
Приложение 2 

Карта оценки метапредметных умений обучающегося 

___________________________________________, 

 продемонстрированных в ходе реализации и защиты итогового проекта по теме 

__________________________________________________________________________ 

Метапредметные умения Показатели сформированности умений Оценка уровня 

сформированности  

(в баллах от 0 до 3) 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в познавательной 

деятельности 

 Цель проекта грамотно сформулирована  и 

направлена на получение конкретного 

результата, способствующего решению 

проблемы проекта. Все задачи проекта 

направлены на достижение цели 

 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

В работе присутствует чёткий план выполнения 

проекта (исследования).  Указаны все 

необходимые для выполнения плана ресурсы. 

При выполнении исследовательской работы 

выбраны адекватные методы исследования, 

соответствующие задачам проводимого 

исследования 

 

3. Владение основами 

самоконтроля и самооценки 

в учебной и познавательной 

деятельности 

 

При реализации намеченного плана работа 

доведена до конца. В случае отклонений от 

намеченного плана указаны их причины и те 

коррективы, которые были внесены.  

Сделаны выводы о соответствии достигнутых 

результатов  цели и задачам проекта, о том, 

удалось ли решить проблему проекта (доказать 

или опровергнуть гипотезу исследования), 

полностью она решена или частично 

 

Познавательные УУД  

4. Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

Проблема проекта (исследования) грамотно 

сформулирована, обоснована её актуальность.  

В процессе реализации проекта  (исследования) 

получены результаты, которые  способствуют 

решению проблемы 

 

5. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы 

 

Представлен грамотный анализ теоретического 

материала по проблеме проекта (исследования). 

Продемонстрировано владение логическими 

операциями  (умение сравнивать, 

классифицировать, анализировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и т.д.).  

При описании проекта (исследования) материал 

изложен ясно и логично. Сформулированы 

чёткие выводы, обобщающие результаты 

проекта (исследования) и соответствующие 

поставленной цели и задачам 

 

6. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

В работе имеется информация, грамотно 

представленная в знаковой и символьной форме 

(формулы, %, ноты, знаки химических 

элементов и т.д.), а также в форме таблиц, 

графиков, схем, чертежей, диаграмм. Либо в 

 



процессе создания продукта обучающийся 

продемонстрировал умение моделировать, 

конструировать и создал модель объекта, 

передающую его существенные характеристики 

7.  Умение использовать 

справочную литературу и 

поисковые системы сети 

интернет 

В работе использованы материалы из 

справочной литературы и сети интернет, 

соответствующие тематике проекта. Соблюдены 

нормы и правила цитирования,  имеются ссылки 

на различные источники. В конце работы 

приводится список информационных ресурсов 

 

Коммуникативные УУД 

8. Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной 

и письменной речью 

Текст проектной работы хорошо 

структурирован. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно.  

В ходе публичной защиты проекта автор 

продемонстрировал владение устной 

монологической речью. Докладу присуща 

композиционная целостность, четкость, ясность 

формулировок. 

Автор свободно и аргументированно отвечает 

на вопросы, в случае их возникновения 

 

9. Компетентность в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

 В процессе работы над проектом 

использовались информационные ресурсы, 

соответствующие теме проекта, поиск которых 

осуществлялся с помощью средств ИКТ. 

При защите проекта использовалась грамотно 

выполненные мультимедийные продукты 

(программы, презентации, видеоролики, 

аудиофайлы, веб-сайты и др.)  

 

Дополнительный  балл за качество продукта проекта или качество исследования   

Максимальное количество баллов — 28                  Общее количество баллов  

 

Шкала оценок:   3 балла — указанное качество проявляется в полной мере 

2 балла — указанное качество проявляется в значительной степени 

1 балл — указанное качество проявляется частично 

0 баллов — указанное качество отсутствует  

 

Эксперты:    _______________________________________________ 

                       _______________________________________________ 

                       _______________________________________________ 

                       _______________________________________________ 

 

 


