
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

(ПФО) В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

Кодекс об образовании республики Молдова определяет типы и виды 

оценивания на разных ступенях образования. Критериальное оценивание через 

дескрипторы обращает внимание на рефлексивный характер оценивания, и 

большая роль в саморегулировании учения отводится поэтапному формативному 

оцениванию (ПФО).  

Для достижения максимальных результатов учения, в начальной школе, 

ПФО проектируется 

• на уровне долгосрочного и краткосрочного планирования; 

• по Русскому языку и литературе, Математике –2 на протяжении учебной 

единицы; по остальным дисциплинам – как правило, только к концу 

учебных единиц; 

• например, на модули по дисциплине «Технологическое воспитание» 

отведено по 15 часов, и они заканчиваются в конце семестра суммативным 

оцениванием. В этом случае возможно поэтапное оценивание в течение 

семестра, а в конце – суммативное; 

• соотносится с несколькими единицами компетенций, предусмотренными 

для соответствующего учебного процесса. 

Это оценивание проводится с использованием карточек, заданий учебника, на 

основе выбранных продуктов в соответствии с установленными единицами 

компетенций, создаёт учащимся условия для самооценивания и 

саморегулирования учения. Учащиеся должны быть осведомлены о предстоящем 

оценивании. 

ПФО проводится под руководством учителя, который обеспечивает 

незамедлительными корректирующими действиями. В этой связи для работы 

рекомендуется 15-25 минут урока и примерно такое же время для проведения 

самооценивания либо на этом же уроке, либо на следующем. Оценивание 

проходит на основе общих дескрипторов для начального образования с 

использованием ободряющих слов 

Если школьный продукт был выполнен Устанавливается дескриптор 

уровня достижений  

Правильно, полностью, последовательно, без 

ошибок 

самостоятельно (с) 

С небольшими ошибками, с неточностями, с 

малой незавершённостью, преодолёнными 

после подсказки или наводящих вопросов 

 

руководимый учителем (р) 



С ошибками, неполно, с колебаниями, 

преодолёнными при постоянных указаниях и 

пояснениях учителя 

 

при постоянной поддержке (п) 

В случае оценивания через дескрипторы, оценочная работа не 

предусматривает присвоение пунктажа и не применяется шкала оценивания на 

основе процентов. В этих случаях оценивается проявленное достиженческое 

поведение ученика, устанавливается способ, которым ученик достиг ожидаемого 

успеха: самостоятельно, с подсказкой (под руководством) или с постоянной 

помощью. Это качественный подход, который основывается не на количестве 

допущенных ошибок, а способе выполнения работы. 

Как отличить качественный и количественный подход? 

Количественный подход (сколько?) Качественный подход (как?) 

Сколько заданий удалось выполнить 

правильно? 

Насколько ты удовлетворён тем, как 

выполнил задание? 

Оцени свои результаты. Оцени свои усилия при выполнении работы.  

Как ты справился с заданием? (очень 

хорошо, хорошо, удовлетворительно) 

На сколько самостоятельно ты справился с 

заданием? (самостоятельно, под 

руководством, с постоянной поддержкой) 

 При составлении такой работы необходимо учитывать единицы 

компетенций для данной учебной единицы, которые будут вынесены на 

суммативное оценивание и выбрать несколько из них, определить 1-2 продукта 

для каждой единицы компетенции и составить задания.  

 Например, во втором классе в модуле «В кругу семьи. Слово» на 

суммативное оценивание вынесены следующие единицы компетенций: 

1.1. Понимание смысла устного сообщения, воспринимаемого в различных 

ситуациях общения и взаимодействия. 

1.2. Распознавание жанра прослушанного произведения по его форме и 

содержанию. 

3.2. Перечисление отдельных черт внешности литературного героя и его 

действий в прочитанном произведении. 

3.4. Объяснение лексического значения слова и сочетаний слов из прочитанного 

текста. 

4.3. Построение высказывания в письменной форме в соответствии с нормами 

грамматики, орфографии и пунктуации 

5.3. Распознавание слов по их лексико-грамматическим признакам 

5.7. Применение изученных правил правописания. 



Для первого ПФО в модуле выбираем следующие единицы компетенций и 

соответствующие им продукты: 

Единицы компетенций Соответствующие продукты 

5.3. Распознавание слов 

по их лексико-

грамматическим 

признакам 

 

П-23 Различие слов-предметов, слов-признаков, слов-действий 

1. Читаю слово. 

2. Определяю, что обозначает слово. 

3. Ставлю вопрос 

4. Отношу слово к словам предметам, признакам, действиям/ к нужной 

группе 

5.7. Применение 

изученных правил 

правописания 

 

П-31. Письмо под диктовку 

1. Слушаю текст. 

2. Определяю слова, сложные для понимания и написания. 

3. Записываю слова/предложение/текст под диктовку. 

4. Проверяю написанное. 

П-28. Запись слов с прописной (заглавной) буквы 

1. Читаю слово. 

2. Соотношу со словами, которые записываются с заглавной буквы. 

3. Пишу слово с заглавной буквы. 

3.4. Объяснение 

лексического значения 

слова из прочитанного 

текста. 

 

П-13 Объяснение значения слов из прочитанного сообщения 

1. Называю слово. 

2. Обращаю внимание на слово /словосочетания, с которыми данное 

слово связано в предложении. 

3. Объясняю значение слова своими словами/называю 

синоним/антоним. 

Для второго ПФО выбираем следующие единицы компетенций и 

соответствующие им продукты: 

Единицы 

компетенций 

Соответствующие продукты 

5.3. Распознавание слов 

по их лексико-

грамматическим 

признакам 

 

П-23 Различие слов-предметов, слов-признаков, слов-действий 

1. Читаю слово. 

2. Определяю, что обозначает слово. 

3. Ставлю вопрос 

4. Отношу слово к словам предметам, признакам, действиям/ к 

нужной группе 

5.7. Применение 

изученных правил 

правописания 

 

П-15. Списывание текста с печатного образца 

1. Правильно располагаю предложение на строке/текст на странице. 

2. Не пропускаю ни одного слова. 

3. Списываю правильно каждое слово и знак пунктуации. 

3.4. Объяснение 

лексического значения 

слова из прочитанного 

текста. 

 

П-13 Объяснение значения слов из прочитанного сообщения 

1. Называю слово. 

2. Обращаю внимание на слово /словосочетания, с которыми данное 

слово связано в предложении. 

3. Объясняю значение слова своими словами/называю 

синоним/антоним. 

 После определения единиц компетенций и продууктов подбираем задания. 

Поэтапное формативное оценивание №1 (слова-предметы, слова-действия) 

Критерии Задания 
П-31. Письмо под диктовку Диктант  



1. Слушаю текст. 

2. Определяю слова, сложные для 

понимания и написания. 

3. Записываю слова/предложение/текст 

под диктовку. 

4. Проверяю написанное. 

Школьники. 

Люба Орлова и Игорь Дроздов – школьники. 

Они живут в деревне Троица. У Любы есть кошка 

Мурка. У Игоря – собака Жучка. Вечером Люба 

встречает корову Ночку. Днём Игорь пасёт на лугу 

бычка Рыжика. 32 слова 
П-23 Различие слов-предметов, слов-

признаков, слов-действий 

1. Читаю слово. 

2. Определяю, что обозначает слово. 

3. Ставлю вопрос 

4. Отношу слово к словам предметам, 

признакам, действиям/ к нужной группе 

1. Выпиши по 2 слова, отвечающих на каждый 

вопрос: кто? что? что делает? /что делают?  

2. Выпиши из текста названия животных в 

столбик. Допиши как называется «разговор» 

каждого животного. Подчеркни слова-предметы 

одной чертой, слова-действия двумя чертами.  

П-28. Запись слов с прописной 

(заглавной) буквы 

1. Читаю слово. 

2. Соотношу со словами, которые 

записываются с заглавной буквы. 

3. Пишу слово с заглавной буквы. 

3. Какие другие клички могут быть у них?  

Допиши.  

П-13 Объяснение значения слов из 

прочитанного сообщения 

1. Называю слово. 

2. Подбираю синоним/антоним. 

4. Выпиши из текста синонимы к словам: село, 

ученики.  

5. Выпиши из текста антонимы к словам: ночь, 

утро.  

 

Коррекция. 

Критерии  Задания  
П-15. Списывание текста с печатного 

образца 

1. Правильно располагаю предложение на 

строке/текст на странице. 

2. Не пропускаю ни одного слова. 

3. Списываю правильно каждое слово и 

знак пунктуации. 

1. В лесу дети нашли гнездо с совёнком. Он 

не умел летать. Дети взяли птенца из 

гнезда. Сова налетела на них. Совёнок 

громко пищал. 

 

П-23 Различие слов-предметов, слов-

признаков, слов-действий 

1. Читаю слово. 

2. Определяю, что обозначает слово. 

3. Ставлю вопрос 

4. Отношу слово к словам предметам, 

признакам, действиям/ к нужной группе 

2. Выпиши из текста 2 слова-действия и 

слова-предмета, запиши вопросы, на 

которые они отвечают. 

П-28. Запись слов с прописной 

(заглавной) буквы 

1. Читаю слово. 

2. Соотношу со словами, которые 

записываются с заглавной буквы. 

3. Пишу слово с заглавной буквы. 

3. Выпиши из текста названия животных, 

придумай и допиши подходящие клички. 

П-13 Объяснение значения слов из 

прочитанного сообщения 

1. Называю слово. 

2. Подбираю синоним/антоним. 

4. Выпиши из текста синонимы к словам: 

увидели, забрали.  

5. Выпиши из текста антоним к слову: тихо.  

 



Поэтапное формативное оценивание №2 (слова-признаки, предлоги) 

Критерии Задания 

П-15. Списывание текста с 

печатного образца 

1. Правильно располагаю 

предложение на строке/текст на 

странице. 

2. Не пропускаю ни одного слова. 

3. Списываю правильно каждое 

слово и знак пунктуации. 

1. Спиши текст.  

   Тихое раннее утро в зимнем лесу.  

По лесной опушке, у края снежной поляны, 

пробирается с ночной охоты рыжий лис. 

Мягко похрустывает под ногами лиса снег. Лапка 

за лапкой вьются за лисом следы. Всё знает в лесу 

старый лис. 38 слов (По К. Ушинскому) 

П-23 Различие слов-предметов, слов-

признаков, слов-действий 

1. Читаю слово. 

2. Определяю, что обозначает слово. 

3. Ставлю вопрос 

4. Отношу слово к словам предметам, 

признакам, действиям/ к нужной группе 

2. Подчеркни в тексте слова-признаки 

волнистой линией, запиши сверху вопросы, 

на которые они отвечают.  
3. Предлоги возьми в треугольник 

4. Спиши и вставь пропущенные предлоги. 

Выходить ___ площади, возвращаться __ охоты, 

идти __ магазина. 
П-13 Объяснение значения слов из 

прочитанного сообщения 

1. Называю слово. 

2. Подбираю синоним/антоним. 

5. Дополни предложения словами, 

противоположными по смыслу. 

Трава высокая, а гриб ____. Озеро глубокое, а 

ручей ___. Батон свежий, а булка___. 
 

Коррекция. 

Критерии Задания 

П-15. Списывание текста с 

печатного образца 

1. Правильно располагаю предложение 

на строке/текст на странице. 

2. Не пропускаю ни одного слова. 

3. Списываю правильно каждое слово 

и знак пунктуации. 

1. Спиши текст.  

   Ночь прошла под чистой луной. К утру лёг 

первый мороз. Всё было седое, но лужи не 

замерзали. Явилось солнце, деревья и травы 

обдались сильной росой, светящимися узорами 

глянули из тёмного леса ветки елей. 33 слова 

(По М. Пришвину) 

П-23 Различие слов-предметов, 

слов-признаков, слов-действий 

1. Читаю слово. 

2. Определяю, что обозначает слово. 

3. Ставлю вопрос 

4. Отношу слово к словам предметам, 

признакам, действиям/ к нужной 

группе 

2. Подчеркни в тексте слова-признаки 

волнистой линией, запиши в скобках 

вопросы, на которые они отвечают.  

3. Предлоги возьми в треугольник. 

4. Вставь пропущенные предлоги. 

Выходить ___ дома, возвращаться __ школы, идти 

__ катка. 

П-13 Объяснение значения слов из 

прочитанного сообщения 

1. Называю слово. 

2. Подбираю синоним/антоним. 

5. Дополни предложения словами, 

противоположными по смыслу. 

Озеро глубокое, а лужа ____. Солнце яркое, а 

луна ___. Пример лёгкий, а задача___. 
 

 Структура урока будет выглядеть следующим образом 

Этап урока Содержание деятельности Время  



Мотивация  Настрой на работу, сообщение темы проверочной работы, 

структуры урока 

2 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Учитель знакомит с содержанием работы, уточняет есть ли в 

ней задания, которые не выполнялись на предыдущих уроках. 

Самостоятельное выполнение работы учениками и учителем 

на постере или слайдах. 

15 

Самоконтроль  Учащиеся проверяют работу СИНЕЙ ручкой. 3 

Проверка по 

образцу 

Учащиеся проверяют свою работу по образцу ЗЕЛЁНОЙ 

ручкой. 

3 

Анализ  Учитель выясняет в каких заданиях были ошибки, над каким 

критерием надо поработать ученику или в чём быть 

внимательнее. 

7 

Коррекция  Ученики самостоятельно выполняют те задания для 

коррекции, в которых были допущены ошибки. 

Учитель в это время работает с группой детей, которые 

испытывают трудности в понимании темы. 

10 

Анализ  Ученики анализируют степень самостоятельности выполнения 

заданий, отвечая на вопросы: 

Насколько ты удовлетворён тем, как выполнил задание? 

На сколько самостоятельно ты справился с заданием? 

3 

Оценка  На основании этого САМИ оценивают свою работу: 

С – всё выполнил самостоятельно и правильно; 

Р – после объяснений понял и выполнил правильно; 

П – пока не понял, нужна тренировка. 

2 

  После урока учитель проверяет работы, уточняет или подтверждает 

дескриптор, выбранный учащимся, и учитывает результаты ПФО при разработке 

следующих уроков модуля.  


