
Материалы для оценки и диагностики метапредметных результатов в части сформированности у обучающихся «навыков ХХI 

века» 

 



Уровни сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не смогли выполнить 

задание, или испытали серьезные 

затруднения  

Учащиеся самостоятельно 

оценивают результат работы 

Учащиеся самостоятельно оценивают 

результат и при необходимости корректируют  

Познавательные  Учащиеся не смогли выполнить 

задание или испытали серьезные 

затруднения 

Заполнены пропуски с 

подсказками рабочего листа 

обучающегося  

Заполнение пропусков, осмысленное чтение, 

выделение изобретений, используемых в наши 

дни 

Коммуникативные Учащиеся не смогли выполнить 

задание или испытали серьезные 

затруднения  

Учащиеся оценили результат 

своей работы путем диалога с 

учителем 

Организация само и взаимопроверки с 

последующим обсуждением результатов и 

планов на следующее занятие 

 

 

Оценка метапредметных результатов: «Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД» - уровень 

сформированности достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

• выполнение заданий по учебным предметам, позволяющих судить об уровне сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся.  

• выполнение групповых заданий, позволяющих оценить уровень сформированности коммуникативных учебных действий. 

• выполнение комплексных заданий с текстом, позволяющих оценить уровень сформированности навыков работы с информацией. 

• фиксирование наблюдений обучающихся, оформляемые в виде оценочных листов.  

Оценка может осуществляться следующим образом: 

‒ менее 33% заданий выполнено - базовый уровень универсальных учебных действий не сформирован; 

‒ 34-60% заданий выполнено - базовый уровень универсальных учебных действий сформирован; 

‒ 61-80% заданий выполнено - сформирован высокий уровень универсальных учебных действий; 

‒ 81-100% заданий выполнено - сформирован очень высокий уровень универсальных учебных действий. 



Регулятивные УУД 

Критерии УУД Базовый уровень 

не сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый уровень 

сформирован  

(34-60% заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий уровень  

(61-80% заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень высокий 

уровень 

 (81-100% заданий 

выполнено) 

Самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели 

урока 

    

Самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели 

    

Самостоятельно составлять план решения учебной 

проблемы 

    

Работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность 

    

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями 

    

Познавательные УУД 

Критерии УУД Базовый уровень 

не сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый уровень 

сформирован  

(34-60% заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий уровень  

(61-80% заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень высокий 

уровень 

 (81-100% заданий 

выполнено) 

Самостоятельно вычитывать виды текстовой информации: 

фактуальную, концептуальную 

 

    

Пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным 

    

Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема) 

    

Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему) 

    



Осуществлять анализ и синтез     

Устанавливать причинно-следственные связи     

Строить рассуждения     

Коммуникативные УУД 

Критерии УУД Базовый уровень 

не сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый уровень 

сформирован  

(34-60% заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий уровень  

(61-80% заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень высокий 

уровень 

 (81-100% заданий 

выполнено) 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

    

Уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

    

Уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы 

    

Уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

    

Уметь задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

    

Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

    

Осознавать важность коммуникативных умений в жизни 

человека 

    

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации  

    

Создавать тексты различного типа, стиля, жанра     

Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

    

Владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога 

    



Высказывать и обосновывать свою точку зрения     

Слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения 

    

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

    

Задавать вопросы     

 

 

Модель метапредметных результатов 

Наименование 

подпрограммы 

Познавательные регулятивные коммуникативные Совместная 

деятельность 

Работа с 

информацией  

Исследовать    +        +           +       +        + 

проектировать    +         +            +       +        + 

Читать и писать     +            +         + 

Общаться             +   

Работать в команде             +      +  

Организовывать себя       +         

Учиться учиться    +          + 

 



 Наименование программ на языке ученика. 

1. Исследование. Я – исследователь.   

Исследование — самый продуктивный метод познания.  

Этот навык включает в себя владение базовыми исследовательскими методами — уметь задавать вопросы, формулировать 

исследовательские задачи и гипотезы, собирать и анализировать данные, наблюдать и экспериментировать. 

Исследовать — значит вносить новое в мир науки и таким образом открывать этот мир для себя. 

2.  Проектирование. Я – проектировщик.  

Проект — это всегда взгляд в будущее.  

В некотором смысле проектирование — способность к путешествию во времени.  

Находясь в дне сегодняшнем, мы «проносимся» над ближайшим будущим и совершаем в этом будущем какие-то осознаваемые нами 

изменения.  

Эти перемены могут быть связаны как с внешним, так и внутренним миром человека.  

3. Чтение и письмо (новая грамотность) Я – умею читать и писать. 

Этот навык напрямую связан с чтением и письмом.  

Многие умеют читать и писать, но далеко не все способны понимать прочитанное и писать так, чтобы быть понятым. 

Цифровая эпоха диктует новые правила и создает тексты «новой природы» — лонгриды, гипертексты, мультимедийные и нелинейные 

тексты.  

Умение понимать и создавать инфографики, преобразовывать сложные тексты в более простые структуры, владение инструментами 

«майндмэпинга» и скетчноутинга — все это относится к «новой грамотности». 

4. Общение. Я умею  понимать и быть понятым. 

Мы — это сумма того, что мы умеем, помноженное на умения тех, кого мы знаем.  

Способность искать информацию с помощью окружающих, доносить до других свои мысли и умение понимать окружающих, развитый 



эмоциональный интеллект и эмпатия — навыки, без которых трудно жить в современном мире. 

Решающее значение имеет и нетворкинг — социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга 

друзей и знакомых, работающих или имеющих связи в той или иной сфере, максимально быстро и эффективно решать сложные 

жизненные задачи и бизнес-вопросы. 

5. Работа в команде. Я умею работать в команде.  

Сегодня сложно найти проект, связанный с наукой или технопредпринимательством, который создается «одиночками». 

Сложные задачи требуют объединения людей с очень разными способностями.  

Умение ориентироваться на действия других участников, понимать свой вклад, взаимодействовать с другими, планировать работу 

требуются каждому из тех, кто мечтает об интересном успешном будущем 

6. Самоорганизация. Я умею организовывать себя и других  

Умение ставить цели и распределять личные ресурсы, способность к планированию и претворению этих планов в жизнь, стремление к 

адекватной самооценке и оценке результатов своей работы, гибкость, самостоятельность, ответственность — лишь часть комплексной 

группы навыков, сумму которых мы называем самоорганизацией.  

Без умения организовывать себя практически невозможно научиться принимать управленческие решения и эффективно 

организовывать работу команды. 

Решение кейсов во многом зависит именно от степени «отточенности» этого навыка 

7. Самообразования. Я умею учиться учится. 

Образование длиною в жизнь — сегодня уже не просто красивое выражение, а необходимое условие успеха. Навыки эффективного 

самообразования включают в себя умение выстраивать и корректировать индивидуальные образовательный маршрут, способность к 

выбору источников и содержания образования, критическое мышление и многое другое. 

Особый талант — понимать в каждый момент своего профессионального пути, что именно и как нужно учить сейчас. 

 



Материалы, включающие оценку и диагностику метапредметных результатов: 

• Анализ сформированности метапредметных УУД на разных ступенях школьного образования и внеурочной деятельности 

• Методический банк заданий для оценки метапредметных результатов обучающихся в урочной деятельности в условиях сетевой 

формы реализации образовательных программ 

• Психолого-педагогическая диагностика 

• Cборник методических материалов «Единая оценочная система метапредметных результатов». Под ред. А.С.Обуховской, 

А.А.Ульяновой.-СПб.: изд-во ВВМ, 2020.-247 с. ISBN 978-5-9651-1318-7 

• Модуль «Система оценки метапредметных результатов в начальной школе» 

• Модуль «Самооценка учащихся через листы самооценки» 

• Методические рекомендации по оценке метапредметных результатов обучающихся во внеурочной деятельности 
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