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Аннотация: в статье рассматриваются методы диагностики мета-

предметных результатов обучения в предметах естественнонаучного цикла. 

Автором проанализированы основные умения для оценивания метапредметных 

результатов. Особое внимание уделено различным формам первичного, теку-

щего и итогового оценивания в рамках уроков химии и биологии средней школы. 
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Наряду с предметными результатами, результатом изучения предметов 

естественнонаучного цикла являются метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты – способы деятельности, универсальные 

учебные действия, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. К метапредметным 

результатам относят следующие умения: 

− регулятивные (самостоятельное определение целей, составление и реали-

зация планов деятельности); 

− коммуникативные (продуктивное взаимодействие с людьми); 

− познавательные (в том числе проектно-исследовательские умения); 

− информационно-познавательные (работа с источниками информации, 

включая их критический анализ); 

− владение ИКТ; 

− рефлексивные (оценка собственных действий); 
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− речевые. 

Основное назначение естественных наук – решать познавательные задачи, 

поэтому центральными метапредметными результатами являются здесь позна-

вательные умения. Это прежде всего элементы исследовательской деятельности 

и приёмы работы с информацией естественнонаучного содержания. Но регуля-

тивные и коммуникативные умения тоже в достаточной степени получают свое 

развитие на уроках естественнонаучных дисциплин. Так, например, возмож-

ность формулирования цели при изучении естественнонаучного предмета воз-

никает уже при рассмотрении какого-либо явления или процесса, а не только 

при выполнении проекта. Возможен и такой приём, целенаправленно трениру-

ющий умение целеполагания: ученики получают для выполнения лабораторной 

работы объект исследования и всё необходимое оборудование, но задачу ставят 

перед собой сами. 

В качестве методов формирования коммуникативных умений мы обычно в 

первую очередь рассматриваем групповую работу учащихся. В естественнона-

учных предметах это групповое выполнение лабораторных исследований, про-

ектов, решение проблем. Командные качества, лидерство, умение сотрудни-

чать, слушать друг друга в процессе групповой деятельности, безусловно, раз-

виваются, но всё это происходит достаточно стихийно и неравномерно. Но 

коммуникативные умения проявляются не только в групповой работе. Суще-

ствует, например, такое важное (особенно для естественных наук) качество, как 

умение задавать вопросы: докладчику на семинаре, учителю на уроке, товари-

щу, рассказывающему о своей проектной или исследовательской работе. Сфор-

мулировать точный, продуктивный вопрос – значит увидеть проблемные места 

в предлагаемой информации, найти нужные слова, выбрать корректную и так-

тичную форму. Следовательно, развитию этого умения нужно уделять должное 

внимание: создавать условия, отводить место и время для его отработки и про-

явления. Диагностика метапредметных результатов обучения в настоящее вре-

мя рассматривается как одно из важнейших направлений оценки образователь-

ных достижений обучающихся. Метапредметные результаты обучения в рамках 
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ФГОС предполагают формирование большого числа самых разных видов дей-

ствий и соответственно разнообразных диагностических процедур по оценке их 

достижения. 

Основные ориентиры в оценивании учебных действий – учимся не для 

школы, не для моментальных эффектов и оценок, а для жизни. 

Оценка метапредметных результатов ведётся в ходе первичного (стартово-

го) оценивания, текущего (промежуточного) оценивания и в ходе итогового 

оценивания. Главная цель стартового оценивания – зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсаль-

ные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения факти-

ческих результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образователь-

ных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и 

учебного года. 

Одним из важных моментов оценивания на уроках естественнонаучного 

цикла – это оценивание практических работ. Можно выделить несколько ос-

новных действий, которые можно оценить. Например, практическая работа в 8 

классе «Знакомство с химическим оборудованием» – проводится на втором 

уроке. Эта работа позволяет оценить многие метапредметные умения на 

начальном уровне подготовки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта. Итоговый проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания, из-

бранных областей знаний и / или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). Такие проекты мы практикуем в качестве промежуточной аттестации по 
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биологии и обучению здоровью. Так, учащиеся 6 классов после изучения курса 

ботаники выполняют учебный проект «Раннецветущие растения лесопарка Гузов-

ского», где демонстрируют не только умения изготовления гербария, умения про-

вести описания объектов по предложенному плану, но и художественно-

творческие умения по оформлению проекта. Проекты по обучению здоровью вы-

полняются на такие темы как «Паспорт моего здоровья», «Я и мое здоровье», 

предлагается провести самоанализ собственного здоровья (физического. психиче-

ского и социального) и предложить программу оздоровления. 

Текущий мониторинг метапредметных результатов возможен через раз-

личные виды заданий. Разные виды заданий способствуют формированию раз-

личных компетенций. Формирование регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных УУД в своей совокупности рассматривается как основное содер-

жание метапредметных результатов образования, обозначенных ФГОС. 

Основным показателем достижения метапредметных результатов является 

освоение учащимися средств управления своей учебной деятельностью. Для 

эффективного самоанализа и самоконтроля необходимо знакомить учащихся с 

подробной инструкцией для оценивания заданий. Это помогает понять аргу-

ментированность оценки, определить пробелы в знаниях. 

 


