
Спецификация 

проверочной работы для диагностики метапредметных 

(познавательных) умений в области естествознания и математики 

в 9 классах общеобразовательных организаций г. Москвы 

 

24 ноября 2020 г. 

 

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. Документы, определяющие содержание и структуру проверочной ра-

боты 

Содержание проверочной работы определяется Кодификатором мета-

предметных (познавательных) умений для основного общего образования, 

который составлен на основе требований к метапредметным результатам 

освоения Примерной основной образовательной программы основного об-

щего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 г. №1/15). 

Содержание диагностической работы удовлетворяет требованиям к 

сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Ми-

нобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения диагностической работы 

Диагностика проводится в форме компьютерного тестирования. 

Непосредственно на выполнение работы отводится 90 минут. При 

проведении тестирования время увеличится до 105 мин., так как необходи-

мо предусмотреть три перерыва по 5 минут через каждые 25 минут работы. 

  

4. Дополнительные материалы и оборудование  

При проведении тестирования используются стационарные или пере-

носные компьютеры (за отдельным компьютером работает только один 

учащийся). При выполнении диагностической работы в классе должен при-

сутствовать технический специалист (или учитель информатики), способ-

ный оказать учащимся помощь в запуске необходимого программного 

обеспечения и устранении неполадок, связанных с работой ПК или подклю-

чением к сети Интернет (стабильное интернет-соединение необходимо для 

работы учащихся на платформе тестирования). 

При проведении тестирования используется калькулятор (отдельно 

для каждого ученика).  



 
 

5. Содержание и структура проверочной работы 

Диагностическая работа направлена на проверку различных групп позна-

вательных универсальных учебных действий, формируемых в основной 

школе в рамках изучения предметов естественнонаучного цикла и матема-

тики (таблица 1). Задания на проверку уровня сформированности читатель-

ских умений конструируются на основе информационных текстов. Познава-

тельные знаково-символические универсальные учебные действия и дей-

ствия по решению проблем проверяются при помощи заданий, использую-

щих контекст естественнонаучных предметов и математики, а также описа-

ние ситуаций практико-ориентированного характера.  

В работе используются задания, построенные на информации, представ-

ленной в видео фрагменте, интерактивные задания с симулятором и с ин-

терактивной линейкой, задания на перетаскивание объектов и задания с вы-

падающим списком.   

Для проведения диагностики будут использованы четыре варианта. Каж-

дый вариант состоит из 20 заданий. Из них: 

 16 заданий с выбором ответа и заданий с кратким ответом; 

 4 задания с развёрнутым ответом. 

Задания с выбором ответа оцениваются 1 баллом. Задания с кратким от-

ветом оцениваются 1 или 2 баллами. Задания с развёрнутым ответом оцени-

ваются 1 или 2 баллами в соответствии с критериями оценивания.  

Таблица 1 

Код Контролируемое УУД Число 

заданий 

4 Познавательные знаково-символические действия 4 

4.1 

Использовать знаково-символические (и художествен-

но-графические) средства и модели при решении 

учебно-практических задач 

3 

4.2 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в 

другую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисун-

ки и др.) 

1 

5 Познавательные действия по решению задач (про-

блем) 

10 

5.1 Владеть рядом общих приёмов решения задач (про-

блем) 

4 

5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и изме-

рения) 

6 

6 Познавательные действия по работе с информаци-

ей и чтению 

6  

6.2 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на во-

просы, используя явно заданную в тексте информацию 

3 

6.3 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, 

используя неявно заданную информацию 

3 



 
 

Демонстрационный вариант проверочной работы размещен на сайте МЦКО 

в разделе «Компьютерные диагностики»  http://demo.mcko.ru/test/ .    

http://demo.mcko.ru/test/

