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%����� ��#��#�'� �(�)���$ ����)�� �(���� ��������. " ����&� ���#�
�� ������ �� ���� 
����� �(����$ �� ���#�
���' �������#���� �*���#���$ ������ �(�)�%�$ �� ���
���� ������ � 
�����&��#���$ �����# �*���#���$ � �������$�� ����%� � ���#��$���� ��#����.  

������� �����: �������#��� �*���#����, �������� ����%�, ��#��, ������, ���� 
�*���#���$,  
�����, ��������$. 

ABSTRACT 
In terms of   new educational program it is essential to know how well students learn current 

educational material. The article gives examples from the experience of the teacher by conducting learners’ 
educational formative assessment of the physics subject and using assessment sheets. 

Kevwords: formative assessment, criteria for success , skills , physics, evaluation sheet , reached 
seeks. 
 

� ���!���� �����"���� � �������� ������� � ��#���� �
���� ��������������� 
���� "��$�� ������� ��� !��� ��������, ��
���� � �������������% ���
��������% 
�������� �� ���"���� 	�
��.&�� �!������� 
���% � �����% ��#���� ����������� 
������������� ��"��� ������������� �!������� (�')�).������������� ��"��� 
������������� �!������� (�')�) ������� ��� ��" �!�������, ������� ����+��� 
���
��������: 	���������, ���������� ���������� � ������� ����������. [1] 

&����������� ������� �� 	���������� �!������+ ������� � ���������� 
���+"���� 
 ��#����� � ���!���� �����"���� � �������� "�� ����"������ ����#��� 
������ �������� ���� ���"��� � ��������. /�� 0��� �������  ������+� �������, 
«"�����» �� �$"�% ��#�%�� ��������% !��� �������� ��� «���������» �� "������.  

/� ���"���� 	�
�� 	��������� �!������� �����"���� � !���+  ����"������  
�������� ��#���� �� ���"�+#�� ��+����� �����: 

� 
���� � �������� 
� ���������� 
���% 
� ����������� �������� 
� ���
 
� �����
 
� �!��� 
� ��	������ 
� �����"���������� ����� 
� ����������� ���������� 
� ������ 
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4�� ����� 	������+��� ����
 �
�����
��� ��"� "����������� ��#���� � �����, 
���"����������� ��������. &�� �������� ������� � "����$���� !��� �������� 
������
�+������� �$%�&�. 

)������� ����� - �����$"����, ������� ��
����+� �������� � ��#���� ����"�����, 
"�������� �� !��� ��������[2].  

)������� ����� ���
�� � ������ � ���
��+� ��#����, �� "������ !��� 
��������, ��0���� ��#���� 
���� ��$�� �
������� �� ����� !����� �������� � 
���������� �����. /���" ����� �$"�% ������% ��������
�����+ ��#���� � ����. 
)������� ����� �����+���� � �������� ������� � "����$���� �������� !���% 
��������. ���������� �!������� �����$� $�$����'�$��.�����$��+ ���!��� 
���"��$���� ��#����� �
 ���� � ����. 7�
������ 	���������� �!������� ����� � 
����� �!�������, ������� �� �	�����+� 
��� ��� ������� � ����	���� ��#����. 

�������, �� �
"���«(7.2A): /��������»������% �������� "�� 7 ���� 
���"��������� ���� !���% �������� "�� ����#��� 	���������� �!�������: 

� �
������ ���� ��� � ������
������ ����� (0����������, ���$����� � ���$��� 
�����); 

� ������
���� �
����������% !����"� (���
���) "�� �
������� ��9�� $�"����� 
��� ����"��� ��� �
�����% 	����; 

� 
��� ����"������ ��������� � ����
��"��� ������ �� 	������ ��������� = ��� / 
��9��; 

� ��������, ����"� ����"������ ��������� $�"����� � ����"��� ��� ��������% � 
����������% 	����; 

� �
����� �������� � ����
��"��� �"���!� �
������� >�; 
� �$"�� �����,� ���!���� �����$"���� ��"������ ���, �����"���� 	��������� 

�!���������"������ !���% �������� � ������
������ �
�����
��� 	���: �����% ����� 

/��"���: ��
�� 7�� &�:  ��� ��#�����: 
7
"��: 7.2A /�������� ?�� ����: /�������� ��#���� 

@��� �������� ����� 
)������� ����� 
B�#���� "������� !��� 
��������, ���� 

 ( ! 

����
��"��� ������ 
�� 	������ ��������� 
= ��� / ��9�� 

C���� C���  	�
������% ����� 
��������� ��#����  

  

C���� C���, �� ����"����� ��������� 
��#����  

  

/���������  

���% 

������
��� 	������ ����� 
��������� ��#���� 

  

����
 � 
�����
  

����"�� 	������ "�� ����� 
��������� ����� 

  

'���������
� ���������� 

7���� 
"�� � ����"������ 
��������� ����� (#�
�� ��
�(�) 

  

���$�� ����
��"��� 
�"���!� �
�������  
>�, ������
�� 
�������� �"���!� 
�
������� 

C���� C��� �"���!� ��������� 
��#���� � >� � �� 
������������ �"���!� 
�
�������. 

  

/������� ��������� 
������� � "����$���� 
��#���� @�: 

������ ((�����/!��������) /�"���� �������: 
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� 	���� �
������ �������, �������������� �����, ������� ����, «��
����% �����», 
���������� ���
���!�% ��#�����,������� �����������, 0��������������� � 
�������������� 
"�, ���������� ���������� ����. )$"�� ���� �!������� 
�	��������� �������� � ��"� ���� 	����������  �!�������. ������� � "����$���� 
��#���� ����� 
�������� �� ������ ��������, �� � ����� �
����!������� � 
����!�������, ����� ��#�����./����"� ������ �"���� ����� �!������� �� �
"��� 
(7.2A): «/��������», �����"����� � 	���� ������� 
"�. �����)� *1. D��� 	����������  
�!�������  

 
7����� 
"��: 
1. /�������� ����! 11 300��/�3. F�� 0�� �
����? 
2. �%"��� ������ � ����$"����: ���������  1�3 ��	�� ��� 800��/�3. ?��" 

��������� 2�3 ��	�� ��"�� 1600��/�3 . 
3. &�%���������� �� ���������� ����!� ��9���� 0,5��3 � ����% 8� ��$�� ���� 


������? ������%�� ����� (��������� 
���� ��� 19,3�/ ��3). 
4. K����� ����% 440� ����� �
���� 20�� *5��*2��. )�����������������? [3]. 
5. &�� ������������� ��������% ��� � �"���� ������ ����"����� 200 �� ����� � 

60� �����. M��� ��������� ��������% ����� (������) ��� 660 ��/�3 ,  ��������� ����� 
��� 1030 ��/�3, ����"����� ��������� ���������% ���.(#�
�� ��
�(�) 

/���������� ������+ ���� �!�������.� �����, �������, �������� "�� !��� 
��������, �� ������� �����"���� �!������� � ��
�� ��������, ������� ""�� 
��
��$����� �������+ ��#���� ���� ��������- �������� �����. /���� �
 !���% 
��������, ���������� ��������� 
����, �����, ��������� � ������� ����"�������� 
�����" �������� �� �
"���(7.2A): /��������. �� �����% ��	���
�� �����, �������� 
"��$�� ��� ���"��� � �
���� ����#�%�� � ���!���� ����
!�� ��
���� !���% 
��������. C���, ����"� �
 !���% ��������, � ������% ��	�, ��
�� ��������, �������� 
������� ��#�%�� ��$�� ���� ������ � ���������� ������ ��������. /�"���+
"��� "�� 
	���������� �!������� ���� ���
��, ����� ��� ��������+ �������������� !���� 
��������. C"��� �
��#+��� � 0��� $� �!������� �����. 

/�� �����"���� ���������� ���� � 7-9 ����� ��$�� ������
���� �������� 
�����, ��
���� � ����!� N2. 

�����)� *2. D��� 	����������  �!������� ���������% �����  
+��,�� : ��
��  (��:  ��� �'�-�/	$0: 
��3,��:9.2�&�����: "�	���!��, ���� � 
���� "��$���� ��+��� 
���� ��	��:   D�������� ����.  �
������ ������� 
��� ��+��� 

���� 	��'���0 ��
4�� #������ �$%�&� 
B�#�%�� "����� !��� ��������, ���� 

( !

4�������������� 
��"����"��� 
�����% 
��� 
��+��� 

>����
 �	���������� !���  �����   
C�������� ���������� ��������� �����"�����   
/��������� 

���% 

 ������ �����+   

����
 ������� ��" �����   
/��������� 

���% 


���� ������"���� 	������   

/��������� 

���% 

������ �
�������   

'���������� 
���������� 

����
��� ����������   

/��������� 

���% 

�	����� ����!�   

����
 
������ ����!�  �
��������  �   
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����������� 
�����% ������� 
7�	������  �������� �"��� ����" ���� 

�������"!�� �� ��������+ 
0���������� 

  

/������� �����-
���� ������� � 
"����$���� ��-
#���� @�: 

������ 
("�����/���������) 

/�"���� �������: 
 
 

 
����� 	���������� �!������� �����+� ����� ������+ ������ ����"������� 

������ � 	����.  
/���������% ���� �����"���� 	���������� �!������� ���
����, ��� "���% 

�������������� �������� � �� ������ �����+� ����#�% ������ ��#����, 
��$������ ������ ���
� �  �����"��������������� �!������� 
���% ��#���� �� 
���"����. 

 
!%�$	� �������4: 
1. ������������-����"������� ������ �� �����
!�� ���
���������� ���!��� 

��
���� ��������������� ����� � 2015-2016 ������� ��"�. 
2. '���"������� �������"!�� "�� ������� �� ������������� �!������+. 

)����������� �!������� ������� "����$���% ��#����. /��"��� «��
��».)��� 7. 
2014-2015 ������% ��". 

3. )���� D.�., O��"�����%� D.4., O���	�� �.'. C"�� �� 	�
��� "�� ���	�����% 
����� � �������� ������%. 10-11 �����. /�" ��". �.�.�����. – '.: �DM)>�, 2010. - 
416 �. 
 
 

5�6���
� �6��� 5����	
�� 
P.'Q����� ������-����
����, 

R���� ������, K%
S �"��, >������� ���� 
 

��7! !7�7+���7�(� 8���8 ;(�5���<� �87��(�  
!7� �=�>7!7��� ��?��(7 8�?(��� 

 
��������" 

/�� ���	
�� ����� ��� ���� ��������
� ������ ��� ����, �� !������ ����� 
����������, ������������, ���
���, ������	� �.�. �!����� ����, !����� ����� 
������ ���� !���
� ����� 
���� �!�. /�� ��	����
 ���
��� ���� ���
 ���� ��� ��������� 
��	���� ������ !� �������� !�� ��	� �����, ������ ������� ��	� ����� �.�. ���� �0���� 
���
. 

������� �	
���: ��� �����, ����� �
������, ����� ����� ����. 
��������" 

1����(����� ������� �� ������(�#����$  ������ �����#, �#��
����� �������*���, �� �  
����
������� �#$�� � ����&', ������� ����� �����' �������*�', �����&��#��&, ���
�#��& ��#�' 
���
��*�'. 2*���#���� �����&����# ���(���$ ���#�
���$ �� ����#�  �����(������ ��������$ �#��� 
������, ������ �
�����������# � �.
.  

������� �����: �����(����� �������, ����%���$ ����������, �����
�#���� ����%����� 
$���. 

ABSTRACT 
Critical thinking is not limited to fact-finding, the mastery of information, but also a certain 

connection with life, the ability to find the information you use to create new products. Assessment of 
learning outcomes is based on the critical attitude of his work, classmates, etc. 

Keywords: critical thinking, Kazakh literature, the teaching of the Kazakh language. 
 


