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Оценивание – ключевая компетенция учителя. С 

того момента, как учитель зашел в класс, начина-

ется процесс оценивания. Оценивание ситуации, 

настроения, заряда учащихся. И ключевая роль во 

всем этом, конечно, у учителя. 

Миссия учителя: сложное сделать простым. Крите-

рии оценивания к учебным целям урока и помогут 

учителю сложное восприятие материала по физике 

сделать простым, конкретным и доступным. Со-

ставление самих критериев оценивания к учебным 

целям каждого отдельно взятого урока процесс до-

статочно простой. Здесь оценивание – это процесс 

сравнения результата учебной цели с критерием. В 

этом процессе надо четко себе представлять как бу-

дет выглядеть результат деятельности учащегося 

на уроке. Результат должен быть основан на цели 

обучения. И этот полученный результат мы 

должны оценить с помощью критериев. Получа-

ется простая схема: Учебная цель – результат - кри-

терии – задания для проверки полученного резуль-

тата. 

Возникает вопрос: какими же должны быть крите-

рии? Много изучая данную тему, пришла к выводу, 

что критерии должны быть: 

 Конкретными 

 Четкими 

 Однозначными (лучше) 

Критерии имеет право разрабатывать учитель, в 

этом лидерство самого учителя. Если критерии раз-

рабатываются вместе с учащимися, то это тоже хо-

рошо, но, как показывает опыт, на это тратится 

много драгоценного времени урока. 

Критерии могут быть: однозначными и многознач-

ными 

Однозначный критерий - не требует расшифровки. 

Многозначный – критерий, который требует рас-

шифровки, здесь будут нужны дескрипторы, затем 

пойдут рубрики. 

Чем однозначнее критерии, тем оценивание будет 

более справедливым, прозрачным и удовлетворяю-

щим все стороны образовательного процесса. 

Алгоритм оценивания: 

 Цель 

 Результат 

 Сравнение результата с критерием 

 Определение уровня по рубрике 

 Обратная связь - что сделать, чтобы результат 

был лучше 

На основе цели учитель ожидает какого - то резуль-

тата от учащегося (в зависимости от уровня разви-

тия ребенка). 

Результаты сравниваются с критериями. Затем идет 

обратная связь, в результате которой необходимо 

выяснить, что учащимся необходимо доработать. 

Критерий – свойство или характеристика, по кото-

рой можно судить о качестве чего – либо. 

Критерий оценивания – признак, на основе кото-

рого производится оценка учебных достижений 

обучающихся (показатель достижения учебной 

цели: «да»- ученик смог, «нет»- ученик не смог). 

При разработке критериев оценивания учитель 

должен задать себе вопрос: 

как я пойму, что учащиеся достигли цели обучения? 

В этом как раз и помогут составленные критерии 

оценивания (понимают, применяют, анализируют, 

синтезируют, оценивают). 

Еще несколько подсказок для учителя: 

- Критерии оценивания должны быть направлены 

на проверку достижения предметной цели (в лю-

бом критерии должен «сидеть» предмет) 

- Критерии оценивания не должны дублировать ин-

струкцию к заданию (например: сделать презента-

цию) 

- Критерии оценивания не должны касаться пове-

дения (например: был активным, защищал постер, 

работал в группе, работал хорошо). Критерии 

должны быть составлены только по цели. 

Рассмотрим на примере 1 урока в календарном 

плане «Физика - наука о природе» каким образом 

на уроке мы можем проследить как наши обучаю-

щиеся достигли результата, который следует из 

цели, то есть на выходе каждый из учащихся дол-

жен приводить примеры физических явлений. Но 

вначале урока учитель прекрасно понимает, что для 

того, чтобы привести примеры, надо для начала 

1. Знать что такое природное явление 

2. Знать что такое физическое явление 

3. Знать какие бывают группы физических явле-

ний 

И только потом можно уже приводить примеры по 

этим группам. Поэтому, для достижения постав-

ленной цели обучения и расписываем критерии: 

1. дает определение природного явления и физиче-

ского явления 
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2. классифицирует явления природы на группы фи-

зических явлений 

3. приводит не менее 3 примеров на каждую группу 

физических явлений 

Мы поставили цель, знаем какой должен быть ре-

зультат, разработали критерии, остается каким- то 

образом проверить достигли ли наши учащиеся 

цели. Шагаем прямо по критериям: 

1. Дает определение природного явления и физи-

ческого явления 

Как проверим дает определение наш обучающийся 

или нет: при изучении нового материала запишем 

что такое природное и физическое явления, напри-

мер, демонстрируя на слайде их примеры. Затем 

даем задание, работая в парах сформулировать 

определения, повторяем это несколько раз, добива-

емся знания и понимания. 

2. Классифицирует явления природы на группы фи-

зических явлений 

Как проверим классифицирует явления природы 

обучающийся или нет: при изучении нового мате-

риала показываем опыты из разных групп физиче-

ских явлений и просим отнести их в соответствую-

щую группу. Теперь надо добиться понимания 

этого материала всеми учащимися. Как поступим. 

Например, раздадим конверты с 10 различными яв-

лениями и попросим в парах разложить все из кон-

верта по таблице: механические, тепловые и т.д. 

Обязательно проверим выполненное задание. 

Или, например, на доске расположим огромное ко-

личество разных явлений, напечатанных на листах 

А4 и разрешим по партам быстро кого- то из ребят 

выбирать только механические, кого –то из ребят 

только тепловые, кого -то только звуковые и т.д. 

Вариантом масса, только надо включить воображе-

ние и все пойдет. 

3. Приводит не менее 3 примеров на каждую группу 

физических явлений 

Как проверим приводит ли каждый учащийся при-

меры на группы физических явлений, то есть до-

стиг ли каждый цели обучения? Опять включаем 

фантазию: пусть по очереди, кому прилетит мячик, 

говорят физическое явление и к какой группе отно-

сится. Или пусть на листочках напишут письмо 

другу, в котором будет зашифровано явление и 

группа, и обменяются письмами. Фантазии учителя 

нет предела, если он хочет, что-то делать, если он 

хочет, чтобы его учащиеся знали предмет. Творите, 

мечтайте, думайте, а критерии, грамотно состав-

ленные к целям обучения, помогут сделать наш 

урок простым и понятным нашим учащимся. 

 

Приложение 1 

Пример календарного плана для 7 класса: 

№ Темы/Содер-

жание раздела 

Цель обучения Критерии оценивания 

1. Физика – наука 

о природе 

7.1.1.1- приво-

дить примеры 

физических яв-

лений.. 

1. дает определение явления и физического явления 

2. классифицирует явления природы на группы физических 

явлений 

3. приводит не менее 3 примеров на каждую группу физиче-

ских явлений 

2. Научные ме-

тоды изучения 

природы 

7.1.1.2 - разли-

чать научные 

методы изуче-

ния природы 

1. дает определение научному методу изучения природы 

наблюдению 

2. дает определение научному методу изучения природы экс-

перименту 

3. дает определение научному методу изучения природы тео-

ретическому анализу 

4. классифицирует научные методы изучения природы 

5. приводит по одному примеру к каждому методу изучения 

природы самостоятельно 

6. дает определение понятию: гипотеза, физическая теория, 

измерение 

3. СОР №1 «Фи-

зика – наука о 

природе» 

Международ-

ная система 

единиц 

7.1.2.1 - соотно-

сить физические 

величины с их 

единицами из-

мерения Между-

народной си-

стемы единиц 

1. дает определение физической величины 

2. дает определение значения физической величины 

3. знает какая система мер была принята за основу Междуна-

родной системы единиц 

4. соотносит семь основных физических величин с их едини-

цами измерения Международной системы единиц. 

5. знает единицы измерения не входящих в метрическую си-

стему мер физических величин 
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