


«Операционализация предметных   
результатов» 

Муниципальный этап  
VI Красноярского педагогического 

марафона 
г. Красноярск, МБОУ СШ № 94 

26.11.2020 
 
 



ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ? 

Оценивание - процесс установления соответствия 
между фактическими характеристиками объекта и 
общественно принятыми нормами (эталоном).                 

                                                                (Б.Г. Гершунский) 

НОРМА ФАКТ 

Формативное (формирующее) оценивание –  
вид оценивания, который проводится непрерывно, 
основывается на оценивании в соответствии с 
критериями, обеспечивает обратную связь между 
учителем и учениками,  позволяет своевременно 
корректировать учебный процесс без выставления 
баллов. 



Планируемые предметные результаты 

Цель: конкретная, реально измеримая, 
соответствует   образовательному 
субъективному результату. 

Учебная деятельность 

Цель                                                    Re 
  

мотивационная проблемная ситуация 



КАКОВЫ ЭТАПЫ ОЦЕНИВАНИЯ? 

1. Определить  планируемые результаты 
освоения содержания учебного предмета. 
2. Перевести планируемые результаты в 
измеряемые критерии оценивания их 
достижения. 
3. Подобрать/сконструировать учебные 
задания, включающие формулировку 
задания, критерии оценивания, и вариант 
правильного ответа/ вариант решения 
задания. 
4. Провести оценивание и установить, 
достигнуты ли планируемые результаты 



Ошибки при формулировке 
планируемых результатов 

Планируемый результат сформулирован: 
1) через состояние   учащихся: знает, 

понимает, ….; 
 
2) через внутренние процессы  развития 
учащихся: способность исследовать, 
осознать, …; 
 
3) через виды учебной деятельности 
учащихся: целеполагание, самооценка, 
самоконтроль, …; 



Планируемый результат  

направлен на действие обучающегося,  

которые он продемонстрирует. 

Планируемый результат представляет собой 

четкие формулировки, что 

должен достигнуть обучающийся и их 
продемонстрировать 

Формулировка  
планируемых результатов 



Формулировка  
планируемых результатов 

Планируемый результат сформулирован: 

через действие субъекта 

(обучающегося): 

находит,  называет, записывает, 
измеряет, разбирает, … 



Рекомендации к написанию  
планируемых результатов 

1) начинается с глагола (действия); 
2) использовать только один глагол для каждого 
результата; 
3)избегать использования неясных терминов; 
4) использовать только одно предложение 
(простое) с одним глаголом; 
5) каждый результат должен содержать 
действие, объект, условие; 
6) обеспечить диагностируемость планируемых 
результатов (должно реально опознаваться с 
помощью какого-либо инструмента). 



Класс: 4                          Предмет: Математика 

№ Тема урока Цель Предметные результаты 

2.03. Перевод величин из 
одних единиц в другие.  
 

Создать условия для 
открытия способа  
учащимися перевода 
величины из одних 
единиц измерения в 
другие. 

- различает именованные и 
неименованные числа; 
- соотносит единицы 
измерения величины между 
собой; 
- переводит величины, 
выраженные в одних единицах 
измерения в другие единицы 
измерения; 

5.03. Выражение величин в 
единицах одного 
наименования. 

6.03. Способы сложения 
величин. Исследование. 

Создать условия для 
поиска учащимися 
разных способов 
сложения величин.  

- выполняет сложение величин, 
используя найденные способы 
сложения; 
- выбирает удобный способ 
сложения величин в каждом 
конкретном случае. 

7.03. Разные способы 
вычитания величин. 
Исследование. 

Создать условия для 
поиска уч-ся разных 
способов вычитания 
величин. 

- выбирает наиболее удобный 
способ вычитания величин в 
каждом конкретном случае; 
- выполняет вычитание 
величин более удобным 
способом; 



Класс: 1                          Предмет: Математика 

№  Тема  

Количес

тво 

часов 

 
Предметные результаты 

38 +1, – 1. Знаки +, –, 

=. 

1 Показывает действие сложение с 

помощью рисунка. 

Показывает действие вычитание с 

помощью рисунка. 

Прибавляет по 1 к заданному числу. 

Вычитает по 1 из заданного числа. 

Записывает числовые равенства. 

Прибавляет по 2 к заданному числу. 

Вычитает по 2 из заданного числа. 

39 – 1 –1, +1+1. 1 
40 +2, –2. 1 

41 Слагаемые. Сумма. 1 Читает равенства, используя 

математическую терминологию. 

Записывает числовые равенства. 



ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В НАБЛЮДАЕМЫЕ 
КРИТЕРИИ 

Процесс «разложения» планируемого 

результата на его составляющие, т.е. 

представление учебного действия 

(предметного или универсального) в 

виде доступных наблюдению 

характеристик (критериев), 

называется операционализацией. 



Этапы критериального оценивания 

1. Определение планируемых 
результатов. 

2. Перевести планируемые результаты 
в измерительные критерии их 
достижения (операционализированный состав) 

3. Подбор заданий. 

Планируемый 
результат 

Операционализированный 
состав 

Задание  

Разбирает слово по 
составу 

Находит  окончание. 
Находит основу. 
Выделяет корень. 
Выделяет приставку если есть. 
Выделяет суффикс если есть 



ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРОВКЕ 
операционализированного состава 
планируемого результата 

Например: 

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

 Составлять (действие) текст (объект) из трех простых 
предложений (условие).  

Операционализированный состав 
планируемого результата представлен  в виде 
совокупности конкретных  действий, умений 
учащихся (критериев), отражающих 
«исполнение», а не «состояние» этого 
исполнения 
ДЕЙСТВИЕ             ОБЪЕКТ             УСЛОВИЕ  



Класс: 4                Предмет: Математика 

№ Тема урока Цель Предметные 
результаты 

Операционализированный 
состав 
 

1 Деление 
величин, 
выраженных в 
разных 
единицах. 

 

Создать условия для 
применения уч-ся 
способа выполнения 
деления величин, 
выраженных в 
разных единицах 
измерения. 
 
Создать условия для 
группировки уч-ся 
чисел по 
самостоятельно 
выбранному 
признаку 

 Выполняет деление 

величины на величину, 
используя выведенное 
ранее правило; 
 
 
 
 

 
Соотносит признак 
множества чисел при 
группировки  

- соотносит разные единицы 
измерения величины между собой; 
- выражает делимое и делитель  в 
одной и той же единице измерения; 
-выполняет деление числовых 
-значений величины; 
 
находят различия между числами;  
- выбирают признак деления чисел 
на группы; 
- дают названия каждой группе; 

2  
Натуральные и 
дробные числа. 
Число «ноль». 

3 Способы записи 
положительной 
и отрицательной 
температуры. 

Создать условия для 
выявления уч-ся 
разницы в записи 
температуры воздуха.  

Записывает  
температуру воздуха, 
используя 
специальные знаки 
(+ и -) 

- различают положительную и 
отрицательную температуру 
воздуха; 
- называют температуру воздуха 
разными способами; 
- выбирают подходящий 
математический знак (+ или -) для 
записи конкретной температуры 
воздуха; 



Памятка совместной работы (учитель-ученик) 
разработки критериев 

1. Учащиеся перед началом изучения темы, главы, раздела 

должны сформулировать цель урока. 

2. Попросите каждого ученика написать один-два критерия, 

по которым будут оцениваться работы. 

3. Запишите на доске критерии, предложенные учащимися. 

4. Убедитесь, что все ученики поняли предложенные 

критерии. 

5. Расположите критерии по степени важности. 

6. В процессе обсуждения выберите приоритетные 

критерии. 

7. Если предлагаются выставление отметок, определите 

количественное выражение (баллы) каждого критерия 

или проиведите его градацию (разбивку на уровни 

выполнения задания. 



 Диагностическая работа по математике  
за первое полугодие (1 класс) 

Задание 1 
На ваших листах рисунок – бабочка. Справа от 
рисунка расположена точка. Начните с этой 
точки и нарисуйте точно такой же рисунок. 

Задание 2 
Найдите на клетчатой части листа черную точку. От этой 
точки  надо начинать работу. Под клетками задан 
«путь» автомобиля. Нарисуйте «путешествие» 
автомобиля. 

Задание 3 
Рассмотрите рисунки. Эти игрушки нужно разложить на 
три полочки. Как бы вы это сделали? Подчеркните 
красным карандашом игрушки, которые вы положили 
бы на одну полочку, синим – игрушки, которые бы вы 
положили на другую полочку, а зеленым – игрушки, 
которые бы вы положили на третью полочку. 

Задание 4 
К каждому рисунку построена правильная 
модель. Запишите решение задачи с помощью 
цифр и знаков действий. 



Рубрикатор  
к диагностической  работе по математике 

№ задания Критерий оценивания Уровень учебных достижений (дескриптор) Балл 

Задание 1  Копирует по клеточкам заданную фигуру. 4 уровень – задание выполнено верно: рисунок соответствует заданному; 3 

3 уровень – нарисована бабочка, допущены неточности в изображении: линии 
не всегда совпадают со стороной клетки; 

2 

2 уровень – нарисована бабочка, но изображения отдельных элементов 
существенно отличаются от заданных: одна-две ошибки в подсчете клеток, в 
проведении линий, которые должны пересекать клетку; в нарушении 
инструкции: «начните с этой точки»; 

1 

1 уровень  – проведена какая-либо замкнутая линия, которая напоминает 
изображение бабочки. 

0 

Задание 2 Ориентируется в направлениях вверх-вниз и вправо-

влево. 

Действует по заданному алгоритму. 

4 уровень – все шаги сделаны по порядку, задание выполнено верно; 3 

3 уровень – выполнена верно большая часть задания: четыре-шесть шагов 
алгоритма из семи предложенных; или выполнены все шаги алгоритма, но 
допущена одна ошибка; 

2 

2 уровень – выполнены верно только один-три шага алгоритма; или 
выполнено верно большее число шагов, но допущены ошибки; 

1 

1 уровень – задание выполнено со многими ошибками: в направлении, в 
пересчете клеток, начале отсчета. 

0 

Задание 3 Классифицирует множества предметов. 

Выделяет признак, по которому произведена 

классификация. 

4 уровень – классификация проведена верно, признак связан с общей 
характеристикой группы предметов; 

3 

3 уровень – классификация проведена, выделены верно три группы 
предметов, но допущены одна-две ошибки; 

2 

2 уровень – есть попытки провести классификацию, при этом не все предметы 
подчеркнуты, но верно выделена одна из групп, например, подчеркнуты 
самолеты; или выделены три группы предметов, но признак классификации 
связан с расположением предметов на рисунке или с их количеством; 

1 

1 уровень – есть попытки выполнить задание, но они не соответствуют 
заданной инструкции, например, красным карандашом подчеркнут каждый 
предмет. 

0 

Задание 4 Выполняет арифметическую запись решения задачи 

по заданному рисунку и выполненной модели.  

4 уровень – все три записи выполнены верно; 3 

3 уровень –выполнены верно только две записи, при этом ошибок нет; или 
все три записи выполнены верно, но допущена одна ошибка; 

2 

2 уровень – выполнена верно только одна запись, при этом ошибок нет; или 
выполнены верно две-три записи, но допущены две-три ошибки; 

1 

1 уровень – есть попытки выполнить задание, но допущено много ошибок: в 
записи арифметического действия, в результате, в переходе от рисунка 
(модели) к записи числа. 

0 



 Диагностическая работа  
по окружающему миру (3 класс) 

Задание 1 
а) Выпиши из данных названий объектов те, которые относятся к зоне лесов: 
ковыль, ель, лиса, дрофа, дятел, калина, клён, земляника, полынь, сайгак, 
лось, папоротник, суслик, смородина, хомяк. 

б) Распредели растения лесной зоны на три группы. Напиши названия групп. 

Задание 2 
Какие объекты живой природы надо включить в эти пищевые цепи? 
1. Семена растений → лесная мышь → ? ____________________ 
2. Листья деревьев → ? _______________ → синица → ? 
______________________ 
3. ? _____________ → заяц → ? ___________________ 

Задание 3 
Напиши, почему осенью ласточки, скворцы улетают из зоны лесов. 
 



 Рубрикатор к диагностической работе  
по окружающему миру (3 класс) 

№ задания Критерий оценивания Уровень учебных достижений (дескриптор) Балл Отметка 

(за 

каждое 

задание в 

отдельно

сти) 
Задание 1 (а) Выбирает объекты, относящиеся к зоне леса, из нескольких 

предложенных. 

4 уровень - отбор всех объектов проведён правильно (ель, лиса, 

дятел, калина, клён, земляника, лось, папоротник, смородина); 

3 5 

3 уровень – отбор объектов проведён не полностью. Допущены 1-

2 ошибки; 

2 4 

2 уровень  – допущены 3-4 ошибки; 1 3 

1 уровень  – при отборе объектов допущено 5 или более ошибок. 0 2 

Задание 1 (б) Распределяет растения лесной зоны на 3 группы. 4 уровень – все растения верно распределены на группы 

(деревья: ель, клён; кустарники: калина, смородина; 

травянистые: земляника, папоротник); 

3 5 

3 уровень – допущена одна ошибка. Верно названы группы; 2 4 

2 уровень – допущены 2 ошибки.  1 3 

1 уровень – объекты в группах распределены неверно. Нет 

названий групп. 

0 2 

Даёт название полученным группам. 4 уровень - даны верные названия групп (деревья, кустарники, 

травянистые растения) 

3 5 

3 уровень - нет названия одной из групп; 2 4 

2 уровень - нет названия двух групп.  1 3 

1 уровень - нет названий групп. 0 2 

Задание 2 Вставляет недостающие объекты в предложенные  пищевые 

цепи. 

4 уровень – три пищевые цепи составлены верно. Возможны 

варианты животных: 

1) любой лесной хищник (змея, лиса, сова и т.п.); 

2) насекомые (жуки - листогрызы, гусеница), любой лесной 

хищник (сова, ястреб, сокол); 

3) начало цепи – растение, зайца может съесть лиса, хищная 

птица, рысь, волк; 

3 5 

3 уровень – допущена ошибка в одной из пищевых цепей; 2 4 

2 уровень – ошибки допущены в двух пищевых цепях; 1 3 

1 уровень – задание не выполнено. 0 2 

Задание 3 Называет основную причину отлёта птиц. 4 уровень – причина отлёта птиц осенью указана верно 

(отсутствие пищи); 

1 5 

1 уровень – причина отлёта указана неверно. 0 2 


