
Аннотация к проверочной работе для диагностики метапредметных 

(познавательных) умений в области в 8 классах общеобразовательных организаций 

Московской области 

 

 

1. Назначение проверочной работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня овладения 

универсальными учебными действиями (УУД), формируемыми при изучении математики и 

предметов естественнонаучного цикла. 

 

2. Условия проведения диагностической работы 

Для проведения диагностики предлагается компьютерная технология. 

На выполнение всей работы отводится 90 минут. При проведении компьютерного тестирования 

необходимы два перерыва по 5 минут через каждые 30 минут работы. 

 

3. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении тестирования в о з м о ж н о  использование непрограммируемого     

калькулятора (отдельно для каждого ученика). 

 

4. Содержание и структура проверочной работы 

Диагностическая работа направлена на проверку различных групп познавательных универсальных 

учебных действий, формируемых в основной школе в рамках изучения предметов гуманитарного, 

естественнонаучного цикла и математики. Задания на проверку уровня сформированности читатель ских 

умений конструируются на основе информационных текстов. Познавательные логические, знаково-

символические универсальные учебные действия и действия по решению проблем проверяются при 

помощи заданий, ис пользующих контекст естественнонаучных предметов и математики, а также описание 

ситуаций практико-ориентированного характера. 

Каждый вариант состоит из 20 заданий. Из них: 

 7 заданий с выбором единственного верного ответа из четырёх предложенных; 

 6 заданий с кратким ответом (выбор нескольких верных утверждений и задания, ответом 

на которые является слово (словосочетание) или число); 

 7 заданий с развёрнутым ответом. 

Задания с выбором ответа оцениваются 1 баллом. Задания с кратким ответом оцениваются 1 или 2 

баллами. Задания с развёрнутым ответом оцениваются 1 или 2 баллами в соответствии с 

критериями оценивания. 

 

Блок по читательской грамотности содержит 6 заданий, блок по математической грамотности и 

естественнонаучной грамотности содержат по 7 заданий. 

 

Все задания по читательской и математической грамотности соответствуют содержанию 

основной образовательной программы по соответствующим предметам.  

 В блоке математической грамотности, два задания проверяются умение учеников работать с 

диаграммами, извлекать из них необходимую информацию, делать необходимую «прикидку» 

результата. 

К восьмому классу у обучающихся должны быть прочно сформированы умения работать с 

понятием «процент», навык решения задач «на проценты» отрабатывается на протяжении двух 

лет, поэтому две задачи из семи проверяют сформированность навыка работать с процентами. 

Начиная с 7 класса начинается активная работа с формулами на уроках алгебры, поэтому 

одно из заданий проверяет умение работать с формулой и находить ее значение при заданных 

значениях переменной.  

Последнее задание работы проверяет умение работать с пространственными фигурами. 

Для решения данной задачи не требуется знаний формул нахождения объема фигуры (это 

материал последующих годов изучения геометрии), однако позволяет увидеть насколько 

сформировано у ученика пространственное мышление. 


