
Приложение 6 

Оценка метапредметных образовательных результатов 

Вид метапредметных 

образовательных 

результатов 

Критерии оценки метапредметных образовательных результатов 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

Метапредметные 

понятия  

По договоренности с педагогами и с учетом содержания рабочих программ по 

дисциплинам учебного плана 

Регулятивные УУД Способность принимать и сохранять цели учебной деятельности 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Способность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания, в том 

числе для решения 

творческих и поисковых 

задач 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать свои учебные 

действия 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

корректировать планы 

в связи с 

изменяющейся 

ситуацией 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий, 

границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность действовать в ситуациях неуспеха 

Познавательные УУД 

1) Использование 

ИКТ; 

применение 

знаково-

символических 

средств в 

учебных целях 

Первичный опыт 

использования ИКТ и 

применения знаково-

символическими средств 

при решении учебных 

задач 

Способность 

использовать знаково-

символических 

средства в проектной 

деятельности и (или) 

учебном 

исследовании 

 

Опыт реализации 

индивидуальных проектов 

с использованием ИКТ и 

применения знаково-

символических средств 

для презентации проекта  



2) Смысловое чтение 

(читательская 

грамотность); 

работа с 

информацией 

Первичные навыки 

поиска, сбора и 

простейшей обработки 

информации для 

решения учебных задач. 

Начальные знания о 

типах и структуре 

текстов; опыт создания 

текстов-описаний и 

текстов- повествований. 

Умение определять тему 

текста и отвечать на 

вопросы по тексту 

Умение 

самостоятельно 

работать с разными 

источниками 

информации. 

Умение искать 

информацию, факты в 

комбинированных 

нелинейных текстах, в 

т.ч. цифровых. 

Владение навыком 

написание текстов 

различных типов и 

стилей. 

Устойчивый навык 

анализа 

изобразительно-

выразительных 

средств языка  

Наличие опыта 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников. 

Владение приемами 

стилистической 

вариативности. 

Устойчивый навык 

интерпретации текстов; 

вычленения актуального 

текста и подтекста, 

понимания авторской 

позиции. 

Опыт создания мета-

текстов 

3) Логические 

операции 

Первичное освоение 

логических операций и 

действий (анализ, 

синтез, классификация) 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

Способность изменять 

познавательные тактики и 

приемы познавательной 

деятельности в 

зависимости от ее 

текущих результатов. 

Навык самооценки уровня 

сформированности 

логических операций. 

Умение анализировать 

собственную 

познавательную 

деятельность на этапе 

подготовки презентации 

индивидуального проекта 

Коммуникативные 

УУД 

Знание и начальный 

опыт выбора языковых 

средств в соответствии с 

целями коммуникации 

Активное 

использование 

речевых средств в 

соответствии с 

целями 

коммуникации 

Вариативное 

использование речевых 

средств в соответствии с 

целями коммуникации 

 

Взаимодействие с 

партнером, адекватная 

оценка собственного 

поведения 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками и 

педагогами 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции участников 

деятельности 

Готовность и 

способность 

формулировать и 

отстаивать свое мнение 

Готовность и 

способность 

учитывать мнения 

других в процессе 

групповой работы 

Готовность разрешать 

конфликты, стремление 

учитывать и 

координировать 

различные мнения и 

позиции 

Способность осуществлять взаимный контроль результатов совместной 

учебной деятельности; находить общее решение 
 


