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новае ў змесце пачатковай адукацыі

Оценка сформированности 
метапредметных 
результатов учащихся  
IV класса 
(на примере диагностического 
теста по русскому языку)

Одним из средств формирования и оценки 
метапредметных (универсальных) умений уча-
щихся (в комплексе “умение учиться”) является 
технология читательской грамотности, которая 
рассматривается как способность человека пони-
мать и использовать письменные тексты, размыш-
лять о них, заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять  знания и воз-
можности, участвовать в социальной жизни (ОЭСР, 
проект PISA) [1].

Читательские умения являются основой фор-
мирования у младших школьников учебной само-
стоятельности.  От того, умеет ли ученик оцени-
вать свое незнание и искать способы его воспол-
нения, зависит, способен ли он заниматься само-

образованием и самообучением в дальнейшем. Не 
овладевшему умением учиться школьнику, скорее 
всего, будет затруднительно управлять собствен-
ной познавательной деятельностью, справляться 
с лавинообразным потоком информации, получа-
емой на II ступени образования, подходить к ней 
избирательно и оценивать критически.

В некоторых авторитетных исследованиях 
(ОЭСР, проект PISA; Г. А. Цукерман) сформирован-
ность читательской грамотности признается цен-
тральным показателем успешности системы обра-
зования, связывается с личностной и профессио-
нальной самореализацией выпускников, их благопо-
лучием и даже с экономическим ростом стра ны [2].

Технология читательской грамотности диссо-
нирует с традиционными требованиями к ученику 
в области чтения и понимания текста. Если в ака-
демическом образовательном подходе ожидания 
в области подготовки учащихся ограничивались 
заданиями “прочти и перескажи”, то в компетент-
ностном ученые и методисты задаются вопро-
сами: “Как научить ученика учиться с помощью 
текста?”, “Как расширить способы познания, вос-
питать самостоятельного человека с критическим 
мышлением?”. Сформировать эти ключевые ком-
петенции помогают читательские умения, направ-
ленные на поиск, интерпретацию, оценку прочи-
танного. Эти уменя “оттачивают ум”, стимулируют 
интеллектуальную активность ученика, застав-
ляют многократно обращаться к тексту в поисках 
ответов на вопросы, перепроверять свои пред-
положения, расширять способы своего позна-
ния. По мнению ученых, проводящих исследова-
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ния в области оценки читательских умений, чита-
тельскую грамотность нужно диагностировать на 
содержании внеучебных множественных текстов 
различных типов, стилей, жанров; отдельными 
предметными тестами ее проверить невозможно  
[2—4].

Особенности инструментария, диагностирую-
щего метапредметные результаты

Инструментарий для оценки метапредметных 
результатов, положенных в основу читательской 
грамотности, создан на подходах межстрановых 
сравнительных исследований PISA и PIRLS [1, 5] 
как надежных и валидных инструментах оценки 
чтения и понимания текста и заложенных в них тре-
бованиях к педагогическим измерениям; базиру-
ется на критериях и показателях сформирован-
ности метапредметных результатов, заявленных 
в образовательном стандарте нового поколения 
(2018 г.) (далее — стандарт).

Диагностический тест (работа) состоит из тек-
ста и серии заданий. Для учителя разработана 
спецификация, в которую включены характери-
стика формируемого метапредметного умения, 
критерии оценивания ответов учащихся и уровне-
вая шкала сформированности читательских уме-
ний (Таблицы 2, 3).

Технология читательской грамотности (PISA) 
представляет собой комплексную многоуровне-
вую работу над связным текстом и включает три 
группы умений:

1) найти и извлечь информацию;
2) интегрировать (связать) и интерпретировать 

(растолковать) информацию из текста;
3) оценить и осмыслить содержание и форму 

текста.
В перечень групп умений PIRLS дополнительно 

включены умения делать выводы, что связано 
с возрастом учащихся IV класса, т. к. считается, 
что это умение должно быть сформировано у деся-
тилетних школьников как базовое.

Группы читательских умений формируются 
посредством заявленных в стандарте УУД — лич-
ностных, познавательных, регулятивных, комму-
никативных. Все они значимы, важны и являются 
неотъемлемой частью целостной системы форми-
рования грамотного и вдумчивого читателя.

Первая группа метапредметных умений стро-
ится на чтении и понимании различных учебных 
текстов (вербальных и невербальных), воспроиз-
ведении и использовании информации, представ-
ленной в них в явном виде (репродуктивный уро-
вень).

Вторая группа метапредметных умений осно-
вана на обобщении и интерпретации информации, 
формулировании на ее основе утверждений, выво-
дов, доказательств (продуктивный уровень).

Третья группа метапредметных умений преду-
сматривает применение информации для решения 
различных учебно-познавательных и учебно-прак-
тических задач (творческий уровень).

К текстам разработаны задания с различными 
формами фиксации ответов: выбор ответа (ВО), 
краткий ответ (КО), развернутый ответ (РО). Любое 
задание с выбором ответа или  кратким ответом 
оценивается одним баллом, многокомпонентные 
задания — одним баллом за каждый компонент. 
В целом “стоимость” развернутого задания зави-
сит от количества содержащихся в нем компонен-
тов.

Задания с выбором ответа чаще всего отно-
сятся к репродуктивному типу заданий и непосред-
ственно опираются на явную информацию в тек-
сте. Некоторые из них предполагают такие вари-
анты выбора, в которых информацию необходимо 
интегрировать из различных частей текста.

Развернутый ответ требует умений письмен-
ной коммуникации: ясно и точно отвечать  
на поставленный вопрос/вопросы, используя для 
этого нужные аргументы или доказательства.

Тест включает 12 заданий открытого и закры-
того типа, рассчитан на 45 минут учебного вре-
мени. Покажем на примере одного теста особен-
ности диагностики метапредметных читательских 
умений учащихся IV класса.

Учет динамики сформированности личност-
ных и метапредметных результатов рекоменду-
ется вести на отдельных бланках-листах, фиксируя 
индивидуальные достижения каждого учащегося.

Содержание диагностического  
инструментария

Прочитайте текст.

Текст 1

Митя встретил в одной умной книге о живот-
ных слово классификация и решил посмотреть  
в словаре, что оно означает. Но найти словарь ока-
залось не так-то просто. Перерыв снизу доверху 
все пять полок своего книжного шкафа, Митя обна-
ружил словарь только на верхней полке, да и то  
с трудом. Он был завален всяким хламом: старыми 
тетрадями, растрепанными детскими книжками, 
альбомами с марками, разрозненными номерами 
журнала “Юный натуралист”.

В словаре Митя прочел: “Классификация — 
распределение предметов на группы (классы) 
по каким-нибудь отличительным признакам. 
Классификация всегда устанавливает определен-
ный порядок”.

“Порядок — это как раз то, что мне нужно”, — 
подумал Митя и стал разбирать книжный шкаф. 
На третью, самую удобную полку он поставил учеб-
ники, под ними расположил тетради и альбомы,  
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внизу поместил словари и справочники, а две 
верхние полки занял книгами о животных и ком-
плектами журнала “Юный натуралист”. Все осталь-
ное было убрано в тумбочку. “Теперь я всегда 
легко найду то, что мне нужно”, — с удовольствием 
подумал Митя и, достав с четвертой полки книгу, 
в которой ему встретилось слово классификация, 
раскрыл ее.

Оказалось, что классификация помогает 
навести порядок в наших знаниях, “разложить их 
по полочкам”. Например, классификацией явля-
ется деление всех учащихся школы на классы. 
При этом каждый учится в каком-нибудь классе, 
и ни один не учится сразу в двух классах одно-
временно. Все позвоночные животные распреде-
ляются по таким “полочкам”-классам: млекопи-
тающие, птицы, рептилии, земноводные, рыбы. 
Всех животных по способу питания можно разде-
лить на группы: хищники, растительноядные, все-
ядные.

Итак, классифицируя множество (совокуп-
ность) каких-либо предметов, мы делим их на 
классы (группы) так, чтобы все предметы были рас-
пределены по классам и каждый из них входил бы  
только в один класс.

(По И. Никольской, Л. Тиграновой)

1. С опорой на текст сформулируйте и запишите 
два условия для правильной классификации.
1) ___________________________________________
2) ___________________________________________

2. Рассмотрите рисунки. Опираясь на текст, аргу-
ментируйте, почему на рисунках 2 и 3 предме-
ты классифицированы неправильно? 

Рисунок 1

Так можно!

Рисунок 2 Рисунок 3

Так нельзя!

Рисунок 2 ____________________________________
Рисунок 3 ____________________________________

3. Обведите номера правильных классификаций. 

1.  Однородные члены предложения 

Главные Второстепенные

2.  Согласные звуки 

Звонкие Шипящие

3.  Формы речи

Устная Письменная

4.  Части речи

…      

4. Рассмотрите модели. Определите, какой из 
классификаций (задание № 3) они соответ-
ствуют. Укажите ее номер.

, , .

, , .

, , .

Классификация № ___.

5. Составьте свою классификацию, опираясь на 
изученный материал по русскому языку.

6. Подберите к глаголу классифицировать близ-
кие по значению выражения или слова и укажи-
те их.

 рассортировать  сгруппировать

 аккуратно сложить  привести в систему

 отделить одно от 
другого

 упаковать во что-то

7. Рассмотрите схемы. Заполните их, чтобы полу-
чились классификации по разным основаниям.

Вопросительные

Повествовательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

По интонации
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8. Прочитайте слова.
 Книги, радость, ночь, столы, душа, море, теле-

фон, солнце, слоны.
 Какие признаки нельзя положить в основу клас-

сификации данных слов?
 род 
 части речи
 число 
 члены предложения

9. Как вы думаете, в каком из словарей Митя 
узнал значение слова классификация? Укажите 
правильный ответ.
 орфографический 
 словарь ударений
 толковый
 словарь синонимов

10. На факультативном занятии “Русский язык 
с увлечением” четвероклассники познакоми-
лись с речевыми жанрами и получили задание 
разложить деловые бумаги в папки, соответ-
ствующие речевым жанрам. Слева в Табли- 
це 1 вы видите названия папок, справа — 

отрывки из деловых бумаг. Соедините левую  
и правую части таблицы стрелками.

Текст 2

Речевые жанры — устные и письменные тек-
сты, которые существуют в разных сферах обще-
ния. Например, рассказ, повесть, стихотворение, 
объявление, записка, реклама, инструкция, SMS-
сообщение и другие.

Таблица 1

ПАПКИ ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ

Записки Закапывать по одной капле  
2 раза в день….

Реклама Потерялась собака породы 
чау-чау. Отзывается на кличку 
Лорд. Нашедшего просьба 
позвонить по телефону 
+375293332995.

SMS-
сообщения

Уважаемый абонент! 
13.09.2019 на ваш баланс 
зачислено 15 рублей. 
Благодарим за оплату.

Объявления Покупай больше и плати 
меньше!

Инструкции Уважаемая Ольга Петровна! 
Прошу отпустить моего сына, 
Гулецкого Даниила, с послед-
него урока, так как он сегодня 
принимает участие в город-
ской олимпиаде по русскому 
языку.

На основе Таблицы 1 постройте классифика-
цию “Речевые жанры”.

Речевые жанры

11. Подскажите своим родным (маме или папе, 
младшему брату или сестре), как прием клас-
сификации поможет им в быту (в жизни).
Совет 1 _____________________________________
Совет 2 _____________________________________ 

12. Опираясь на примеры, приведенные в тексте, 
докажите, что любое научное открытие или 
изобретение требует умения классифициро-
вать. ________________________________________

Вопросительные

Повествовательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

По интонации

Вопросительные

Повествовательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

По интонации

Вопросительные

Повествовательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

По интонацииВопросительные

Повествовательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

По интонации
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Таблица 2 
 Спецификация к итоговым диагностическим материалам (IV класс)

Задание Проверяемое  
умение

Критерии оценивания,  
описание вариантов ответов

Тип  
задания

Кол-во 
баллов

1. С опорой на текст сфор-
мулируйте и запишите два 
условия для правильной 
классификации

Находить 
информацию  
в явном виде 

Ответ: 
1) Предметы должны быть распределены 
по классам; 
2) каждый предмет должен входить 
только в один класс. 
2 балла — указаны 2 условия. 
1 балл — указано 1 условие. 
0 баллов — неверно указаны условия 
ИЛИ нет ответа

РО 2

2. Рассмотрите рисунки. 
Опираясь на текст, аргу-
ментируйте, почему на 
рисунках 2 и 3 предметы 
классифицированы непра-
вильно?

Обоснование 
ответа, требу-
ющее умений 
работать  
с информацией 
в вербальной  
и невербальной 
формах

Ответ: 
Рисунок 2. Два предмета входят в два 
класса одновременно. 
Рисунок 3. Один предмет не входит ни  
в один из классов. 
2 балла — приведены верные аргументы 
к каждому из рисунков. 
1 балл — приведен 1 верный аргумент. 
0 баллов — аргументы не приведены 
ИЛИ приведенные аргументы являются 
ложными

РО 2

3. Обведите номера пра-
вильных классификаций

Критическое 
осмысление 
информации, 
представленной 
в невербальной 
форме

Ответ:  

1 балл — указаны 2 верных ответа. 
0 баллов — ответы указаны неверно 
ИЛИ нет ответа

КО 1

4. Рассмотрите модели. 
Определите, какой  
из классификаций  
(задание № 3) они соответ-
ствуют. Укажите ее номер

Установление 
соответствия 
информации, 
представленной 
в вербальной  
и невербальной 
формах

Ответ: 
Классификация № 1. 
1 балл — ответ дан верно. 
0 баллов — ответ дан неверно ИЛИ нет 
ответа

КО 1

5. Составьте свою класси-
фикацию, опираясь на изу-
ченный материал по рус-
скому языку

Классификация 
языко-
вых единиц. 
Представление 
информации  
в знаково-сим-
волической 
форме

Ответ: 
Любая классификация, составленная на 
основе изученного материала: классифи-
кация частей речи, главных членов пред-
ложения, грамматических категорий  
и т. д. 
1 балл — классификация составлена 
верно.  
0 баллов — классификация соста влена 
неверно ИЛИ не составлена

РО 1
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Задание Проверяемое  
умение

Критерии оценивания,  
описание вариантов ответов

Тип  
задания

Кол-во 
баллов

6. Подберите к глаголу 
классифицировать близкие 
по значению выражения 
или слова и укажите их

Подбор синони-
мичных слов и 
выражений

Ответ: 
- рассортировать; 
- отделить одно от другого; 
- сгруппировать; 
- привести в систему. 
1 балл — все ответы указаны верно. 
0 баллов — не все ответы указаны верно 
ИЛИ нет ответа

ВО 1

7. Рассмотрите схемы. 
Заполните их, чтобы полу-
чилась классификация по 
разным основаниям

Классификация 
объектов по 
разным основа-
ниям

Ответ: 

Вопросительные Побудительные

Повествовательные

Повествовательные

Побудительные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

По интонацииПо цели высказывания

ВопросительныеВопросительные Побудительные

Повествовательные

Повествовательные

Побудительные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

По интонацииПо цели высказывания

Вопросительные

Вопросительные Побудительные

Повествовательные

Повествовательные

Побудительные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

По интонацииПо цели высказывания

ВопросительныеВопросительные Побудительные

Повествовательные

Повествовательные

Побудительные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

По интонацииПо цели высказывания

Вопросительные

Вопросительные Побудительные

Повествовательные

Повествовательные

Побудительные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

Восклицательные

Невосклицательные

По интонацииПо цели высказывания

Вопросительные

4 балла — верно составлены все (4) 
классификации. 
3 балла — 3 классификации. 
2 балла — 2 классификации. 
1 балл — 1 классификация. 
0 баллов — классификации составлены 
с ошибками ИЛИ нет ответа

КО 4
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Задание Проверяемое  
умение

Критерии оценивания,  
описание вариантов ответов

Тип  
задания

Кол-во 
баллов

8. Прочитайте слова. 
Книги, радость, ночь, столы, 
душа, море, телефон, 
солнце, слоны. Какие при-
знаки нельзя положить  
в основу классификации 
данных слов?
 род 
 число
 части речи
 члены предложения

Классификация 
имен суще-
ствитель-
ных по задан-
ным признакам.  
Выявление при-
знака, не подхо-
дящего к усло-
виям классифи-
кации

Ответ: 
✓ части речи 
✓ члены предложения

ВО 1

9. Как вы думаете, в каком 
из словарей Митя узнал 
значение слова классифи-
кация? Укажите правиль-
ный ответ

Умение опреде-
лять необходи-
мый источник 
информации

Ответ: 
- толковый 
1 балл — указан верный ответ. 
0 баллов — нет ответа ИЛИ ответ указан 
неверно

ВО 1

10. На факультативном 
занятии “Русский язык 
с увлечением” четверо-
классники познакоми-
лись с речевыми жанрами 
и получили задание раз-
ложить деловые бумаги  
в папки, соответствующие 
речевым жанрам. Слева 
в Таблице 1 вы видите 
название папок, справа — 
отрывки из деловых бумаг. 
Соедините левую и пра-
вую части таблицы стрел-
ками. На основе Таблицы 1 
постройте классификацию 
“Речевые жанры”

Установление 
соответствия. 
Построение 
классификации

Ответ:  
ПАПКИ ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ

Записки Закапывать по одной капле 2 раза 
в день….

Реклама Потерялась собака породы чау-
чау. Отзывается на кличку Лорд. 
Нашедшего просьба позвонить по 
телефону +375293332995.

SMS-
сообщения

Уважаемый абонент! 13.09.2019 на 
ваш баланс зачислено 15 рублей. 
Благодарим за оплату.

Объявления Покупай больше и плати меньше!
Инструкции Уважаемая Ольга Петровна! Прошу 

отпустить моего сына, Гулецкого 
Даниила, с последнего урока, так 
как он сегодня принимает участие 
в городской олимпиаде по рус-
скому языку.

Классификация:  
Речевые жанры

Записки

Реклама
SMS-

сообщения Объявления

Инструкции

2 балла — правильно установлено соот-
ветствие и составлена классификация. 
1 балл — правильно установлено соответ-
ствие ИЛИ составлена классификация. 
0 баллов — ошибочно установлено соот-
ветствие и составлена классификация 
ИЛИ нет ответа

КО 2

11. Подскажите своим род-
ным (маме или папе, млад-
шему брату или сестре), 
как прием классифика-
ции поможет им в быту (в 
жизни)? 
Совет 1 
Совет 2

Использование 
приема класси-
фикации в жиз-
ненных ситуа-
циях

Ответ: 
В качестве примеров учащиеся могут 
указать на группировку продуктов пита-
ния в холодильнике; одежды в платя-
ном шкафу;  посуды в буфете или шкаф-
чике; обуви на обувных полках;  игрушек 
в коробках или на полках и т. д. 
2 балла — приведены 2 примера класси-
фикации. 
1 балл — приведен 1 пример классифи-
кации. 
0 баллов — пример не приведен ИЛИ 
нет ответа

РО 2
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Задание Проверяемое  
умение

Критерии оценивания,  
описание вариантов ответов

Тип  
задания

Кол-во 
баллов

12. Опираясь на при-
меры, приведенные в тек-
сте, докажите, что любое 
научное открытие или изо-
бретение требует умения 
классифицировать

Использование 
текста для фор-
мулирования 
доказательства. 
Размышление с 
опорой на при-
меры в тексте

Ответ: 
Для того чтобы разделить позвоночных 
животных по классам — млекопитающие, 
птицы, рептилии, земноводные, рыбы, —
нужно было установить, что у них име-
ются позвонки (скелет). Чтобы прийти к 
такому научному открытию, нужно было 
классифицировать животных по различ-
ным признакам и выявить группу живот-
ных, подходящих под данный признак. 
Аналогично может быть составлено дока-
зательство с опорой на второй пример 
в тексте (о классификации животных по 
способу питания). 
1 балл — приведен пример с обоснова-
нием. 
0 баллов — нет обоснования ИЛИ нет 
ответа

РО 1

                                                                                                                    Таблица 3  
Уровни сформированности читательских умений

Репродуктивный  
(вопросы 1, 4, 6, 9)

Продуктивный  
(вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 10)

Творческий  
(вопросы 11, 12)

1 — 5 баллов 6 — 16 баллов 18 — 19 баллов

                                                                                                      Всего — 19 баллов

Анализ диагностического инструментария

Формат текста — сплошной.
Тип текста — повествование.
Жанр — рассказ.
В тексте “Классификация” раскрывается жиз-

ненная проблема, случившаяся с мальчиком 
Митей, разрешая которую он научился класси-
фицировать предметы, окружающие его. Текст 
знакомит учащихся с понятием “классификация”, 
раскрывает условия правильной классификации  
и дает примеры различных классификаций, доступ-
ных опыту четвероклассника. Серия заданий к тек-
сту направлена на применение двух условий пра-
вильной классификации:

1) распределение предметов по классам;
2) каждый предмет входит только в один класс.
Эти условия содержатся в самом конце текста, 

причем отсутствует идентичное или синонимич-
ное совпадение вопроса и ответа, позволяющее по 
ключевым словам или словосочетаниям ответить 
на вопрос. Тем не менее осмысление двух усло-
вий классификации, являющихся необходимыми 

и достаточными признаками процедуры упоря-
дочивания тех или иных предметов или объектов, 
позволяет ученику понять сам процесс классифи-
кации, неважно на каких объектах или предметах 
он строится. Понять данные условия — означает 
осмыслить назначение текста и цель его написа-
ния.

Задания к тексту направлены на освоение тео-
ретической информации в ходе решения учеб-
но-практических задач лингвистического харак-
тера. Интеграция обыденного сюжета с лингвисти-
ческим материалом в большей степени позволяет 
достичь переноса новой информации в учебные  
и жизненные ситуации и выявить сформирован-
ность метапредметных умений учащихся.

Задания предусматривают:
1) работу с готовыми классификациями 

и составление собственных, нахождение правиль-
ных и неправильных классификаций; 

2) графическое моделирование классифика-
ций; 

3) установление родовидовых связей в лингви-
стическом материале. Выполнение любого зада-
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ния в вербальной или невербальной форме тре-
бует осознания того, что в основу классификации 
положен признак (синтаксический, морфологиче-
ский, фонетический, лексический и т. д.) и обяза-
тельно соблюдаются оба вышеназванных условия 
правильной классификации.

Большая часть заданий предполагает работу 
со знаково-символическими средствами:

1) выявление оснований для классификаций; 
2) определение истинных и ложных классифи-

каций;
3) заполнение структурных элементов класси-

фикаций и др. 
Эти задания позволяют выявить степень вла-

дения таким УУД, как “классификация”, а также 
уровень владения изученным языковым матери-
алом. Каждое из заданий требует от ученика кри-
тического осмысления лингвистической инфор-
мации (“можно” или “нельзя”, “правильно” или 
“неправильно”), набора универсальных действий 
(анализ, установление родовидовых связей вну-
три лингвистических понятий, обобщение, фор-
мулирование вывода, полученного на основе ана-
лиза и т. д.).

В тесте содержится задание на освоение  
и преобразование новой для учащихся информа-
ции. Для выполнения данного задания  необхо-
димо проанализировать содержащееся в Тексте 2 
понятие “жанры речи”, соотнести его с приведен-
ными в таблице жанрами речи и соответствую-
щими примерами текстов. Для составления клас-
сификации “Жанры речи” учащимся необходимо 
связать информацию, полученную из Текста 2,  
с информацией из колонки “Папки”,  сделать умо-
заключение о том, что записки, реклама, SMS-
сообщения, объявления, инструкции — это и есть 
речевые жанры.

Усилению связи с жизнью и опытом ребенка 
способствует задание, в котором необходимо 
помочь близким классифицировать предметы 
обихода. Привлечение подобного рода прак-
тико-ориентированных заданий позволит вы - 
явить степень сформированности умений клас-
сификации в нестандартных (внеучебных) усло-
виях. Умение привести собственное доказатель-
ство, лежащее в основе любой классификации, — 
показатель наивысшей степени развития логики 
(анализа, установления причинно-следственных 
связей, обобщения, аргументации) и абстракт-
ного мышления.

Резюмируя сказанное, отметим, что в дан-
ной диагностической работе достижению мета-
предметных результатов способствовало соблю-
дение рекомендованных международными экс-
пертами требований к отбору текста и заданий, 

направленных на освоение текстовой информа-
ции. А именно:

1) был использован внеучебный текст, близкий 
к опыту учащихся; 

2) предлагались множественные тексты, кото-
рые учащиеся соотносили с основными, демон-
стрируя свои метапредметные (надпредмет-
ные) умения: связывать информацию, толковать, 
использовать для решения различного рода задач 
и т. д.; 

3) задания строились на лингвистическом 
материале, что способствовало более прочному 
усвоению предметных знаний и умений. 

Задания языкового характера требовали 
обобщения учебного материала практически из 
всех разделов русского языка, решения учебной 
задачи, а не конкретно практической, уводящей 
от обобщенного способа действия к предметному 
знанию. В этом, собственно, и состоит основное 
отличие диагностики предметных результатов от 
метапредметных. 

Диагностический тест может быть использо-
ван в образовательном процессе для выявления 
уровня сформированности личностных и мета-
предметных результатов в процессе самостоя-
тельной работы на уроках повторения и обобще-
ния учебного материала по русскому языку и во 
внеучебной деятельности.
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