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"Учитель не должен забывать, что 

познание есть процесс, оно растянуто 

во времени, связано с этапами. 

Подвергать оценке баллом то, что 

находится еще в стадии становления, 

что будет изменяться, уточняться в 

дальнейшем при усвоении новых 

знаний, психологически неоправданно". 

Гузеев В.В.



Стратегии формирующего оценивания
(М.А. Пинская)

1) перевести цели в измеряемые 

учебные результаты;

2) определить необходимый 

уровень достижения целей;
3) отобрать техники оценивания;
4) реализовать соответствующие 
методы обучения;

5) провести оценивание и 
выяснить, достигнуты ли 
планируемые результаты учащимися



ЦЕЛЬ = ПЛАНИРУЕМЫЙ = КРИТЕРИЙ  

РЕЗУЛЬТАТ                ОЦЕНИВАНИЯ





Как представлены планируемые 
результаты в Стандартах

• сформулированы в слишком
расплывчатой форме, их
содержание неконкретно,
допускает несколько толкований ;

• являются слишком абстрактными,
эмпирически ненаблюдаемыми и,
соответственно, не поддающимися
непосредственному измерению.



НАПРИМЕР, ФГОС НОО

• освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера ; 

• активное использование речевых средств и 
средств ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач  

• усвоение первоначальных представлений о 
материальной культуре как продукте 
предметно - преобразующей деятельности 
человека ; 

• приобретение начального опыта 



ПООП НОО

Выпускник научится :

• ориентироваться в музыкально - поэтическом
творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края ;

• узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового
искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны ( разнообразие, красоту,
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений ;

• неявном виде.



ПООП НОО
Выпускник научится :

• принимать и сохранять учебную задачу ;

• работать в материальной и
информационной среде начального
общего образования ( в том числе с
учебными моделями ) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета, понимать информацию,
представленную в



Сущность теории поэтапного 
формирования умственных действий и 

понятий, Гальперпин П.Я. 
"... со стороны учащихся процесс учения 
представляет собой непрерывную цепь 
действий : 

слушать, понимать... читать, писать, считать, 
складывать и вычитать, производить 
грамматический, математический, 
исторический анализ и т. д. - все это разные 
действия : умственные, перцептивные, 
речевые, физические.



основные формы действия

Четыре основные формы действия, где усваиваемое
действие выполняется самим учеником:
Материальное действие - это реальное
преобразование объекта с целью установления его
свойств. Материализованное действие
осуществляется с помощью знаково - символических
средств: схем, диаграмм, чертежей и др.
Материализованная форма действия представляет
собой самостоятельный объект усвоения.
Перцептивное действие - это идеальное
преобразование реальных или знаково -
символических объектов в плане восприятия.



основные формы действия

• Речевое действие может осуществляться 
как громкая речь или внешняя речь про 
себя, которые различаются по своей 
функции : сообщение чего - либо другому 
или себе. 

• Умственное действие - это действие во 
внутреннем плане, которое 
осуществляется без опоры на какие - либо 
внешние средства. 



Для чего необходима 

операционализация ?

• Процесс операционализации
состоит в уточнении и
конкретизации отдельных
элементов требований,
обеспечивающих возможность
их измерения.



ПОНЯТИЯ

• Операционализация ( от лат. operatio –
действие, англ. - оре r а tionalization; нем. -
Operationalisierung.) процесс определения
понятий эмпирическим образом с целью
возможности их измерения и проведения
повторных наблюдений, которые были бы
достоверными и валидными.

Д. Дэвид, Джери Дж. Большой толковый
социологический словарь, 2001 г. )



УМЕНИЕ

• Рубинштейн С. Л., Ильин Е. П Термин " умение " 
имеет два значения :

1) Как первоначальный уровень овладения каким -
либо простым действием. В этом случае навык 
рассматривается как высший уровень овладения этим 
действием, автоматизированное его выполнение : 
умение переходит в навык.

2) Как способность осознанно выполнять сложное 
действие с помощью ряда навыков. В этом случае 
навык - это автоматизированное выполнение 
элементарных действий, из которых состоит сложное 
действие, выполняемое с помощью умения.



Умение и навык

• Умение - это способность к действию, не
достигшему наивысшего уровня
сформированности, совершаемому
полностью сознательно.

• Навык - это способность к действию,
достигшему наивысшего уровня
сформированности, совершаемому
автоматизировано, без осознания
промежуточных шагов.



ПОНЯТИЕ «ТАКСОНОМИЯ»

 «Таксономия» (от греч. táxis — расположение,
строй, порядок и nómos — закон) - теория
классификации и систематизации
сложноорганизованных областей
действительности, имеющих обычно
иерархическое строение.

 ТАКСОНОМИЯ Б. БЛУМА – это не просто схема
классификации, а попытка организовать
различные мыслительные процессы как
иерархию, где каждый уровень зависит от
способности учащегося работать на этом уровне
или уровнях, ниже его.



К формулировке образовательных результатов  

предъявляются требования:

• иметь не  расплывчатую форму;
• содержание их конкретно;
• не допускать несколько толкований;
• быть эмпирически наблюдаемыми ;
• поддающимися непосредственному 

измерению.



Что необходимо выполнить     
при операционализации?

• В процессе операционализации
фиксируются доступные
наблюдению и измерению
признаки ( характеристики )
объектов, разложение
интегрированного конечного
требования на составляющие его
умения.





Например

Ученик научится

• Выполнять (действие)краткую запись 
(объект)задачи, используя различные формы: 
таблицу, чертеж, схему и т.д.(условие);

• группировать (действие) числа (объект)по 
самостоятельно установленному признаку 
(условие);

• составлять (действие) по рисунку или серии 
рисунков связный (условие) математический 
рассказ (объект);















РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ

 КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТА ДОЛЖЕН
НАЧИНАТЬСЯ С ГЛАГОЛА ДЕЙСТВИЯ, ЗА КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ
ФРАЗА, ОПИСЫВАЮЩАЯ КОНТЕКСТ.

Например:
- Находит главные члены предложения.
- Излагает значение электрических явлений в жизни 

человека.
- Распознает геометрические фигуры (прямоугольник, 

квадрат).
- Составляет формулы бинарных соединений по 

валентности или степени окисления атомов 
химических элементов. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВУЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН 
ГЛАГОЛ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 
ПЛАНИРУЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА.

Например:

А) - Находит и подчеркивает наречие в 
предложении.

Б) - Находит наречия в предложении

- Подчеркивает наречие как член 
предложения



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ

 ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЯСНЫХ ТЕРМИНОВ (таких как 
«знать», «понимать», «иметь представление», «учить», «быть 
знакомым», «быть информированным», «быть в курсе», 
«принимать во внимание»). ЭТИ ТЕРМИНЫ ДОПУСКАЮТ 
РАЗНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ
Например:

А) Знать признаки живого организма

Б) Называет признаки живого организма



Операциональный состав 
метапредметных результатов

Метапредметный результат (Познавательные УУД; Примерная основная 
образовательная программа начального общего образования): 

Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ:

 Выделять существенные признаки объекта;

 Выделять несущественные признаки объекта;

 Устанавливать соответствие между 
существенным признаком  объекта и 
несущественным



Операциональный состав 
предметных результатов

Предметный результат (Раздел «Фонетика и графика». Русский 
язык; Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования): 

Знать последовательность букв в русском и родном 
алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ:

 Называют буквы по алфавиту;

 Упорядочивают слова в алфавитном порядке;

 Находят заданную информацию (слова, понятия, 
определения и т.д.) в словарях, справочниках, энциклопедиях 
и т.д.



Операциональный состав 
предметных результа



Обобщенное умение : решать учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1–3 

действия):

Выпускник научится:

 анализировать задачу: устанавливать зависимость 
между величинами, взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и объяснять 
выбор действий;

 рассматривать процессы движения одного тела 
(скорость, время, расстояние),процессы работы 
(производительность труда, время, объем работы);

 выполнять краткую запись задачи, используя 
различные формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.;

 оценивать правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи.



ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРОВКЕ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОНКРЕТНОСТЬ (т.е. четкие,
однозначные и понятные);

2. ДИАГНОСТИЧНОСТЬ (т.е. должны
существовать средства, позволяющие
проверить достижимость);

3. ОПЕРАЦИОНАЛЬНОСТЬ (т.е. для
отражения действия следует
использовать активные глаголы)



СПОСОБ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Помните, что каждый результат должен 
содержать действие, объект и 
условие/условия (где это возможно). 

ДЕЙСТВИЕ   ОБЪЕКТ УСЛОВИЕ 



ЭТАПЫ ОЦЕНИВАНИЯ

 1 шаг. Определить планируемые результаты 
(предметный и метапредметный) освоения содержания 
учебного предмета.

 2 шаг. Перевести планируемые результаты в 
измеряемые критерии оценивания.

 3 шаг. Подобрать/сконструировать учебные задания, 
включающие формулировку задания, критерии 
оценивания, и вариант правильного ответа/ вариант 
решения задания. 

 4 шаг. Провести оценивание и установить, достигнуты 
ли планируемые результаты



ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
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