
Система оценивания образовательных достижений 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы является  так называемая «пятибалльная» система, 

но в связи с введением ФГОС  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. 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


