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Выступление на школьном методическом объединении учителей 
естественно-математического цикла по теме: «Система оценивания 
учащихся на уроках физики согласно ФГОС.» 

Концепция модернизации российского образования выдвигает, прежде всего, 
новые социальные требования к системе школьного образования. 
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 
сотрудничеству, инициативные и самостоятельные, обладающие развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. Cистема оценивания занимает 
особое место в педагогических технологиях достижения требований 
федерального государственного образовательного стандарта и планируемых 
результатов освоения программ образования. Оценивание рассматривается как 
одна из важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать наиболее 
эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли обучающихся 
к развитию и дальнейшему продвижению в познании. Принятый Стандарт и 
сопровождающие его документы и методические разработки внедряют в 
отечественную практику новую систему оценивания в классе, построенную на 
следующих основаниях: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику; 

 оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 
целям; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 
педагогам, и обучающимся и могут вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 
привычку к самооценке. 
Система оценивания будет выступать как самостоятельный элемент 
содержания; как средство повышения эффективности преподавания и учения. 
Оценка делиться на – внутреннею оценку и внешнюю оценку. Так и было 
раньше. Но если раньше внутреннею оценку ставили только учителя, то теперь 
оценочной деятельностью будут заниматься совместно ученик, родитель и 
учитель Концепция ФГОС второго поколения базируется на принципах: 

 непрерывности образования; 
 учета возрастных возможностей ребенка; 
 учета индивидуальных особенностей; 
 взаимности с окружающим миром; 
 развития личности как субъекта творческой деятельности; 
 признания ребенка как активного субъекта познания; 
 доступности и достаточности; 
 духовно-нравственного воспитания; 
 психологической адаптации; 
 взаимодействия семьи и педагога; 



 здоровьесбережения . 
ФГОС – это новая система требований к результатам, структуре и условиям 
основной образовательной программы. А что мы оцениваем? Мы оцениваем 
результаты! А что понимается под образовательными результатами в ФГОС? 
Образовательный результат – это развитие личности на основе усвоения 
универсальных учебных действий (личностных, метапредметных) и предметных 
результатов. 
В системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы остаётся так называемая «пятибалльная» система, 
но предлагается принципиальное переосмысление. Если ранее эта шкала 
оценивания была построена по принципу «вычитания» (решение учеником 
учебной задачи сравнивается с неким образцом «идеального решения», ищутся 
ошибки - несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку), то теперь вместо 
этого предлагается переосмысление шкалы по принципу «прибавления» и 
«уровневого подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части 
задачи оцениваются как безусловный успех, но на элементарном уровне, за 
которым следует более высокий уровень, к которому ученик может стремиться. 
Оценивание стало одним из принципов образования. Согласно толковым 
словарям русского языка, слова «оценка» и «отметка» не являются 
синонимами. Оценка – это мнение (человека) о ценности, уровне или качестве 
чего-либо. Отметка – это установленное (государством) обозначение степени 
знаний ученика. В наши дни наряду с оценкой учителя рядом становится и 
самооценка ученика. Согласно энциклопедическому словарю,самооценка - это 
оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 
других людей; один из важнейших регуляторов поведения личности. 
Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные. 
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 
действия, прежде всего успешные, достойные оценки (словесной 
характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 
фиксации в определённой системе). 
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 
результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 
начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 
диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 
удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 
Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой 
только решение полноценной задачи. 
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по 
«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда 
показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки 
и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их.          



После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 
Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя 
алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена. 
Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя 
оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументированно оспорить 
выставленную оценку. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий. Формирование 
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 
образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 
Например, личностные результаты освоения курса физики 
 

 В ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за Российскую 
физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 
целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 

 В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 
своей познавательной деятельностью. 



В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их 
проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 
сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. 
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся СОШ. Их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 
учреждения) применяется только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном процессе в 
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях 
оптимизации личностного развития обучающихся. 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
Метапредметные результаты по физике : 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно – 
информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно – следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 
целей и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 
понимание зависимости содержания и формы представления информации от 
целей коммуникации и адресата. 
Особенности оценки предметных результатов 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки 
предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 
Предметные результаты по физике: 

 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть 
основные положения изученных теорий и гипотез, описывать 
демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, используя для 
этого естественный ( русский, родной) язык и язык физики, классифицировать 
изученные объекты и явления, делать выводы и умозаключения из наблюдений , 
изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 
результаты, структурировать изученный материал, интерпретировать 
физическую информацию, полученную из других источников, применять 
приобретенные знания по физике для решения практических задач, 
встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
технических устройств, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

 В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия 
для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с использованием физических процессов; 

 В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 
 В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 
устройствами. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения 
обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 
него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. Практика 
показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 



а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 
выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю. 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которыхниже 
базового, целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета. 
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 
и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 
задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 
обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 
для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
Системная оценка личностных, метапредметныхи предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – РАБОЧЕГО 
ПОРТФОЛИО. 
Портфолио позволяет решить следующие педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 



 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения; 

 формировать умение учиться 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 
об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 
учреждения, системы образования в целом. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 
классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 
носителях. 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 
включения могут служить: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 
интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 
• соображения, связанные с возможным использованиемучащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 
показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 



Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 
основную область использования портфеля достижений подростков, в его 
состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Итоговая оценка теперь будет приниматься не на основе годовых предметных 
отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 
личностных; учебных и внеучебных) накопленных в портфеле достижений 
ученика за годы обучения в школе, на каждой ступени обучения. 
На основании требования Федерального государственного образовательного 
стандарта на уроках физики используется система оценки образовательных 
достижений учащихся. 
На уроках физики проводиться комплексный подход к оценке результатов 
образования и необходимо качественно оценить систему знаний по физике и 
систему действий по этому предмету. 
На уроках можно выделить следующие опорные знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения: 
- это знание формул, законов, определений, умение применять к решению задач 
разной сложности, практическому применению в лабораторных и практических 
задач, а также 

- умение анализировать текст, приводить примеры, обосновывать научные 
факты и гипотезы, проводить исследования и работать с проектами. 
Для оценивания качества знаний учащихся (УУД), можно выделить несколько 
видов контроля: предварительный, текущий и итоговый. 
В начале учебного года по предмету проводиться предварительный 
контроль на второй неделе такие виды работ, как решение качественных задач 
по первой теме или даются задания по составлению вопросов по небольшому 
учебному материалу и такие работы оцениваются по обычной шкале, но 
выявляются уровни (высокий, средний или низкий) готовности к учебной 
деятельности (оценки ставятся по желанию, только положительные), особенно 
это делается в 7 классах, т. к. эти дети начинают изучать физику. 
Текущий контроль проводится по таким видам работ: устный опрос, 
физические диктанты (проверка формул, понятий и определений), 
дидактический карточки, тесты, контрольные работы по текстам 
(разноуровневые), творческие работы, выступления с сообщениями и 
рефератами, проектные работы, лабораторные и практические работы и зачеты. 
Если вид контроля проходит по рефлексии по новому материалу, то оценки 
ставятся по желанию, ученик сам говорит ставить или нет оценку (иногда даже 
«3» для некоторых оценка является значимой). Иногда, чтобы проверить знания 
у большинства учащихся, проводится кратковременный контроль и в этом 
случае тоже оценки ставятся по желанию. 
Учащимся всегда заранее говорится о виде контроля. На уроке оценивается 3-4 
учащихся, но если урок проводится в виде лекции, то в таком случае учащиеся 



не получают оценок, хотя можно или нужно в старших классах проводить 
рефлексию. 
При проведении лабораторных и практических работ оценивание происходит по 
нескольким параметрам: умение работать с приборами, в группе и умение 
составлять отчет (расчеты, таблицы, графики и выводы). 
За контрольные работы оценка ставится за разные уровни и всегда есть 
возможность контрольную работу переписать в то время, которое удобно для 
ученика и учителя и тогда, когда ученик проболел тоже необходимо 
контрольную по теме написать (сдать). 
Я создаю ситуацию успеха следующим образом, даю шанс всегда исправить 
любую оценку, и есть ученики которые некоторые темы плохо усвоили (на 
примере 8 класса), а потом проявляют к следующей теме особый интерес. 
Зачеты проводятся по большим темам (8 классе - электричество,10 классе - 
термодинамика и электродинамика). Особо выделены учащиеся выпускных 
классов, которые выбрали физику на ЕГЭ, для этих учеников создана своя 
система контроля - подготовки к экзамену. В зависимости от класса проводятся 
тесты, даются задания и по повторению и по изучаемому материалу и 
происходит оценивание в виде оценки, баллов, а иногда просто для ученика 
слова «ты молодец!» это высшая похвала или наоборот, можно сказать «сегодня 
у тебя плохо выполнено задание», тоже является тем сигналом, что нужно 
повторить, выучить и отработать. 
Итоговый контроль: это для выпускников 11 класса ЕГЭ, для остальных ( для 
9 классов если не выбрали ОГЭ) итоговые контрольные работы за год по всем 
темам ( но иногда за полугодие так как повторить программный материла за год 
нет возможности.) 
Таким образом, сравнив деятельность учителя до введения ФГОС и на 
современном этапе, понимаем, что она, если не меняется коренным образом, то 
существенно обновляется. 
Чтобы процесс введения новых образовательных стандартов протекал 
максимально успешно и безболезненно, педагог должен непрерывно работать 
над повышением своего профессионального уровня. Он должен непрерывно 
учиться: учиться по-новому готовиться к уроку, учиться по-новому проводить 
урок, учиться по-новому оценивать достижения обучающихся, учиться по-
новому взаимодействовать с их родителями.   
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Приложение. 
8. Оценка ответов учащихся 



Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное 
понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 
законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их 
единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 
практических заданий; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. 
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 
требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 
примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с 
ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 
предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов 
и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 
некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 
не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 
ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 
оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 
недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней 
не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более 
трёх недочётов. 
 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 
одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и трех недочётов,  при   наличии 4   -  5 
недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 



получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 
погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 
допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочёта. 
Оценка  «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 
выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и 
выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка  «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 
безопасности труда. 
Перечень ошибок: 
грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 
измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 
объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных 
ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 
условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 
провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 
выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 
приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 
негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 
неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 
вычислений, преобразований и решения задач. 



2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 


