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Стандарт выделяет 

метапредметные результаты 

обучения, 

которые включают освоенные 

учащимися, как на базе одного, так и 

нескольких  предметов, УУД и 

способность их использования в 

учебной, познавательной и 

социальной практике.



Важнейшее общеучебное действие –

это смысловое чтение:

 извлечение информации; определение 
основной и второстепенной информации; 

 построение речевых высказываний, 
адекватно, осознанно и произвольно 
передающий содержание текста, дающих ответ 
на вопрос;

 логические действия, направленные на 
анализ, обобщение, классификацию, 
установление причинно-следственных связей, 
аналогии, рассуждения и умозаключения на 
основе прочитанного текста. 



 Смысловое чтение как метапредметный 

результата формируется в основной 

школе: с 5-го класса по 9-й класс.

 В примерной программе начальной школы 

работа с текстом представлена по трем 

разделам: 

1) поиск информации и понимание 

прочитанного; 

2) преобразование и интерпретация 

информации; 

3) оценка информации.



Стандартизированные 

материалы

 В варианте - 4 текста (по математике, 

русскому языку, естествознанию и 

обществознанию) + к каждому тексту 

система заданий

 Компьютерная программа для обработки 

результатов и сравнения с результатами 

выборки стандартизации

 Прошли экспертизы, апробацию, 

выравнивание вариантов



Состав комплекта пособий серии 

«ФГОС: оценка образовательных 

достижений»
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1. Книга для учителя, 

содержащая методические 

рекомендации по проведению работы, 

а также электронное приложение c 

компьютерной программой для ввода и 

обработки результатов

2. Раздаточные материалы

в виде тетради с вариантами 

комплексной работы (для 

учащихся)
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Формы представления результатов  

выполнения комплексной работы





Группы умений

 1 группа – работа с текстом: общее 

понимание и ориентация в тексте; 

 2 группа – работа с текстом: более 

глубокое понимание и выявление 

деталей;

 3 группа: использование информации 

из текста для различных целей



1 группа

 Умения: 

 определение основной идеи;

 поиск информации, представленной в 

явном виде;

 формулирование прямых выводов и 

заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте



Примеры заданий

 К каждой части текста подобрать  

подходящее название из приведенных 

ниже.                                               75%

 Соотнести перечисленные события с 

веком на шкале времени.              25%

 Какой мерой веса чаще пользовались 

в аптекарских делах? 50% 



2 группа

 Умения: 

 анализ, интерпретация и обобщение  

информации, представленной в 

тексте;

 формулирование сложных выводов и 

оценочных суждений на основе 

фактов, имеющихся в тексте



Примеры заданий 2-й группы

25%

50%



Пример задания 2-й группы

30%



3 группа

 Умение: 

 Решать задачи, используя новую 

информацию, привлекая или не 

привлекая дополнительные знания



Пример задания 3-й группы

 У Миши есть рычажные весы и разновесы: 24, 
12, 6, 3, 2, 1 золотник. Он взвесил предмет, 
масса которого больше 24 золотников, и 
описал свои действия. 

Действия Миши: «Я положил предмет на левую 
чашу весов, а на правую гири 24 и 12. 
Перевесила левая чаша, я добавил на правую 
чашу гирю 6. Теперь перевесила правая чаша. 
Я снял гирю 6 и добавил вместо нее гирю 3, 
снова перевесила правая чаша, я снова снял 3 
и добавил 2. Весы оказались в равновесии».

 По этому описанию определи массу предмета. 
Запиши ответ и числовое выражение.

40%, 20%



Пример задания 3-й группы

 Можно торговать, имея только одну гирю в 1 фунт. 
С ее помощью можно взвесить любое число 
фунтов. Например, если надо взвесить 5 фунтов 
вишен, то можно взвешивать 5 раз по 1 фунту. Но 
можно поступить иначе. 

 В тексте говорится о том, что можно уменьшить 
число гирь в разновесе, если ставить гири и на ту 
чашу, где лежит взвешиваемый товар. А как 
уменьшить число взвешиваний, если использовать 
уже взвешенный товар?

 Объясни, как взвесить 5 фунтов вишен менее чем 
за 5 взвешиваний. 

5%, 14%



Особенности 

математических текстов

 Абстрактность освещаемых вопросов

 Лаконичность изложения

 Логическое построение

 Использование символики

 Наличие графической информации

 Учебный характер



Значение учебных 

математических текстов

Содержат все типы учебных знаний:

 Декларативные – сведения об 

объектах, свойства, отношения;

 Процедурные – способы действий;

 Ценностные – важность, 

рациональность, эстетичность факта



Как читать?

 Не пропускать –

пробелов быть не должно!

 «Разворачивать» то, что свернуто

 Следить за логикой изложения

 Повторять за автором преобразования 

и построения

 Проверять на своих примерах



По имеющимся вопросам обращайтесь:
Рослова Лариса Олеговна:

E-mail: roslova@inbox.ru

Издательство «Просвещение»:
127521, г. Москва, 3-й пр. Марьиной Рощи, 41

http://prosv.ru

Отдел измерений в образовании 

Научно-образовательного центра

Телефон: (495) 789-3040 (доб. 4693)

E-mail: cio-info@prosv.ru
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