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В статье описываются возможные методики оценки метапредметных и 
личностных результатов учащихся при изучении математики в 5-6 классах 
общеобразовательной школы. Объектом оценки метапредметных и личностных 
результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные 
действия. Оценка метапредметных и личностных результатов базируется на 
выполнении творческих задач поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе. 

The article describes a possible methodology for the assessment of metasubject and 
personal results of students in the study of mathematics in grades 5-6 of the comprehensive 
school. The object of assessment of metasubject and personal results are generated the 
students ' universal educational actions. Assessment of metasubject and personal results is 
based on the performance of creative tasks of exploratory nature, study design, final 
inspection of work, comprehensive work on the interdisciplinary basis. 
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Перед современной образовательной системой поставлена задача 

не только обучения конкретным знаниям с дисциплин, а и образование 

множества учебных действий, которым нет аналогов, которые 

способствуют выработки навыка поглощения знаний, умения выполнять 

кропотливую работу саморазвития, методом осознанно присваивая себе 

новый социальный опыт. Для этого и разрабатываются методики оценки 

метапредметных и личностных результатов учащихся [1,4,10]. 

За основу федерального образовательного стандарта основного 

общего образования взят системно-деятельностный подход, который 

базируется на обеспечение соответствия учебной деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Системно-

деятельностный подразумевает выделение ключевых итогов обучения и 

проведения воспитательных работ в контексте ключевых задач и 

уникальных учебных действий, присваивающиеся учащимися.  

Рассмотрим 4 направления, на которых основывается 

образовательный процесс Ж. Делора [7]:  
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 Учиться знать – ученик самостоятельно выстраивает свое домашнее 
задание, уметь совмещать внутренние и внешние элементы. 

 Учится делать – знания, подкрепленные практикой. 

 Учиться жить вместе – равные возможности развития, своей семьи, 
общества, причѐм это полный отказ от лишения от определенных 
прав. 

 Учиться быть – работа над творческими способностями. Он 
собственно, выделил глобальные компетентности, способствующие 
адаптации человека в нынешней современности.   

Для формирования у учащихся 5-6 классов уникальной 
способности к обучению и разрабатываются методики оценки 
метапредметных и личностных результатов учащихся. Учитель, обдающий 
необходимыми знаниями в процессе ведения урока, помогает ученикам 
развивать свой потенциал в виде формирования мировоззрения и 
мышления, адаптации с учебной средой в коллективе. На современном 
этапе, образование выполняет одну и ту же функцию, что и столетия назад 
- сбережение аккумулированных знаний, подготовка нынешнего поколения 
к функционированию в обществе. Для того чтобы решать жизненные 
задачи важно обладать не только способностями и качествами личности, но 
и требуемыми умениями. Такая работа относится к обязанностям педагога, 
по традиции он уделяет внимание предметному содержанию и предметным 
умениям. Такие умения, возможно, развивать под контролем учителя, 
проводя работу с учениками на определенном предметном содержании. 
Вместе с тем в жизни мы нечасто сталкиваемся с задачами, аналогичными 
предметным, а надпредметными умениями, большинство может называться 
общеучебными умениями. Ранее данное умение не было настолько 
изучено, как по сей день, не находилось под учительским контролем.  
В современности цели и ценности образования кардинально изменились. 
Такое пристальное внимание не уделяется конкретным знаниям, а именно 
умениям их добывать. Проверка эффективности методик возможна при их 
рассмотрении на личном опыте. С появлением современного 
образовательного стандарта появилась потребность использования 
метапредметности [2,3].  

Метапредметные результаты обучения на уроках математики  
в 5-6 классах находят выход посредством предметных умений и 
универсальных учебных действий.  

По ФГОС они выстраиваются согласно таким позициям [9]: 
1) итоговый результат должен быть в соответствии с целью, 

поставленной в процессе обучения: 
 «удержание» мотивации деятельности при решении образовательной 

цели; 

 подборка действий, считающихся целесообразными, их внедрение; 

 понимание рациональности действия; 
2) планировка, контролирование и оценка планирование, учебного 

процесса, освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии: 
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 планирование написания плана пересказа учебно-познавательного 
текста; 

 контролирование процесса и конечного итога выполнения задания; 
выявление ошибок нахождение ошибок в работе; 

 умение адекватно оценивать свою деятельность; 

 контроль за последовательным выполнением действий в процессе 
урока; 

3) знаково-символические инструменты: 

 схемы, таблицы, диаграммы; 

 наличие схематического отображения информации; 
4) умение овладевать логическими овладение действиями и 

умственными операциями: 

 выделение для группировки объектов, определение существенного 
признака, который лежит в основе классификации; 

 умения находить причинно-следственные связи; 

 сравнительный, сопоставительный анализ, анализирование, 
обобщение представленной информации; 

 применение базовых предметных и метапредметных в виде числа, 
вида, форм, времени, схемы, таблицы и т.д., терминов, 
характеризующих объекты действительности; 

5) выполнение коммуникативных задач с использованием речевых 
средств и информационных технологий: 

 следование конкретной коммуникационной задаче, построение 
речевого высказывания в осознанном состоянии; 

 составление текстов различных типов (текст-описание, текст-
повествование, текст-рассуждение); 

 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 
6) смысловое чтение: 

 навыки смыслового чтения текстов различных типов и жанров, вместе 
с владением знаний целей и задач; 

 поиск в тексте нужной информации; 

 умение определить саму суть прочитанного текста; 
7) уметь вести поиск информации разными методами: 

 посредством использования словарей, справочников, энциклопедий, 
интернет-ресурсов для ведения поиска важной информации. 

 «чтение» информации наглядными методами, в виде рисунка, схемы, 
текста, таблицы и других методов. 

Для достижения метапредметных результатов нужны ключевые 
компоненты учебного процесса – учебных предметов, которые входят в 
программу.  

Оценка метапредметных результатов базируется именно  
на выполнении творческих задач и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы  
на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений [5].  
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В процессе проведения урока математики в 5-6 классах поставлены 
цели в метапредметном направлении: 

 общее сформированное понимание математики под составляющим 
элементом общечеловеческой культуры, особую роль математической 
науки в становлении цивилизации современного социума; 

 формирование понимания математической теории как формы описания 
и методе познания действительности, выстраивание условий для 
образования первоначального опыта математического моделирования; 

 общесформированные методы интеллектуальной деятельности, 
присущих для математики, составляющих основу познавательной 
культуры, отыгрывающей существенную роль в разных областях 
функционирования человека, выполняя характерные действия. 

Внедрение метапредметной методики в преподавании математики 
становится толчком к формированию мыслительных способностей 
учащихся младших классов. Основным значение  такого метода является – 
провождение особой атмосферы, где дети будут сами, но под контролем 
педагога учится находить решение задач. Учитель помогает ученикам 
понять сущность и задачу в построении результативных моделей. 
Младшеклассникам разрешено практиковаться, осуществляя действия  
с многократным его повторением. Такое действие не является какой-то 
усложненной формой, а лишь помогает учащимся выполнять эффективные 
действия, с каждым разом улучшая свои способности.  

Что представляет собой метапредметный урок [8]? 

 обучение учащихся общепринятым методикам, технологиям,  
в схематическом отображении, образцам мыслительной работы, 
которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые 
воспроизводятся при работе с любым предметным материалом, 
методом задействования ребѐнка в разные виды деятельности, 
составляющие личную важность важные для ученика; 

 школьник мыслит и учится предугадывать ход событий, изменений, 
происходящих в процессе своей деятельности, учится улавливать суть 
терминов, встречающихся при изучении той или иной предметной 
области область знания. Ученик делает некое открытие, затем 
проводит его анализ, связанный с данным термином.  

 для того чтобы способствовать правильное усвоение материала  
в процессе урока, необходимо сформировать целостность 
представлений ученика про действительность, закономерности его 
познавательных действий.  

Объектом оценки личностных результатов - сформированные  
у учащихся универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия [6]: 
самоопределение — четко поставленная внутренняя позиция 

ученика — присвоение и осваивание ранее не рассматривающийся 
социальной роли младшеклассника; становление основ российской 
гражданской идентичности личности в виде формирования патриотизма  
за свою страну, народ, историю и осознание своей этнической 
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принадлежности; адекватная самооценка своих достижений, наблюдение  
за своей личностью и умение здраво это оценивать;  

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; способность 
осознавать свои границы понимания умений, к примеру, то какими 
знаниями и умениями он обладает, действии, направленные на преодоление 
данного разрыва; 

морально-этическая ориентация — обладание знанием про 
основные моральные нормы, ориентация на их выполнение посредством 
понимания их социальной необходимости; умение проводить моральную 
децентрацию — учитывая позиции, мотивы и заинтересованность 
участвующих в моральной дилемме при выполнении еѐ задач; 
формирование этических чувств, таких как: стыд, вина, совесть как 
составляющих элементов, регулирующих моральное поведение. 

Проведение оценки личностных результатов делается, во-первых, 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых разработок 
специалистов, не обладающих необходимыми знаниями и умениями в 
области психолого-педагогической диагностики развития личности. Такой 
опыт на уроке еще не наблюдался. 

Второй метод оценки личностных результатов младшеклассников 
5-6 классов на уроке математики – оценка личностного прогресса ученика, 
составив портфолио, которое формирует сложение культуры мышления 
учащегося, логики, аналитических способностей, умения обобщения, 
систематизирования и классифицирования. 

К примеру, измерение интеллектуальных способностей происходит 
путем освоения процесса образования, уровнем развития познавательных 
интересов, умением проведения научного поиска. Для проведения оценки 
интеллектуального развития внедряют такие техники, как проведение 
анализа текущей и итоговой аттестации, групповой интеллектуальный тест, 
тест на умственное развитие в школе.  

Кроме предметных контрольных работ теперь необходимо 
проводить метапредметные диагностические работы, имеющих в своей 
структуре компетентностные задания, в процессе которых ученик сможет 
показать не только познавательные, но и регулятивные и коммуникативные 
действия.  

Новая диагностика результатов личностного развития вводится 
ФГОС. Еѐ можно проводить в различных формах, посредством 
диагностической деятельности, итогов проведения наблюдений и т.д. 
Данная оценка – возможность школьника проявить себя, показав свои 
личностные качества, такие как: диагностика действий, обозначение своей 
жизненной позиции, культурного выбора, целенаправленности, личностной 
мотивации.  

Сюда входит только личная сфера, в итоге, правила личностной 
безопасности, конфиденциальности выставляют за требования внедрять 
такую технологию как неперсонифицированные работы: Такие работы не 
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подписываются, результаты, занесенные в таблицу, должны заноситься 
по классу, а не по каждому школьнику.  

В педагогике, как в общественной науке и практике, нет и по сути 
быть не может количественно измеряемых показателей, касающихся 
обучаемости, обученности, воспитанности и развитости ребенка.  

Возникает вопрос: Как определять результаты образования 
количественными, неизмеряемыми способами? 

Главное средство контроля – специальные диагностические 
работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

 комплексные задания, требующие одновременного применения 
различных универсальных учебных действий. 

Как оцениваются диагностические работы? 
В специальных диагностических работах, направленных  

на выявление метапредметных и личностных результатов, выполнение 
каждого задания состоит из нескольких действий. 

Каждому действию в ключе оценивания соответствует 
определѐнный балл. Сумма баллов за задание переводится в 100-балльную 
шкалу. 

Каждое задание показывает овладение каким-то действием 
(умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, 
на какую долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано 
у него). 

Описание этого состояния словами – это качественная оценка. 
Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка. 
Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную 

шкалу. Однако они могут быть соотнесены с качественными оценками по 
уровням успешности, если задания диагностических работ отнести  
к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням. 

 

 
 

Марк Максимович Поташник и Михаил Владимирович Левит 
предлагают применить уровневый подход. Для проведения диагностики 
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каждого метапредметного, личностного результата авторы рекомендуют 
использовать уровневую шкалу, например, трех уровней: максимальный, 
повышенный, необходимый. Например, умение выделять существенное  
в изучаемом материале для учащихся 5-х классов (максимальный уровень). 
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