ОПИСАНИЕ
тематической работы
по оценке метапредметных результатов обучения в 10 классах

«Подвиг народа бессмертен»
Тематическая диагностическая работа «Подвиг народа бессмертен» посвящена подготовке
к празднованию 75-летия Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне и
проводится на основании приказа управления образования и науки области от 10.04.2019 г.
№ 1015 «О проведении тематической диагностической работы по истории России для
обучающихся 10 классов».
Целью диагностической работы является исследование уровня сформированности
метапредметных результатов обучения в 10 классах с использованием материала по истории
России в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В основу инструментария работы заложена методика диагностики метапредметных
умений, включающая оценку читательской грамотности (работа с текстом), анализ данных в
табличной форме, а также умение создавать тексты (информационные объекты) по заданной
тематике. При формировании содержания КИМ использовались рекомендации историкокультурного стандарта, что позволило избежать зависимости от разницы ООП по истории России
школ, вошедших в выборку диагностической работы.
Всего в работе 4 задания (описание в приложении) разного содержания и типа с открытым
ответом. Тексты, использованные в задании 1, представляют собой выдержки из воспоминаний
участников событий и не содержат трактовок этих событий. Справочные данные взяты из
различных официальных источников по теме:
https://www.noo-journal.ru/;
http://revolucia.ru/partizansvov.htm;
https://www.booksite.ru/fulltext/;
http://www.oboznik.ru/?p=51481
http://www.aif.ru/society/history/obrechennye_na_podvig_chto_sdelali_dlya_pobedy_partizany
и прочие.
Для задания 2 использованы данные статистики, находящиеся в открытом доступе:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военное производство во время Второй мировой войны
https://www.popmech.ru/weapon/9087-oruzhie-pobedy-ot-granaty-do-istrebitelya/
http://weapon2.ru/countries/sssr.html
https://history.wikireading.ru/273685 и прочие.
Задание 3 реализует краеведческий компонент КИМ.
Задание 4 представляет собой мини-сочинение с заданной темой и сочетает в себе оценку
метапредметных умений и группы личностных результатов обучения. Цель сочинения - выявить
интерес и отношение обучающихся к гражданской инициативе по увековечению вклада народа в
Победу в Великой Отечественной войне.
Работа рассчитана на 45 минут.
Индивидуальные результаты обучающихся не переводятся в отметки и не могут быть
использованы для оценки предметных результатов обучения.

Макет КИМ
тематической работы
по оценке метапредметных результатов для обучающихся 10 классов
«Подвиг народа бессмертен»
№
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Содержание

Критерии и баллы
1.1 -1.2
Дан краткий ответ на поставленный вопрос с опорой на текст 1 балл;
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос с опорой на
Прочитать тексты и ответить на
текст - 2 балла
вопросы 1.1-1.3.
1.3
Дан только краткий ответ на вопрос - 1 балл;
Дан полный ответ на вопрос и выражено личное отношение к
теме – 2 балла
Всего 6 баллов
Провести сравнительный
2.1 - 2.2
анализ данных, представленных
Дан точный ответ на поставленный вопрос - 1 балл;
в таблице, выполнить два
Дан точный и обоснованный ответ на поставленный вопрос задания
2 балла
Всего 4 балла
Описать памятные места
Перечислено 3 и более памятных мест Тамбовской области,
Тамбовской области, связанные связанных с событиями Великой Отечественной войны - 1 балл;
с событиями Великой
Дано описание памятника - 2 балла
Отечественной войны
Всего 3 балла
4.1 Сочинение соответствует предложенной теме - 1 балл;
4.2 Раскрыта значимость акции - 1 балл;
Мини-сочинение
4.3 Передано личное отношение к общественной акции - 1 балл;
4.4 Корректность изложения материала - 1 балл
Всего 4 балла
Максимальный балл за работу - 17 баллов

