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Аннотация. В статье представлен опыт использования критериаль-
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в 7 классе.  
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Проблема достоверной оценки знаний, умений и навыков учащихся 
чрезвычайно важна и значима для всей системы образования в целом и 
для каждой личности в отдельности. К педагогической оценке предъяв-
ляются обычно два основных требования. С одной стороны, требование 
объективности – оценка должна строго и точно показывать соотноше-
ние между реально достигнутыми результатами в обучении и теми, ко-
торых требовалось достичь согласно программам.  

С другой стороны, требование быть справедливой по отношению к 
обучающимся, учитывать труд, старания, настойчивость, вложенные 
ими в достигнутый результат. Другими словами, у педагогов возникают 
вопросы правильного соотношения между формирующей и констатиру-
ющей оценкой, ее количественным и качественным показателем. В тоже 
время, педагоги затрудняются при выборе адекватной формы задания в 
качестве инструмента оценивания.  

Внедрение критериального оценивания – одно из направлений пе-
рехода казахстанского образования на обновленное содержание. Акту-
альность и своевременность данного подхода в оценивании обусловлена 
тем, что критериальное оценивание позволит устранить негативные 
моменты в обучении и будет способствовать индивидуализации учебно-
го процесса. 

 Обновленные учебные программы по предметам, в том числе и по 
физике отличаются четко определенными ожидаемыми результатами 
для учащихся. Образовательные результаты обучения – то, что учащиеся 
должны знать и уметь сформулированы в виде целей обучения, прирав-
ненных к ценностям. Цели обучения демонстрируют прогресс каждого 
подраздела, позволяя учителям 
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планировать и оценивать, делиться с учащимися с последующими 
шагами, которые они должны предпринять.  

Более подробно остановимся на критериальном подходе при сумма-
тивном оценивании учащихся по физике в 7 классе по разделу «Давле-
ние». После изучения данного раздела учитель отбирает ключевые цели 
обучения, соотносит их с уровнями мыслительных навыков по таксоно-
мии Блума, к каждой цели обучения составляет критерий оценивания 
(таб.1). 

Таблица.1. 
Раздел Цели обучения Уровни учеб-

ных достиже-
ний 

Критерии 

Давление 7.3.1.2 объяснять физи-
ческий смысл давления и 
описывать способы его 
изменения 

Понимание Определяет физический 
смысл давления; 
Находит способы измене-
ния давления 

7.3.1.3 применять фор-
мулу давления твердого 
тела при решении задач 

Применение Применяет формулу 
твердого тела при реше-
нии задач 

7.3.1.5 выводить форму-
лу гидростатического 
давления в жидкостях и 
применять ее при реше-
нии задач 

Анализ Определяет зависимость 
между величинами; 
Использует формулу при 
решении задач; 

7.3.1.8 рассчитать выиг-
рыш в силе при исполь-
зовании гидравлических 
машин 

Применение Рассчитывает выигрыш в 
силе при использовании 
гидравлических машин 

7.3.1.13 применять закон 
Архимеда при решении 
задач 

Применение Применяет закон Архи-
меда при решении задач 

Приведем образцы заданий суммативного оценивания по теме: 
«Давление». 

I. Найдите верный вариант ответа:       
А) давлением называется отношение площади к силе    
В) давлением называется отношение объёма к силе    
С) давлением называется отношение силы к площади    
D) давление называется произведение плотности и площади 

II. Выберите из предложенных ниже правильный ответ. 
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Изменение давления зависит от______________    
 А) массы и силы    В) силы     
 С) силы, массы и площади  D) силы и площади 

III. Определите давление танка массой 60 т на почву, если площадь гу-
сениц равна 1,5 м2 . 

IV. В четырех сосудах различной формы (рис. 1) налита вода, высота 
уровня воды одинакова. В каком из четырех сосудов давление на дно 
наибольшее? 

 А) В сосуде 1.   B) В сосуде 2.   C) В сосуде 3.   
 D) В сосуде 4.   E) Во всех четырех одинаково. 

 
 
 
 

рис. 1 
V. Какая глубина в море соответствует давлению воды, равному 412 

кПа? 
VI. На больший поршень действует сила 18 000 Н, а на малый 300 Н 

(рис.3.). Какой выигрыш в силе даёт гидравлическая машина?  
 
 
 
 
  
  

 
Рис.3. 

 
VII. Определите объём стальной детали, погруженной в керосин, если 

сила Архимеда равна 0,22 кН. 
В результате оценивания по каждому дескриптору выставляются 

баллы (таб.2).  
Таблица 2. 

Критерии оценивания Дескрипторы Баллы 
Распознает физический 
смысл давления 

Знает определение и формулу давления 1 
 

Находит способы изме-
нения давления 

Находит способы изменения давления 1 
 

Применяет формулу 
твердого тела при реше-
нии задач 

Выполняет краткую запись 1 
Переводит единицы в систему СИ 1 
Применяет формулу силы тяжести 1 
Применяет формулу давления 1 
Вычисляет давление 1 
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Определяет зависимость 
между величинами 

Определяет зависимость давления от высо-
ты жидкости 

1 
 

Определяет зависимость давления от плот-
ности жидкости 

1 
 

Знает формулу гидростатического давления 1 
Использует формулу при 
решении задач 

Выполняет краткую запись задачи 1 
Переводит единицы в систему СИ 1 
Применяет формулу давления жидкости 1 
Выражает из формулы гидростатического 
давления высоту столба жидкости 

1 
 

Использует недостающие данные из табли-
цы 

1 
 

Вычисляет глубину воды 1 
Рассчитывает выигрыш в 
силе при использовании 
гидравлических машин 

Выполняет краткую запись задачи 1 

Применяет формулу выигрыша в силе гид-
равлических машин 

1 
 

Вычисляет выигрыш в силе 1 
Применяет закон Архи-
меда при решении задач 

Выполняет краткую запись задачи 1 

Переводит единицы в систему СИ 1 
Применяет формулу силы Архимеда 1 
Выражает из формулы силы Архимеда объем 
детали 

1 
 

Использует недостающие данные из табли-
цы 

1 
 

Вычисляет объем стальной детали 1 
Итого 25 

Баллы переводятся в отметки по 5-бальной системе оценивания. 
Шкала перевода баллов в оценку (таб.3). 

Таблица 3. 
Набранные баллы Оценка 
0-10 
11-16 
17-22 
23-25 

2 
3 
4 
5 

При переходе на критериальный подход в оценивании учащихся 
возможны некоторые риски, прежде всего связанные с формальным 
подходом педагогов к разработке необходимых материалов для крите-
риального оценивания и проведения анализа результатов. Трудности 
перехода на новый формат оценивания наверняка будут связаны с от-
сутствием у многих педагогов навыков разработки заданий в соответ-
ствии с требованиями данного подхода. В адаптационный период от 
учителя потребуется больше времени и усилий на разработку заданий 
по оцениванию. Не все родители примут новые идеи.  
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Однако предлагаемая система оценивания позволит на основе кри-
териев раскрыть объективность, надежность оценивания, что в конеч-
ном итоге положительно скажется на результатах обучения. 
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