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Введение ФГОС ООО, предъявляющего новые требования к результатам освоения 

учащимися образовательной программы, влечет за собой изменение подходов к 

оцениванию учебных результатов школьников.  

Они помогут избежать противоречий между новыми требованиями стандарта и 

существующей практикой.  

Строиться они будут  на следующих принципах: оценивание как предметных, так и 

метапредметных результатов учащихся; непрерывный процесс оценивания предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

школьниками; оценивание личного прогресса каждого ученика; оценивание с целью 

дальнейшего развития ребенка; комплексное использование формирующего и 

суммативного оценивания. 

      Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных 

достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов, 

продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов по 

результатам обучения.  

Результатами применения формирующего оценивания являются: 

 обеспечение освоения стандарта всеми учащимися в наиболее комфортных для 

каждого условиях, 

 максимальное приближение каждого учащегося к запланированному им результату 

в случае, если результат выходит за рамки стандарта по уровню освоения 

содержания, 

 формирование оценочной самостоятельности учащихся, 

 формирование адекватной самооценки. 

    Урок по данной теме разработан с использованием способа  оценивания «Диаграмма 

Вена», которая помогает ребятам своевременно анализировать, понимает ли обучающийся 

отличие между способами теплопередачи, каковы их особенности и учится объяснять 

физические явления, связанные с тепловыми процессами. 

В начале урока учитель обсуждает с целым классом  учебные цели, то есть то, что они 

смогут делать в результате обучения и по ходу урока. В процессе всего урока детям даётся 

устная и письменная обратная связь: их ответы и работы соотносятся с учебными целями. 

Это позволяет ученикам определить, в чём они были успешны и над чем им надо 

работать, чтобы продвинуться дальше. 

Дискутируя с учениками, учитель оценивает их понимание, обнаруживает причины 

затруднений и ошибочных понятий, фиксирует проблемные пункты урока. Проводя 

обсуждение, учитель проверяет предыдущие оценки и гипотезы, обсуждает прогресс 



учеников, результаты их самооценивания для того, чтобы подготовить следующие шаги в 

обучении. 

    Таким образом, оценивание – это обратная связь и ориентир для учителя и его 

учеников. Ученик во время оценивания узнаёт, какого уровня он достиг, и какие знания и 

умения являются наиболее ценными.  
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