
Аннотация  

к проверочной работе для диагностики метапредметных (познавательных) умений 

в 9 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 бумажная технология. 

На выполнение всей работы отводится 90 минут.  

 

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 читательских умений 

конструируются на основе информационных текстов. Познавательные логические, 

знаково-символические универсальные учебные действия и действия по решению 

проблем проверяются при помощи заданий, использующих контекст 

естественнонаучных предметов и математики, а также описание ситуаций практико-

ориентированного характера. 

Каждый вариант состоит из 20  заданий с выбором единственного верного ответа, 

с кратким ответом,  заданий с развёрнутым ответом. 

Задания 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. 

 

Задания блока читательской грамотности проверяют сформированность  у 

обучающихся умений находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте текста; делать выводы на основе информации из 

одной части текста (в том числе на основе сравнения данных); определять 

наличие/отсутствие информации в тексте, различать факт и мнение.  

 

В блоке математической грамотности проверяется умение учеников  анализировать 

реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках; решать 



несложные практические расчетные задачи и практические задачи, требующие 

систематического перебора вариантов; сравнивать шансы наступления случайных 

событий, оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели 

реальной ситуацией с использованием понятий вероятности и статистики; решать задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов; моделировать реальные ситуации на математическом языке, 

составлять выражения, уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием математического аппарата; решать текстовые 

задачи алгебраическим методом, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи. 

 

Задания блока естественно-научнаой грамотности оценивают умения учеников 

понимать особенности естественно-научного исследования, приводить научное 

объяснение явлений, интерпретировать данные и использовать научные доказательства 

для получения выводов. 

 


