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Аннотация: в статье представлен опыт работы по использованию ком-

плексных работ в начальной школе для мониторинга метапредметных УУД. 

Рассмотрены примеры заданий комплексных контрольных работ, большинство 

из которых направлено на формирование таких универсальных учебных дей-

ствий, как умение находить нужную информацию, отвечать на вопросы, фор-

мулировать вопросы, преобразовывать информацию в таблицу, схему. 
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Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход, позволяющий вести оценку достижения обучающихся 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных, пред-

метных. 

Особого внимания требует оценивание метапредметных результатов, дости-

жение которых обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. умственных действий. 

В связи с этим, достижение метапредметных результатов может проявиться 

в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, 

т.е. посредством выполнения комплексной работы. 
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Проведение итоговой комплексной письменной работы важно потому, что 

оно как раз и позволяет определить сформированность умения переноса знаний 

и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учеб-

ные ситуации и задачи, способствует в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. В настоящее время учитель начальной школы обладает достаточно ши-

роким инструментарием для проведения таких работ. Для мониторинга мета-

предметных УУД мы используем тетради для младших школьников «Учусь при-

нимать решения», «Комплексные работы» под редакцией Н.Н. Титаренко. Все 

работы в тетрадях – комплексные, ориентированные на метапредметные умения. 

Их основой выбраны несплошные тексты. Содержание и  текстов, и заданий не 

выходят за пределы жизненного опыта обучающихся, с одной стороны, а 

с другой – выполнение разнообразных заданий позволяет приобретать но-

вый опыт, который пригодится не только для дальнейшего образования, 

но и в реальной социальной среде. Тексты сочетают несколько источников 

информации: текст с иллюстрациями, таблицы, карты, схемы. Для диагностики 

сформированности познавательных УУД в комплексных работах используются 

задания, проверяющие умения ученика определять, какая информация нужна для 

решения задачи, умения отбирать источники информации, извлекать информа-

цию из текста, таблиц, схем, иллюстраций, умения сравнивать и группировать 

факты и явления. 

Выполнение заданий таких предполагает использование предметных зна-

ний и умений, сформированных у учащихся в процессе изучения математики, 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира. В задачных форму-

лировках указаны разные виды деятельности: прочитай, запиши, допиши, вставь, 

отметь, соедини и другие. 

Рассмотрим более подробно одну из работ. Это комплексная работа «Семь 

чудес света». В начале работы дан текст о древнейших чудесах света. Уже сама 

работа с текстом открывает возможности для формирования логических дей-



ствий анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. Это не-

возможно без понимания того, что дети читают, т.е. смыслового чтения – извле-

чения необходимой информации из текста, определения основной и второсте-

пенной информации. 

В 1 задании предлагают проанализировать диаграмму и определить в каком 

порядке появились чудеса света. Идет работа со знаковой системой, классифика-

ция объектов по времени. 

Выполняя 2 задание, ребята возвращаются к тексту, или на основании соб-

ственного жизненного опыта находят, какое чудо света древности можно уви-

деть в наше время. 

В 3 задании ребята работают с таблицами. Предлагается текст, откуда уча-

щиеся должны извлечь необходимую информацию и заполнить таблицу. В этом 

задании мы видим выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение це-

лого на части, выбор критериев. 

В 4 задании на основе сравнения таблиц подписывают названия каждого 

столбца. Происходит составление целого из частей. 

Задание 5 – это тоже таблица, но теперь с помощью таблицы учащиеся со-

ставляют текст по аналогии с текстом в задании 3. Это синтез как составление 

целого, в том числе самостоятельным достраиванием, восполнением недостаю-

щих компонентов, построение логической цепочки рассуждений. Обучающиеся 

учатся работать с информацией, представленной в разных форматах. 

В 6 задании читают текст, находят в тексте нужную информацию и отве-

чают на вопросы. Учащиеся выстраивают логическое рассуждение. 

В 7 задании подбирают синонимы из текста к слову «усыпальница». Учатся 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их. 

В 8 находят отличия. Обучающиеся учатся проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным критериям 

В 9 – в тексте рассказывается о 7 чудесах света нашего времени, обучающие 

составляя логическую цепочку рассуждений находят в тексте 7 современных чу-

дес света. 



10 задание – анализируя текст и карту, снимок из космоса – указывают на 

снимке, где проходит тоннель между Англией и Францией. 

В 11, 12 заданиях представлены схемы тоннеля, нужно найти правильную 

схему, и рассмотрев иллюстрацию – узнать, что это изображено. Здесь выдвига-

ются и обосновываются гипотезы, выстраиваются логические цепочки 

В 13 задании рассматриваются фотографии двух удивительных зданий, 

устанавливается соответствие между разными объектами. Учащиеся показывают 

стрелками какие характеристики подходят к каждому из зданий. 

В задании 14 предлагается ответить на вопросы после текста. Это – установ-

ление причинно-следственных связей 

В задании 15 анализируя текст, фотографии, выделяя существенные при-

знаки сверхзвукового самолета «Конкорд» находят фото этого самолета. Это се-

риация объектов, распознавание объектов, выделение существенных признаков 

и их синтез. 

А 16 задание кажется совсем простым даны цены на авиабилеты в Японию 

из Москвы и Санкт-Петербурга. Тариф указан в обе стороны. Нужно ответить на 

вопрос «Сколько нужно заплатить за билет, если ты полетишь В Японию из 

Москвы и приземлишься в аэропорту Кансаи?» 

Казалось бы, что проще, но в списке городов нет аэропорта Кансаи, нужно 

вернуться к тексту и найти в каком городе этот аэропорт, но и это ещё не все, 

нужно помнить, что указанный тариф в обе стороны. А мы прилетели только в 

Японию. Здесь и анализ знаково-символической системы, и выдвижение гипотез, 

и построение логической цепочки рассуждений. 

В задании 17 рассматривают изображение Асуанской плотины на карте, 

снимке из космоса, на фотографии и анализирую все это отвечают на поставлен-

ные вопросы. Один из вопросов для чего построена эта платина. Учащиеся 

должны понять информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме. 

В задании 18 после чтения текста о космическом центре Кеннеди, предла-

гают дописать рекламу для туристов, описывая 4 привлекательных особенности 



центра. Учащиеся учатся осознанно и произвольно строить речевое высказыва-

ние в и письменной форме. 

Информационное пространство каждой работы организовано так, чтобы 

ученик приобретает опыт не только самостоятельного выполнения заданий, но и 

контрольно-оценочной деятельности, что обеспечено наличием ответов к зада-

ниям. В конце комплексной работы после всех заданий предлагается в игровой 

форме ученику предлагают ответить на вопросы: сколько баллов у тебя получи-

лось, какое задание самое трудное? Это даёт возможность для сбора дополни-

тельных данных к оценке таких универсальных способов действий, как рефлек-

сия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

В помощь учителю разработаны методические рекомендации, где поме-

щены планы всех работ с указанием объекта оценивания для каждого задания, 

рекомендациями по оценке выполнения заданий. 

К этим учебным пособиям предлагаются электронные журналы, позволяю-

щие отслеживать динамику в подготовке каждого ученика, а также помочь учи-

телю увидеть пробелы в знаниях учащихся, на которые надо обратить внимание. 

С помощью этого журнала максимально упрощена процедура обработки. 

Нужно ввести фамилии детей, после каждой работы вводить результаты, все 

остальное делает компьютер. Предлагает изучить аналитическую справку по 

классу, динамический анализ по каждому ученику за год. 

Разработанные способы оценки результатов мониторинга позволяют сде-

лать выводы как относительно отдельного учащегося, так и относительно групп 

учащихся, имеющих сходные особенности и проблемы. На основе данных мони-

торинга педагог сможет проводить целенаправленную работу по реализации ин-

дивидуального подхода к обучению каждого ребенка, коррекции темпа прохож-

дения учебной программы, методов и форм организации учебной деятельности 

учащихся на уровне групп и класса в целом. 



Учебно-методические пособия «Учусь принимать решения», «Комплексные 

работы» позволяют системно, профессионально и всесторонне изучать и коррек-

тировать результативность и качество образования каждого ребенка, что отве-

чает требованиям ФГОС. 
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