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ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД

«ПЛАНИРУЕМЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ»?

 представляют собой четкие формулировки 

того, ЧТО ДОЛЖЕН достигнуть обучающийся, 

и КАК ОН БУДЕТ демонстрировать это 

достижение по завершении Программы (С.Адам, 
2005 г.)



КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРОВКЕ 

ПЛАНИРУЕМОГО МЕТАПРЕДМЕТНОГО 

РЕЗУЛЬТАТА?

1. КОНКРЕТНОСТЬ (т.е. четкими, однозначными и 

понятными);

2. ДИАГНОСТИЧНОСТЬ (т.е. должны существовать 

средства, позволяющие проверить достижимость);

3. ОПЕРАЦИОНАЛЬНОСТЬ – микроумения (т.е. для 

отражения действия следует использовать активные 

глаголы)

4. РЕАЛИСТИЧНОСТЬ (достижимость) (т.е. должны 

формулироваться исходя из условий, обеспечивающих 

ее реализацию)



ТАКСОНОМИЯ 
Б.БЛУМА

ПРИМЕРЫ ГЛАГОЛОВ ДЛЯ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ В КОГНИТИВНОЙ ОБЛАСТИ

(таксономия Б.Блума)

Знания 

(воспроизведение или 

запоминание фактов, 

определений, 

терминов)

Понимание (перевод 

с одного языка на 

другой)

Применение 

(использование на 

практике)

Анализ

(разбиение на части для 

видения

структуры объекта)

Синтез

(комбинирование, 

получение целого 

обладающего новизной)

Оценка

(суждение о ценности 

материала)

- узнавать

- распознавать

- воспроизводить

- перечислять

- описывать

- представлять

- определять

- указывать

- подчеркивать

- истолковывать

-

- и т.д.

- кратко излагает

- переводить

- подготавливать

- читать

- представлять

- приводить примеры

- расставлять по 

порядку
- менять

- переписывать

- истолковывать

- переставлять

- выполнять

последовательность 

действий
- задавать вопрос

- сравнивать по 

аналогии
-

- и т.д.

- демонстрировать

- применять

- преобразовывать

- переносить

- выбирать

- воссоединять

- упорядочивать

- использовать

- употреблять

- находить

- подбирать

- выполнять известный 

алгоритм
-переструктурировать

-

- и т.д.

- рассуждать

- классифицировать

- выявлять

- идентифицировать

- дискриминировать

- признавать

- делить на категории
- исследовать

- изображать 

схематически
- проверять

- описывать

- разбивать

- различать

- соотносить

- связывать

- противопоставлять

- сравнивать

- опровергать

- вычленять часть из 

целого
-

- и т.д.

-объяснять

-писать

-рассказывать

-пересказывать

-производить

-составлять

-создавать

-изменять

-сообщать

-предлагать

-планировать

-моделировать

-проектировать

-конструировать

-сочетать

-создавать алгоритм

-обобщать

-интегрировать

-организовывать

-строить

-синтезировать

-классифицировать

-формулировать

-извлекать

-

-и т.д.

- судить

- аргументировать

- утверждать

- оценивать

- принимать решение

- высказывать 

суждение
- расценивать

- сопоставлять

- делать выводы

-комплексно 

сравнивать по 

собственному 

основанию

- давать рекомендации

- прогнозировать

- устанавливать 

(причинно-
следствнные связи)

- убеждать

- критиковать

- защищать

- интерпретировать

- разрешать (проблему)
- доказывать
- и т.д.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ

планируемых результатов

 КАЖДЫЙ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДОЛЖЕН 

НАЧИНАТЬСЯ С ГЛАГОЛА ДЕЙСТВИЯ 

(несовершенного вида/3 лицо, единственное число), 

ЗА КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ ФРАЗА, ОПИСЫВАЮЩАЯ 

КОНТЕКСТ

Например:

- находить /находит главные члены предложения;
- читать/читает числа в пределах 100;

- распознавать /распознает геометрические фигуры 
(прямоугольник, квадрат);

- выбирать/выбирает способы проверки достоверности
информации из предложенного перечня;

- устанавливать/устанавливает соответствие результата 
деятельности выделенным критериям



 ИСПОЛЬЗОВУЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ГЛАГОЛ ДЛЯ КАЖДОГО 

РЕЗУЛЬТАТА

Например 1:

А) Находить имя существительное в предложении и подчеркивать 
его как член предложения

Б)- находить имя существительное в предложении;

- подчеркивать имя существительное как член предложения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ

планируемых результатов

 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



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

ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТ УСЛОВИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ

планируемых результатов

1. Составлять(действие) рассказ (объект) из трёх  предложений 

(условие).

2. Записывать (действие) числа (объект) в пределах 20 

(условие).

3. Выбирать  (действие) общий признак (объект) нескольких 

объектов (условие 1) из предложенного перечня (условие 2).



Цели-результаты Откорректированные цели-результаты 

1. Знать о десятке как о единице 

счета.

Воспроизводит модель десятка на 

счётных палочках; 

Приводит примеры  использования 

десятка в жизни людей;

Считает десятками до 100

1. Развивать устную и письменную 

речь

Устанавливает связь слов в предложении; 

Составляет рассказ из предложений;

Составляет план текста по абзацам; 

Кратко излагает содержание текста по 

плану (картинному плану); 

Умеет задавать вопросы;

1. Уточнить и расширить 

представление учащихся о 

животных леса

Классифицирует животных в 

зависимости от среды обитания; 

Приводит примеры животных леса; 

Находит информацию о животных леса;

1. Обобщить умение о 

правописании имен собственных

Пишет имена собственные по правилу; 

Классифицирует имена собственные по 

группам; 

Сопоставляет написание имён  

собственных и нарицательных.



Планируемые результаты - это письменная формулировка
того, что успешный обучающийся, КАК ОЖИДАЕТСЯ, будет в
состоянии ДЕЛАТЬ по завершении Программы. (С.Адам, 2005 г.)

Фокусируются на 

ДОСТИЖЕНИЯХ учащихся, а не 

на содержании того, что 

преподавалось

Фокусируются на том, ЧТО 

МОЖЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ

обучающийся в конце 

образовательной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Как определить , что планируемые 
результаты ДОСТИГНУТЫ?



ОЦЕНИВАНИЕ, ОЦЕНКА:

Оценивание - процесс установления соответствия между 
фактическими характеристиками объекта и общественно

(Б.Г. Гершунский)принятыми нормами (эталоном)
НОРМА =

Метапредм. результат

Критерий 1

Критерий 2

Критерий 3

Критерий N

ФАКТ

Критерия 1

Критерия 2

Критерия 3

Оценка - это результат любого процесса оценивания. Оценка 

бывает двух видов: количественная (балльная) и качественной (словесная; +/-). 

Отметка – это частный случай количественного представления оценки

Таким образом, мы оцениванием, чтобы выяснить 
достигнуты ли планируемые результаты 

(метапредметные результаты)



ОСНОВНЫЕ 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



2 ШАГ. 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.



2 ШАГ. Превращение планируемых результатов в

измеряемые критерии

Помните, что операционализированный состав планируемого 
результата (предметного и метапредметного) представлен в 
виде совокупности конкретных действий, умений учащихся 
(критериев), отражающих «исполнение» (см. таксономию

Б.Блума):, а не «состояние» этого исполнения и не вид 
деятельности

Слова, описывающие

«исполнение» «состояние»

Использовать/использует,
подбирать/подбирает, 
конструировать/конструирует и т.д.

Наличие/отсутствие, обладать/обладает,
владеть/владеет, знать/знает,
понимать/понимает, уметь/умеет, видеть, 
иметь/имеет и т.д.



Планируемый 

метапредметный результат

Откорректированная формулировка 

планируемого метапредметного 

результата

1. Формировать умения 

слушать и вступать в диалог 

для поддержания учебно-

деловой беседы

Следует правилам работы в группе. 

Вступает в диалог. 

Контролирует своё поведение на уроке.

2. Понимать и интегрировать 

информацию в имеющийся 

запас знаний, 

преобразовывать, 

структурировать и 

применять с учётом 

решаемых задач

Использует разные источники информации, 

Находит и выбирает информацию;

Целенаправленно ищет  и использует 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ, словарей, 

энциклопедий и т.д.

Представляет свои знания в проектных и 

исследовательских работах.



Образовательный 

результат

Операциональный состав

образовательного результата

Метапредметный:

-Находить 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных средств.

- называет признаки конечного 

продукта;

-называет возможные источники 

информации;

-уточняет требования к содержанию 

информации;

-структурирует в соответствие с 

требованием к продукту;



Результат

формирования способа 

действия –

фиксация достижения /

не достижения

Процесс сопровождения 

формирования способа 

действия

СУЩНОСТЬ

КО ФО

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (КО) и 
ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (ФО):
сравнение



Принцип интегральности

(демонстрация

способа действия как целостного 

механизма, позволяет 

определить уровень достижения 

образовательного результата

Принцип операционализации 

(проявление/не проявление 

каждого микроумения, 

составляющего 

операционализированный состав 

способа действия)

ПРИНЦИП ОЦЕНИВАНИЯ

КО ФО

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (КО) и

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (ФО):

сравнение



ФОРМИРУЮЩЕЕ

ОЦЕНИВАНИЕ

Процесс сопровождения 
формирования способа/средства 
действия (культурного
предметного понятия) у субъекта 
для определения ближайших
шагов в направлении его 
улучшения (корректировка,
изменение, пересмотр, возврат
назад и т.п.) – ФОРМИРУЮЩЕЕ
ОЦЕНИВАНИЕ



Ретроспективная

(обозрение того,

что было в прошлом)

Диагностическая

(распознающая)

ФУНКЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ

КО ФО

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (КО) и

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (ФО):

сравнение



Разного уровня (базового, 

повышенного, высокого) Одного уровня

(базового)

СЛОЖНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ

КО ФО

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (КО) и 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (ФО):

сравнение



Количественная

(балльная)

Качественная

(+/-)

ШКАЛА ОЦЕНКИ

КО ФО

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (КО) и

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (ФО):

сравнение



КО ФО

Определить

уровень освоения способа 

действия / учебного действия

Выделить

точечные затруднения

у каждого ученика в 

применении способа 

действия

РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНИВАНИЯ

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (КО) и 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (ФО):

сравнение



Формирующее оценивание метапредметных

результатов представляет собой встроенный в формирование 

конкретного универсального учебного действия процесс его

сопровождения, который направлен на получение 

оперативных данных о качественном состоянии того или иного 

микроумения как операционализированного составляющего УУД 

у каждого учащегося на каждом этапе его обучения, а также для 

определения ближайших шагов в направлении улучшения этого 

состояния.

Контролирующее оценивание достижения

метапредметных результатов рассматривается как итоговое 

оценивание, которое призвано зафиксировать уровень

проявления конкретного универсального учебного действия 

каждым обучающимся по итогам освоения программы учебного 

предмета на разном его этапе

ФОРМИРУЮЩЕЕ И КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ

ОЦЕНИВАНИЕ: вывод



3 ШАГ. 
Подобрать/сконструировать 

учебные задания

 Основанием для отбора/конструирования учебных заданий 
является установленное соответствие содержательной

направленности задания формируемому 
микроумению/операции.

 Учебное задание должно быть направлено на формирование 
именно ТОГО микроумения/операции, для оценки

проявления которого Вы и используете его . Поэтому при
подборе учебных заданий необходимо исключить все
предшествующие действия, где ученик может допустить 

ошибки

 Оценка проявления формируемого микроумения/операции 
осуществляется посредством использования качественной 
шкалы (+/-).



3 ШАГ. Подобрать/сконструировать учебные 
задания

ПОМНИТЕ:
Оценить достижение метапредметного результата 
можно только выполняя учебное задание
предметного содержания, следовательно, 
содержание метапредметного задания должно 
носить предметный характер, внутри которого
«завуалированы»/ «скрыты» те или иные
метапредметные микроумения/действия.

ТРЕБОВАНИЕ к формулированию текста 
метапредметного задания



Метапредметн

ый результат

Операционализированный состав 

метапредметного результата

(ТРИ микроумения, характеризующие 

достижение результата)

Метапредметное задание

-Находить 

необходимую 

информацию 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем 

различных 

средств.

- определяет признаки 

конечного продукта;

Прочитай и докажи, что это задача:

«В гараже стояло 20 маших. 7 машин уехало. Сколько машин осталось в гараже?»

- структурирует в соответствие 

с требованием к продукту;

Задание: 

Обычно, чтобы получился спектакль, очень точно прописывается план сценария. Поставь слева 

номер каждому пункту плана.

□Слоны пошли на вершину морского утёса.

□Слоны решили поймать падающую звезду.

□Слонёнок уронил звезду в море.

□Слоны забрались один на другого и образовали башню.

□Рыбы проглотили звезду.

□Слонёнок достал падающую звезду своим хоботом.

□Рыба превратилась в морскую звезду.

- производит анализ и 

преобразование информации

1. Одним из интересных особенностей морских звёзд является то, что большинство из них

имеют способность к регенерации лучей: когда они теряют один или два луча в результате

атаки хищников, то у них вырастают новые.

Пользуясь текстом, напиши, что такое регенерация?

Регенерация – это_______________

2. Пользуясь диаграммой, восстанови текст: «Наибольшая территория принадлежит

__________. Наименьшей территорией обладает _______. Страна, которая занимает

территорию одноимённого материка по своей территории находится на ________месте.»



Задания для формирующего оценивания

Предметный 

результат

Операрационализиров

анный состав 

метапредметного
результата

Учебное задания Критерии 

оценивания

Находить 

родственные слова Называть признаки 

родственных слов

Перечисли признаки родственных слов

Названы
признаки родственных 
слов

Определять корень 

слова

Найди корень слова Верно выделены 

корни.

солонка водный

соль водичка

солить вода

Определять 

лексическое значение 

слов (в т.ч. с 

помощью словаря)

Дети в другом классе дали определение 

слова «ярый»: Дима: «Ярый – это яркий 

цвет или предмет»

Оля: «Ярый – значит смелый человек»

Вася: «Ярый - это быстрый 

человек»

Кто из детей прав?

Верно

определено значение 

слова



Задание для констатирующего оценивания

Содержание оценивания (формулировка метапредметного результата (из ФГОС НОО  / ПООП НОО)  

Понимать информацию, представленную в неявном виде.

Текст учебного задания

Прочитай текст, пользуясь текстом, выполни задание

Можно ли использовать морских звёзд для оформления большого школьного

аквариума, в котором находятся рыбы, моллюски, грунтовые растения? Выбери

ответы:

А. Можно. Морские звёзды украсят аквариум.

Б. Нет. Рыбы и звёзды не могут существовать в одном пространстве.

В. Нет. Моллюски и звёзды не могут существовать в одном пространстве.

Г. Нет. Пресная вода не подходит для обитания морских звёзд.

Критерии оценивания

2 балла - подчеркнуты два варианта ответов:  В. Нет. Моллюски и звёзды не могут существовать 

в одном пространстве. Г. Нет. Пресная вода не подходит для обитания морских звёзд.

1 балл - выбран один из двух правильных вариантов и не выбран неправильный вариант.

0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 балл.

Вариант/варианты правильного ответа и решения

В. Нет. Моллюски и звёзды не могут существовать в одном пространстве.

Г. Нет. Пресная вода не подходит для обитания морских звёзд.



Интеллектуальные конкурсы

ЭМУ - Эрудит  - Всероссийский 

мониторинговый дистанционный 

метапредметный конкурс;

ЭМУ – Специалист –
Всероссийский                                          мониторинговый дистанционный    

конкурс по учебным предметам;



Компетентностный анализ метапредметных

умений (Эму – Эрудит)

Регулятивные 

УУД

Коммуникативные 

УУД

Работа с текстом Познавательные 

УУД

Решение 

проблем



Анализ по уровню 

сложности



Личный результат ученика



Спасибо
за внимание


