменатора покажет, 
достиг ли ученик повышенного уровня владения ма
тематическими умениями изображать изучаемые фи
гуры с помощью линейки, выполнять измерение ве
личин углов с помощью инструментов для измерений 
углов. При этом можно составить критерии оценива
ния решения задачи (таблица 3).

Таблица 3
Критерии оценивания решения задачи

Критерии оценивания выполнения задания 
(предметные умения) Баллы

Правильно выполнены все три построения 2

Правильно выполнены только первые два 
построения 1

Другие случаи, не соответствующие указанному 
выше критерию 0

Максимальный балл 2
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Аналогично могут быть составлены критерии оце
нивания дополнительного задания (таблица 4).

Таблица 4
Критерии оценивания дополнительного задания

Критерии оценивания выполнения 
задания (метапредметные умения) Баллы

Правильно исправлены все три утверждения 2

Правильно исправлены только два 
утверждения 1

Другие случаи, не соответствующие 
указанному выше критерию 0

Максимальный балл 2

Необходимо напомнить, что выделение дополни
тельного задания для оценки сформированности мета
предметных умений является лишь одним из способов 
использования тематических контрольных работ для 
названной цели. Этот способ нельзя признать эконом
ным с точки зрения затрат временных и других ресур
сов, вместе с тем в данном случае он использован для 
получения более четкого представления.

В заключение приведем некоторые выводы:
1. Уровень сформированности познавательных ме

тапредметных умений можно проверять при выполне
нии тематических контрольных работ.

2. Для этого при необходимости к математическим 
задачам следует формулировать дополнительные за
дания.

3. Критерии оценивания выполнения заданий по
вышенного и высокого уровней освоения метапред
метных умений составляются аналогично критериям 
для предметных заданий.

4. Для проверки метапредметных умений необя
зательно использовать все задачи предметной кон
трольной работы.

5. Задания и работа в целом могут быть комплекс
ными, то есть направленными одновременно на про
верку предмтеных и метапредметных умений.
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Задача-эксперимент. Предложите учащимся взять произвольно три различные цифры, кроме нуля, а затем 
составить из них всевозможные трехзначные числа, сложить их и полученную сумму разделить на сумму перво
начально взятых цифр. Учащимся можно сразу сообщить ответ — 222.

Например, учащиеся взяли цифры 2, 3, 7. Они составили из них шесть трехзначных чисел: 237, 273, 327, 372, 
723, 732. Сумма их равна: 237 + 273 + 327 + 372 + 723 + 732 = (237 + 723) + (273 + + 327) + (372 + 732) = 960 + 
600+1104=2664.

Разделив это число на сумму цифр 7 + 3 + 2, учащиеся получают ответ: 2664 : 12 = 222.
Во-первых, обратим внимание учащихся на то, что из трех цифр можно составить именно шесть чисел. Это не

сложно, на первое место можно поставить любую из трех цифр, а на оставшиеся — две другие в разном порядке. 
Значит, всего таких чисел 3x2 = 6 .

Во-вторых, при сложении чисел чрезвычайно полезными оказываются навыки рационального выполнения 
действий, что приводит к результату значительно быстрее, и уменьшает возможность допущения ошибок. Л

В-третьих, и это главное, весьма интересно решение задачи в общем виде. Итак, пусть взяты цифры a, b, с (раз- ^  
личные, ни одна из цифр не равна нулю). Составим из них шесть трехзначных чисел. Каждая цифра, например, а, Н  
будет дважды означать число сотен, дважды — десятков, дважды — единиц. Значит, сумма всех шести чисел бу- у  
дет равна.

100 (2а + 2b + 2с) + 10 (2а + 2b + 2с) + (2а + 2b + 2с) = 222 (а + b + с), и результат от деления этой суммы на сум
му цифр (а + b + с) будет равен 222 . 5S

Учащимся будут интересны и другие задачи такого типа.
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