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Цель проведения работы: оценка у учащихся 5-х классов метапредметных 

результатов, сформированности умений читать и понимать различные тексты; 

работать с информацией, представленной в различной форме; использовать 

полученную информацию для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Содержание комплексной работы определяется следующими 

документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

-  Письмо Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. 

Структура и общее содержание итоговой работы. 

Комплексная работа состоит из нескольких текстов и заданий, связанных с 

информацией, представленной в текстах. 

Учащимся предлагается прочитать тексты и выполнить задания, связанные 

непосредственно с информацией текстов, а также с разными учебными 

предметами и личным опытом школьника. При ответе на одни задания 

необходимо выбрать из предложенных вариантов один или несколько ответов, в 

других требуется дать свободный самостоятельно сконструированный краткий 

или развернутый ответ. 

В работе оценивается сформированность трех групп умений. Ниже 

представлено описание этих групп. 

1 группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание текста 

и ориентацию в тексте. Среди основных умений, которые необходимо 

продемонстрировать при выполнении заданий данной группы, можно выделить 

следующие: определение основной идеи текста, поиск и выявление в тексте 

информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в 

тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте, понимание основной 

идеи). 

2 группа умений включает в себя работу с текстом: глубокое и детальное 

понимание содержания и формы текста. Среди основных умений, которые 

необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, можно выделить 

следующие: анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в 

тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений.  

3 группа умений включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга задач без привлечения или с 

привлечением дополнительных знаний. 



Примерное распределение заданий по отдельным группам составляет: группа 

1 – 20%, группа  2 – 40% и группа 3 – 40% от максимального балла за выполнение 

всех заданий. 

Рекомендации учителю по проведению комплексной работы. 

В работе предусмотрено 2 варианта. Работы раздаются учащимся таким 

образом, чтобы у учащихся, сидящих за одним столом или соседними столами, 

были разные варианты. 

Работа выполняется на бланках с проверочными заданиями, которые 

раздаются учащимся. Не следует предлагать учащимся сначала выполнить работу 

на черновике, а потом переписать ее. Если по ходу работы необходимо сделать 

какие-либо расчеты или записи, то предлагается это сделать на любом свободном 

листе. 

На выполнение комплексной работы отводится 45 минут. 

5 минут – организационная часть: учитель объясняет учащимся цель работы, 

раздает варианты работы. Далее под руководством учителя школьники 

подписывают работы (номер (название) школы, класс, фамилию и имя), читают 

инструкцию, как выполнять задания. 

В коротком инструктаже учитель обращает внимание учащихся на 

количество заданий, на необходимость распределения времени при выполнении 

данных заданий, на время выполнения всей работы. Если ученик неверно выбрал 

ответ, заметил ошибку, то он должен полностью заштриховать квадратик с 

неверным ответом и выбрать другой ответ. 

40 мин. – выполнение работы. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

 

 
№ 

задания 

Группа 

умений 

УУД Объект оценки (умения) Максимальный 

балл 

1 1 Познавательные  Определять цель написания 

текста и основную идею 

текста  

1 

2 2 Познавательные 

 

Определять стиль текста, 

понимать роль  лексических 

средств в произведении  

1 

3 1 Познавательные 

 

Определять тему текста 2 

4 1 Познавательные  

 

 

Определять основную мысль 

текста 

 

1 

5 

 

 

2 Познавательные  Определять 

последовательность 

изложения содержания 

текста 

1 

 

 

6 1 Познавательные  Выделять и преобразовывать 

информацию о времени 

события  

2 



7 2 Познавательные 

 

Осуществлять анализ 

объекта с выделением его 

существенных признаков 

2 

8 2 Познавательные  Использовать информацию 

из различных источников 

 

2 

9 2 Познавательные  

 

 

Находить в тексте заданную 

информацию 
1 

10 3 Познавательные  

 

 

Работать с информацией, 

представленной в форме 

рисунка; осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объекта, выделения его 

существенных признаков и 

их синтеза 

3 

11 2 Познавательные  

 

 

Находить в тексте неявно 

заданную  информацию  
2 

12 3 Познавательные  

 

 

Находить неявно заданную  

информацию, использовать 

ее для решения учебно-

познавательной задачи 

2 

13 3 Познавательные Строить определённый вид  

письменного текста, 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

2 

14 3 Познавательные Устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 

2 

15 3 Коммуникативные Строить речевое 

высказывание в  письменной 

форме 

2 

16 3 Регулятивные 

 

Проводить рефлексию 

собственных действий 

 

2 

                                                                                                               

                                                                                                   Всего: 28 баллов 

 

 
Оценка выполнения заданий комплексной итоговой работы. 

 
№ 

задания 

Критерии оценивания 

 

1 

Умение определять цель написания текста и основную идею текста  

1 балл – выполнено верно  



0 баллов- неверно  

2 Умение определять стиль текста, понимать роль  лексических средств в 

произведении  

1 балл – выполнено верно  

0 баллов- неверно 

3 Умение определять тему текста 

2 балла – верно определено название сборника, ответ обоснован 

1 балл – верно определено название сборника, но ответ не обоснован  

0 баллов- название сборника не определено, ответ не обоснован  

4 Умение определять основную мысль текста 

1 балл – выполнено верно  

0 баллов- неверно 

5 Умение  определять последовательность изложения содержания текста  

1 балл – выполнено верно  

0 баллов- неверно 

6 Умение выделять и преобразовывать информацию о времени события 

2 балла – задание выполнено верно, ответ обоснован 

1 балл – задание выполнено верно, но ответ не обоснован  

0 баллов - задание выполнено неверно, ответ не обоснован 

7 Умение осуществлять анализ объекта с выделением его существенных 

признаков 

2 балла –  указаны два отличительных признака данного текста 

1 балл – указан один отличительный признак текста 

0 балла – обоснование отсутствует 

 

8 

Умение использовать информацию из различных источников 

2 балла – задание выполнено верно, ответ обоснован 

1 балл – задание выполнено верно, но ответ не обоснован  

0 баллов - задание выполнено неверно, ответ не обоснован  

        

        9 

Умение находить в тексте заданную информацию 

1 балл -  задание выполнено верно 

0 баллов – неверный ответ 

10 Работать с информацией, представленной в форме рисунка; осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объекта, выделения его 

существенных признаков и их синтеза 

3 балла – ответ верный, приведены два аргумента; 

2 балла – ответ верный, приведен один аргумент;  

1 балл – ответ верный, но есть неточности в аргументации;  

0 баллов-  ответ неверный 

11 Умение находить в тексте неявно заданную  информацию  

2 балла – верный ответ с верным объяснением 

1 балл -  допущены ошибки в объяснении 

0 баллов – неверный ответ 

12 Умение находить неявно заданную  информацию, использовать ее для решения 

учебно-познавательной задачи 

2 балла – верный ответ с верным объяснением 

1 балл -  допущены ошибки в объяснении 

0 баллов – неверный ответ 

13 Умение строить определённый вид  письменного текста, формулировать 

собственное мнение и позицию 

2 балла – ответ обоснован, сформулирована своя позиция;  

1 балл – отсутствует одна из двух частей ответа;  

0 баллов -  ответ отсутствует 



14 Устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий 

2 балла – ответ верный, приведены два аргумента; 

1 балл – ответ верный, приведен один аргумент;  

0 баллов-  ответ отсутствует 

15 Умение строить речевое высказывание в  письменной форме 

2 балла - текст составлен по теме, связный, интересный, без речевых  

ошибок  

1 балл – в тексте 1 и более речевых ошибок, или  текст однообразен  

0 балла – предложения не связаны друг с другом, нарушена логика 

16 Умение проводить рефлексию собственных действий 

2 балла – верное выполнение задания 

1 балл – есть речевые  ошибки  

0 баллов – не выполнено 

 

                                        Всего: 28 баллов 

 

 

Рекомендуемая оценка выполнения заданий и всей работы. 

 
Уровень 

сформированности 

метапредметных 

умений 

 

Уровень осознанного произвольного овладения 

универсальными учебными действиями 

 

Недостаточный 

уровень для 

продолжения 

обучения   

высокий средний низкий критический 

 

Баллы 

 

 

28-25 баллов 

 

24-20  баллов 

 

19-14 баллов 

 

13 - 0 баллов 

 

Отметка 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 
        Минимальный критерий освоения учебного материала – 50% (14 баллов) 

от максимального балла (28 баллов). 

       Если учащийся получает за выполнение всей работы число баллов ниже 

заданного минимального критерия (13 - 0 баллов), то делается вывод о 

недостаточной подготовке для продолжения обучения. 

          Если учащийся получает за выполнение всей работы число баллов 

равное (14 баллов) или превышающее (более 14 баллов)  заданный минимальный 

критерий, то делается вывод о том, что учащийся овладел основными учебными 

действиями, необходимыми для  продолжения обучения, на уровне правильного 

выполнения учебных действий или на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

  
 


