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Введение 

Глоссарий 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений, обучающихся в цифрах или баллах.  

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития навыков, 

умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в 

учебной деятельности.  

Входящий контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале 

учебного года с целью определения степени сохранения предметных 

результатов в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения (далее – ОУ).  

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой. 

Тематический контроль - подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы 

и проводится в виде контроля предметных результатов обучающихся.  

Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений 

обучающихся. 

Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

предметам естественнонаучного цикла, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшего 

профессионального определения обучающегося;  
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 объективность, гласность в оценивании учебных достижений 

обучающегося. 

Критерии выставлении отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать наличие и характер 

погрешностей, допущенных обучающимися. Среди погрешностей 

выделяются: 

 грубые ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

Шкала отметок 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет. Объём усвоенного материала 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ), 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры. 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют 

требованиям учебной программы и объем усвоенного материала составляет 

70-89% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 
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Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет учебным материалом в 

объеме 40-69% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем усвоенного материала, обучающегося составляет 20-39% 

содержания (неправильный ответ).  

Отметку "1" – получает ученик при отсутствии ответа или работы по 

неуважительной причине, если объем усвоенного обучающимся материала 

составляет 0-19% содержания. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, большинства формул, общепринятых символов 

обозначения физических величин, единиц их измерения.  

 Неумение выделять в ответе главное.  

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода её решения;  
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 Незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи неправильное истолкование решения.  

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов.  

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам.  

 Неумение определить показание измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия; ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений.  

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; 

неточности чертежей, графиков, схем.  

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

 Нерациональный выбор хода решения.  

Недочетами являются: 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решений задач.  

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 
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Критерии оценивания устных ответов, обучающихся по предметам 

математического цикла 

 

Отметка «5» ставится если ученик:  

 обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 

выполнении практических заданий;  

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов 

измерения; 

 технически грамотно выполняет опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений;  

 при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов;  

 умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

 умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу;  

 умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками.  

Отметка «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  
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 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к подготовке обучающихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

 полного незнания и непонимания учебного материала; 
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 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу.  

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение 

слушать и принимать речь учителя и одноклассников, внимательно относится 

к высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в 

обсуждении проблемы и т.п. 
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Критерии оценивания письменных работ, обучающихся по предметам 

математического цикла. 

 

Контрольная работа по предметам естественнонаучного цикла имеет 

следующую структуру: первая часть - базовый материал (на 

удовлетворительную оценку); вторая часть материал повышенного уровня (на 

хорошую оценку); третья часть материал высокого уровня (на отличную 

оценку) 

Отметка «5», ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов 

или имеющую не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или не 

более одной грубой ошибки и одного недочета, но обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится если ученик обнаружил полное незнание и 

непонимание учебного материала. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий. 
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Критерии оценки учебной деятельности по математике 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую 
терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  
 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость использованных при 
ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя. 

 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
математического содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя.  

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 
исправил по замечанию учителя. 

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 
(определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»).  
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность умений и навыков. 

 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
по изучаемому материалу. 

 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

 
Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 
учебного материала); 

 
Отметка «4» ставится, если: 

 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 
недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 
специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 
объектом проверки); 

 
Отметка «3» ставится, если: 
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 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в 
выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 

 
Отметка «2» ставится, если: 

 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, 
умений по проверяемой теме или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно. 

 
Оценка письменной работы по выполнению 

вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований  
Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной 

работы, т. е.: а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и 

преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; в) все записи хода решения расположены 

последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда 

это требуется.  
Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) 

ошибка или 2 недочета.  
Оценка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 

1 грубая и не более 1 негрубой ошибки; б) при наличии 1 грубой ошибки и 

1-2 недочетов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 

негрубых ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех 

недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; 

е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы.  
Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно 

выполнено менее половины всей работы.  
Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на 

наличие 1-2 недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач  
Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: 

ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно 
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и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к 

действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с 

помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения. 
 

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения 

задачи допущена 1 негрубая ошибка или 2-3 недочета.  
Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но 

допущены: а) 1 грубая ошибка и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и 

не более 2 недочетов; в) 3-4 негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) 

допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов; д) более 3 недочетов 

при отсутствии ошибок.  
Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.  
Примечание. 1.Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на 

наличие описки или недочета, если ученик дал оригинальное решение 

заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 2. 

положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему 

работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины 

объема всей работы. 

 

Оценка комбинированных письменных работ по 

математике  
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может 

состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В таком случае 

преподаватель сначала дает предварительную оценку каждой части работы, 

а затем общую, руководствуясь следующим: а) если обе части работы 

оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы 

целиком; б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в целом, как 

правило, ставится балл, оценивающий основную часть работы; в) если одна 

часть работы оценена баллом «5», а другая – «3», то преподаватель может 

оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» 

поставлена за основную часть 

работы; г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – 

баллом «2» или «1», то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» 

при условии, что высшая оценка поставлена за основную часть работы.  
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Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает 

больший по объему или наиболее важный по значению материал по 

изучаемым темам программы.  
Оценка текущих письменных работ  

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель 

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень 

самостоятельности выполнения работ учащимися.  
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне 

самостоятельно  
с применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, 

оцениваются так же, как и контрольные работы.  
Обучающие письменные работы, выполненные вполне 

самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закрепленные 

правила, могут оцениваться менее строго.  
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным 

разбором их под руководством учителя, оцениваются более строго.  
Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная 

работа обучающего характера. 
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Критерии оценки учебной деятельности по информатике 

Контроль знаний учащихся является составной частью процесса 

обучения.  

По определению контроль — это соотношение достигнутых результатов 

с запланированными целями обучения. От его правильной организации во 

многом зависят эффективность управления учебно-воспитательным 

процессом и качество подготовки учащихся. Правильно поставленный 

контроль учебной деятельности учащихся позволяет преподавателю 

оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя оказать 

необходимую помощь и добиться оставленных целей обучения. Все это в 

совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных 

способностей учащихся и активизации их самостоятельной работы на 

занятиях.  

Хорошо поставленный контроль позволяет преподавателю не только 

правильно оценить уровень усвоения учащимися изучаемого материала, но и 

увидеть свои собственные удачи и промахи. 

Наша задача проверить не только знания, но и элементы практического 

усвоения, ощущения учащимися нового материала. Проблема контроля за 

учебной деятельностью не нова, и педагогический опыт, накопленный в этой 

области богат и разнообразен. 

Виды контроля: 

 входной - осуществляется в начале урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный - осуществляется в конце урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, 

предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 интерактивное тестирование; 

 творческая работа; 

 практическая работа; 

Формы итогового контроля: 

 интерактивное тестирование; 
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 творческая работа 

 контрольная работа 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала 

может осуществляться путем устного/письменного опроса. Периодически 

знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

Грубая ошибка: 

•Полностью искажено смысловое значение понятия, определения. 

•Незнание определений основных понятий, правил, основных положений 

теории, приемов составления алгоритмов. 

•Неумение выделять в тексте главное. 

•Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное 

объяснение хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимания 

условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное 

применение операторов, их незнание. 

•Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

•Неумение подготовить к работе на компьютере, запустить программу, 

отладить ее, получить результаты, объяснить их. 

•Небрежное отношение к компьютеру. Нарушение требований правил 

безопасного труда при работе за компьютером. Погрешность (негрубые 

ошибки): 

•Отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта, ошибки синтаксического 

характера. 

•Пропуск или неточное написание текстов в операторах ввода-вывода. 

•Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочет: 

•Неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения. 

• Нерациональные записи алгоритмов, преобразований и решений задач. 
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•Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

•Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

•Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

•Орфографические и пунктуационные ошибки. 

•мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий.  

Критерии оценивания устного ответа 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях, выставляется отметка: 

Отметка «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
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достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

Критерии оценки качества выполнения практических и 

самостоятельных работ 

Отметка «5»  

- выставляется, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Отметка «4» 

- практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результат. Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении работы. 

Отметка «3» 

- практическая или самостоятельная работа выполняется и оформляется 

учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных или 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачивается много времени (есть возможность доделать работу дома). 

Учащиеся испытывают затруднения при самостоятельной работе за 

компьютером. 

Оценка «2» 

- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Полученные результаты не позволяют делать правильных выводов, 

полностью расходятся с поставленной целью.  



21 
 

 

Показывается плохое знание теоретического материала, отсутствие 

необходимых знаний. Помощь учителя неэффективна по причине плохой 

подготовки учащихся. 

Оценка «1» 

- отказ от выполнения учебных обязанностей 

Критерии оценки качества выполнения тестовых работ: 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

От 90% и более Отлично 

От 70% и <89% хорошо 

От 40% и < 69% удовлетворительно 

менее 40% неудовлетворительно 
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Критерии оценки учебной деятельности по физике 
 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5»: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Последовательно, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов; 

 дает правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

  правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

  строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических и творческих заданий;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

 Отметка «4»: 
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 ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов;  

 допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов;  

 если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3»: 

 учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

 учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул;  

 ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух недочетов; 

или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти 

недочетов. 

Отметка «2»: 

 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Отметка «1»:  
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 у учащегося нет ответа на поставленный вопрос, материал не усвоен. 

 

Критерии оценивания решения задачи  

Отметка «5»: 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

 верно записано краткое условие задачи; 

 записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

 достаточно для решения задачи выбранным способом (перечисляются 

соответствующие формулы и законы); 

 выполнены необходимые математические преобразования и 

 расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и представлен 

ответ. При этом допускается решение по действиям. 

Отметка «4»: 

 правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

Отметка «3»: 

 представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчетов; 

 записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в математических 

преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

Отметка «2»: 

 записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи; 

 Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка,  

 верного ответа не получено. 
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Отметка «1»: 

 ученик не приступал к решению задачи. 

Критерии оценивания лабораторной работы 

Отметка «5»:  

Обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений.  

 самостоятельно формулирует цель лабораторной работы; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

 все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; 

 соблюдает требования правил безопасного труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;  

 правильно выполняет анализ погрешностей, делает правильный вывод.  

Отметка «4»: 

Выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 неточно сформулирована цель лабораторной работы; 

 арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата; 

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем; 
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 пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Отметка «3»:   

Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены грубые ошибки.  

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов; 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам; 

 неумение определить показание измерительного прибора; 

 нарушение требований правил безопасности труда при выполнении 

эксперимента. 

 неумение сформулировать правильно вывод (неполный вывод); 

Отметка «2»:   

 работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Отметка «1»:   

 ученик не приступил к работе. 

 

 


