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Задание 

 Складывать обыкновенные дроби по алгоритму 

 Строить  алгоритм сложения обыкновенных 
дробей 

 Выполнять алгоритм сложения обыкновенных 
дробей 



«ГРАНИ» обсуждения 

Метапредметный 
результат – 

содержание учебного 
предмета  

Что 
понимается?  

Какова 
структура и  
содержание? 

Каковы  
способы и приемы 

формирования? 
 

ЧТО и КАК 
ОЦЕНИВАТЬ? 

«мета» (meta (гр) – за, после, вне) 

- всеобщее, интегрирующее (БЭС) 

- Межпредметные 

понятия («меж» -  

между); 

 

- Универсальные 

учебные действия 

(«уни» (uni (лат.)) – 

едино): 

• регулятивные;  

•познавательные; 

•коммуникативные  

- Метапредметные задания;  

- Контекстные задания  



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 
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ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
(ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по общему 

образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15)) 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

пользоваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в 

интерактивной среде); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, своей собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языке; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

1 ШАГ. Определить  планируемые 

результаты (метапредметный) освоения 
содержания учебного предмета 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



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. 

 

 
 

 



Как обычно учитель  

формулирует 

операционализированные 

метапредметные  результаты?? 



…через  деятельность учителя  

Например:  

 сформировать систему работы с предложенным для 
анализа  текстом  

 отработать умение находить  аргументы автора и 
установить их соответствие обсуждаемой проблеме;  

 учить работать с исходным текстом по алгоритму; 
 научить обучающихся пользоваться 

надпредметными понятиями: команда, система, 
результат, качество и др.;   

 и т.д. 



…через  состояние 

 

Например:  

 уметь наблюдать за ходом эксперимента; 
 понимать возможность различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 учиться работать по предложенному учителем 
плану;  

 ориентироваться в информационном пространстве; 
  и т.д. 



…через внутренние процессы 
развития ученика 

Например:  

 способность исследовать натуральные объекты;  

 стремиться к повышению точности и выразительности 
использования своей речи; 

 развивать логическое мышление, грамотную математическую 
речь, учить анализировать, обобщать, делать выводы; 

 развитие познавательного интереса, самостоятельности 
мышления, памяти, инициативы учащихся через 
использование коммуникативно-деятельностной методики, 
частично-поискового подхода и элементов проблемного 
обучения;  

 осознавать качество и уровень усвоения; 

 т.д.  

 



…через виды учебной деятельности  

Например:  

 целеполагание; 
 самооценка и самоконтроль своей деятельности; 
 исследование натуральные объекты; 
 работа с информацией учебника; 
  и т.д. 

 

 

 

 



…через действия обучающихся  

Например: 

 устанавливать соответствие результата деятельности 
выделенным критериям; 

 определять содержание информации в виде признаков; 

 находить отличительные признаки заданных объектов;  

 формулировать вывод о сходстве нескольких объектов по 
наличию общего признака; 

 и т.д. 



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.  

А 

Гимназия 1_Операционализированный состав метапредметных результатов.docx


Как писать  
 операционализированные 

метапредметные результаты? 



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: 

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

 - устанавливать/устанавливает соответствие результата 
деятельности выделенным критериям; 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ  
планируемых результатов 

 ИСПОЛЬЗОВУЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН 
ГЛАГОЛ ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА. 

 
Например: 

А)- выбирать общий признак двух или нескольких объектов и   

     делать вывод о их сходстве 

 

 Б)- выбирать общий признак нескольких объектов из 
предложенного перечня; 

   - формулировать вывод о сходстве нескольких объектов по 
общему признаку 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ  
планируемых результатов 

 ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЯСНЫХ ТЕРМИНОВ 
(таких как «понимать», «владеть», «учить», «быть 
способным», «быть информированным», 
«осознавать», «принимать во внимание», 
«стремиться», «работать» и т.д.). ЭТИ ТЕРМИНЫ 
ДОПУСКАЮТ РАЗНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 
Например: 

А) работать с исходным текстом по алгоритму 
 

 Б) находить информацию в тексте по 
заданныму/предложенныму/совместно составленному 
алгоритму 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ  
планируемых результатов 

 ОПИСЫВАЙТЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСТО. 
ИЗБЕГАЙТЕ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ДЛЯ 
КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОДНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОДНИМ ГЛАГОЛОМ. ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  
 

 Например: 

А)    Внесение необходимых дополнений и коррективов в 
алгоритме  действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата; 

 

Б) - Устанавливать соответствие составленного алгоритма 
действия  предложенному эталону. 

     - Находить ошибки в составленном алгоритме действия  

     -  Исправлять ошибки в составленном алгоритме действия 



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

ДЕЙСТВИЕ               ОБЪЕКТ               УСЛОВИЕ  
 

Например: 

1. Устанавливать (действие) соответствие (объект)  
результата деятельности выделенным критериям 
(условие).  

2. Выбирать (действие) общий признак (объект) 
нескольких объектов (условие 1) из предложенного 
перечня (условие 2) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ 
 планируемых результатов 



Задание 1 

 ОТКОРРЕКТИРУЙТЕ ФОРМУЛИРОВКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

 Планируемый результат Откорректированная формулировка  

метапредметного результата 

1. Способность ориентироваться в 

информационном пространстве 

 

2. Приобретут умения оценивать 

результаты работы, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

 

3. Осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе 

(распределение обязанностей, 

составление плана совместных 

действий, умение договариваться о 

совместных действиях); 

 

 



Задание 2  

 ПРЕДСТАВЬТЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ВИДЕ 
ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО СОСТАВА 

 Планируемый 

результат 

Операционализированный состав 

метапредметного результата (микроумения –МУ) 

Оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

области  

 

МУ1- 

МУ2 - 

МУ3- 

МУ4 

 



Метапредметное 

действие 

Операциональный состав  

учебного действия 

Оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

области 

МУ1 - Определять критерии для оценки 

результата деятельности 

МУ2 - Устанавливать соответствие результата 

деятельности с выделенными критериями; 

МУ3 – Обозначать норму 

правильности/неправильности выполнения 

действия 

МУ4 - Делать адекватный общий вывод  о 

правильности/неправильности решения задачи  

в соответствии с критериями 



Метапредметный  
результат 

Операционализированный состав 
метапредметного результата 

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок (РУУД) 

- 
-  определять причину 
сделанных ошибок 
- 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков (ПУУД) 

-  
- выделять существенные 
признаки объекта 
- 

Контролировать действия партнера 
(КУУД) 

- 
-  устанавливать соответствие 
между перечнем 
совершенных действий 
партнера и перечнем-
эталоном 

Задание 3 



КРАСНОЯРСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ  

 

12 октября 2018 года 

Наталья Леонидовна Солянкина, к.п.н., доцент, solyankina@kipk.ru 



Домашнее задание  
к команде ОО (к 8 октября 2018 г.) 

 Выпишите из ПООП НОО два метапредметных  
результата (любые). Операционализируйте каждый 
выписанный метапредметный результат. Результаты 
операционализации занесите в таблицу: 

 
Метапредметные 

результаты 

Операционализированный состав 

метапредметных результатов 
1. МУ1- 

 

2. МУ1 - 

 

 



Каковы 
 типичные  ошибки  

в операционализированном составе 
метапредметных результатов? 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
1. Придумываются формулировки метапредметного 

результата, а не извлекаются из ООП ОО 

Метапредметный 

результат 

Операционализированный состав метапредметного 

результата 

Работать с 

текстом 

 Читает текст самостоятельно 

 Отвечает на вопросы по тексту 

 Называет главную мысль текста 

 Моделирует схему по тексту 

 Находит в тексте данные 

 Устанавливает причинно-следственные связи 

     Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения 

знаний.  

МУ1. Называет явление, событие. 

МУ2. Выделяет признаки явления, события. 

МУ3. Выделяет причины явления, события. 

МУ4. Сопоставляет признаки явления, события 

и причины. 

МУ5. Делает вывод. 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
1. Придумываются формулировки метапредметного 

результата, а не извлекаются из ООП ОО 
Метапредметное 

умение 

операционализация 

Определять 

успешность 

выполнения 

задания 

1. Использует или вырабатывает критерии 

2. Выполняет задание 

3. Сверяет с образцом 

4. Делает вывод об успешности/неуспешности 

выполнения задания 

1. Умение 

контролировать 

процесс и 

результат решения 

учебной задачи. 

МУ-1 Составляет перечень (последовательность) 

действий данного процесса; 

МУ-2 Устанавливает соответствие между действиями 

процесса и перечнем действий (эталоном); 

МУ-3 Делает выводы о полноте выполнения перечня 

действий данного процесса; 

МУ-4 Делает выводы о результатах решения учебной 

задачи; 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

Определять тему и 

главную мысль текста 

1. Определять главную идею текста 

2. Выделять смысл текста 

Метапредметные 

результаты 

Операционализированный состав метапредметных 

результатов 

Сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2—

3 существенных 

признака 

1. Выделять характерные (главные) признаки 

объектов 

2. Определять общий признак, имеющийся у всех 

объектов. 

3. Находить общие признаки объектов 

4. Находить различные признаки объектов 

5. Делать вывод о сходстве или различии объектов 

1. Придумываются формулировки метапредметного 

результата, а не извлекаются из ООП ОО 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
2. Переносятся формулировки метапредметного результата из 

ООП ООО в ООП НОО 
2. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и 

символы, модели 

и схемы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач  

МУ-1 Обозначает символами и знаками предмет или 

явление; 

МУ-2 Создает вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

МУ-3 Преобразовывает знаки и символы  с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

МУ-4 Выстраивает модели и схемы с выделением 

существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

МУ-5 Составляет алгоритм действий для исправления или 

восстановления неизвестного ранее алгоритма на основе 

имеющегося знания об объекте; 

МУ-6 Делает выводы о полноте модели (схемы) для 

решения учебных задач. 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
3. Изменяются формулировки метапредметного результата, 

теряя сущность действия 

Делать отбор 

информации 

для решения 

учебной 

задачи 

1. Соотносит содержание задачи с имеющимися 

знаниями и умениями 

2. Находит источник получения информации 

3. Выбирает необходимую информацию для 

выполнения учебной задачи 

ПООП НОО: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников… 



Предмет: 
Литературное 
чтение 
Класс: 1 
Тема: 
«Маленькие и 
большие 
секреты страны 
Литературы» 
 

Планируемый 

результат 

Операционализированный состав 

метапредметного результата 

Планировать 

действия 

согласно 

инструкции 

МУ 1 -Читает инструкцию 

МУ2 -Анализирует последовательность 

своих действий согласно инструкции 

МУ3 -Выполняет поэтапно действия 

согласно инструкции  

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
3. Изменяются формулировки метапредметного результата, 

теряя сущность действия 

ПООП НОО: Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации… 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

4. Операционализированный состав включает те же самые 

действия, что и планируемый результат 

Планируемый 

результат 

Операционализированный состав 

 метапредметного  результата 

Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков 

МУ 1 Выделять признаки по заданным 

критериям 

МУ 2 Выделять существенные признаки 

МУ 3 Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков по заданным 

критериям 

МУ 4 Делать выводы о правильности 

классификации, группировки объектов по 

заданным критериям 



2 ШАГ: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
4. Планируемые результаты и операционализированный состав 

отражают разные действия (ПР – метапредметный, а ОС – 

действия по выполнению задачи) 

 Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая 

концептуальные) для 

решения задач 

МУ1 – читает текст задачи; 

МУ2 – выделяет в задаче составные; 

МУ3 – устанавливает взаимосвязь между 

данным и искомым; 

МУ4 – определяет тип задачи; 

МУ5 – актуализирует опыт решения задач; 

МУ6 – соотносит опыт решения типа задач 

со схемами данного типа со своей моделью; 

МУ7 – составляет план решения; 

МУ8 – находит значение выражения; 

МУ9 – записывает ответ; 

МУ10 – соотносит с правильным образцом. 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
4. Планируемые результаты и операционализированный состав 

отражают разные действия (ПР – метапредметный, а ОС – 

действия по выполнению задачи) 
Метапредметный 

результат 

Операционализированный состав метапредметного 

результата 

 осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату (в 

случае работы в 

интерактивной 

среде 

пользоваться 

реакцией среды 

решения задач 

МУ1 – читает задание; 

МУ2 – осмысливает задание; 

МУ3 – выделяет ключевые фразы в задании; 

МУ4 – актуализирует имеющиеся знания по данному 

вопросу; 

МУ5 – создаёт план действий; 

МУ6 – реализует план действий; 

МУ7 – соотносит свой результат с шаблоном; 

МУ8 – корректирует запись в случае неверного ответа; 

МУ9 – в соответствии с видом работы даёт оценку своим 

действиям (листы самооценки); 

МУ10 – осознаёт пробелы. 



ПР Операционализированный состав метапредметного результата 

Различать 

способ  

и  

результат 

действия 

Различает способ действия 
МУ1 - Составляет алгоритм выполнения действия. 
МУ 2- Соотносит выполненное действие с алгоритмом 

МУ3 –Устанавливает соответствие выполнения действий алгоритма 

МУ4–Делает вывод о выполнении /невыполнения действия  в 

соответствии с алгоритмом 

Различает результат действия 

МУ1 - Составляет критерии оценивания результата действия. 

МУ 2- Соотносит результат действия с критериями оценивания 

МУ3–Устанавливает соответствие результата действия с 

критериями оценивания  

МУ 4 – Делает вывод о правильности/неправильности результата 

действия с критериями оценивания 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
5. Составляющие операционализированного состава не отражают 

совокупность действий ученика, осуществляемых при 

демонстрации учебного действия как планируемого результата 

освоения Программы 



Верно!  

Метапредметный 

результат 

Операционализированный состав метапредметного 

результата 

Оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности  

МУ1 – Определять критерии для оценки продукта 

своей деятельности; 

МУ2 - Устанавливать соответствие продукта своей 

деятельности с выделенными критериями; 

МУ3 – Обнаруживает соответствие/ несоответствие 

продукта своей деятельности с выделенными 

критериями; 

МУ4 – Делает вывод о правильности/неправильности 

продукта своей деятельности. 



Задание 1 

Мета-

предметный 

результат 

Операциональный состав 

образовательного результата 

Ошибки в 

операционализиро

ванном составе 

образовательного 

результата 

Моделировать 

экологические 

связи с 

помощью 

графических и 

динамических 

схем 

(Окружающий 

мир) 

МУ 1− Перечислить модели 1) 

2) 

и т.д. 

МУ 2− Устанавливать экологические связи 

МУ 3 − Различать графические и 

динамические схемы 

МУ 4 − Создавать модели  с помощью 

графических и динамических схем 

МУ 5 −Делать выводы о правильности 

моделирования экологических связей с 

помощью графических схем 

Определять 

успешность 

выполнения 

задания 

МУ1 − Использует или вырабатывает 

критерии 

МУ 2 − Выполняет задание 

МУ 3 −Сверяет с образцом 

МУ 4 − Делает вывод об 

успешности/неуспешности выполнения 

задания 



Задание 2 
МПР ОС ОР 

Ваш вариант  

ОС ОР 

Различать 

способ  

и результат 

действия 

Различает способ действия 

МУ1 - Составляет алгоритм выполнения действия. 

МУ 2- Соотносит выполненное действие с 

алгоритмом 

МУ3 – Устанавливает соответствие выполнения 

действий алгоритма 

МУ 4 – Делает вывод о выполнении /невыполнения 

действия  в соответствии с алгоритмом 

Различает результат действия 

МУ1 - Составляет критерии оценивания результата 

действия. 

МУ 2- Соотносит результат действия с критериями 

оценивания 

МУ3–Устанавливает соответствие результата 

действия с критериями оценивания  

МУ4–Делает вывод о правильности/неправильности 

результата действия с критериями оценивания 



Задание 2 

МПР ОС ОР 
Ваш вариант  

ОС ОР 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) 

для решения 

задач 

МУ1 – читает текст задачи; 

МУ2 – выделяет в задаче составные; 

МУ3 – устанавливает взаимосвязь между 

данным и искомым; 

МУ4 – определяет тип задачи; 

МУ5 – актуализирует опыт решения 

задач; 

МУ6 – соотносит опыт решения типа 

задач со схемами данного типа со своей 

моделью; 

МУ7 – составдяет план решения; 

МУ8 – находит значение выражения; 

МУ9 – записывает ответ; 

МУ10 – соотносит с правильным 

образцом. 



Задание 3 

МПР ОС ОР(Группа 1) ОС ОР(Группа 2) 

Проводить 

классификац

ию по 

заданным 

критериям 

МУ 1 - Называет заданные 

объекты 

МУ2 - Выделяет 

существенные признаки 

объектов 

МУ3 - Выявляет сходства и 

различия заданных 

объектов 

МУ4 - Называет 

классификационный 

признак объектов 

МУ 5-  Выполняет 

группировку заданных 

объектов 

МУ 1  Выделять признаки 

по заданным критериям  

МУ 2  Выделять 

существенные признаки 

МУ 3 Классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков по заданным 

критериям 

МУ 4 Делать выводы о 

правильности 

классификации объектов по 

заданным критериям 



Желаю успехов в обучении! 



2 ШАГ: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
4. Планируемые результаты и операционализированный состав 

отражают разные действия. Операционализированный состав по 

количеству действий меньше, чем  планируемый результат 

Результат / действие 
Операциональный состав  

учебного действия 

Метапредметный: 

Умение классифицировать 

объекты,сравнивать( находить черты 

сходства и отличия). 

Умение создавать модели и схемы.  

 

Наблюдение.  

Работа с текстом и решение заданий 

практической направленности.  

 
Выделять общий 
признак двух или 
нескольких 
предметов или 
явлений и объяснять 
их сходство 

-определять признаки каждого объекта или явления; 
-соотносить признаки двух или нескольких объектов 
между собой; 
- выбирать общий признак двух или нескольких 
объектов; 
- формулировать вывод о сходстве двух или 
нескольких объектов между собой 



Задание 1 

Мета-

предметный 

результат 

(из ПООП) 

Операциональный 

состав 

образовательного 

результата 

Недостатки в 

операционализирова

нном составе 

образовательного 

результата 

Ваш вариант  

операционализированн

ого состава 

образовательного 

результата 

Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

МУ1 – 

Определить цель 

деятельности 

1) 

2) 

МУ2 – Составить 

план 

деятельности; 

МУ3 – Установить 

соответствие 

результата 

деятельности  

заданной цели 

МУ4 – Делать 

вывод о 

достижении /не 

достижении цели 


