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По теме учащийся должен иметь:  

 отметку за устный ответ или другую форму контроля теоретического материала,  

 за контрольную работу на решение задач,  

 за лабораторные работы, предусмотренные программными требованиями.  

Отметка по теме выставляется как среднеарифметическая всех перечисленных выше видов 

работ. 

Предусмотренные программными требованиями ученические лабораторные работы могут 

проводиться в различных формах и на разных этапах изучения темы:  

1. Если работа проводится при закреплении материала как традиционная лабораторная рабо-

та (или работа практикума), то  оценивается работа каждого учащегося. 

2. Если работа проводится в качестве экспериментальной при изучении нового материала, то 

она может не оцениваться или оцениваться выборочно.  

Оценивание устных ответов учащихся. 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определе-

ние и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физиче-

ских 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 заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Отметка 4 ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основные требования к ответу на 

отметку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения зна-

ний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматри-

ваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет при-

менять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но за-

трудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не бо-

лее двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или 

пять недочетов. 

Отметка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

отметки 3. 

Отметка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анали-

за ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно счи-

тать обязательными результатами обучения.  

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. 

это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно вы-

ставление удовлетворительной отметки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  



2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

 Физический опыт. 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства  

4. Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измере-

ния.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

 Оценивание  письменных  контрольных  работ. 

Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок или при наличии не бо-

лее одной негрубой ошибки или одного  недочета. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную  не менее 4/5 всей работы, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допус-

тил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 



ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для отметки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Для отметки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться 

обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

Инструкция по проверке задания части с ЕГЭ по физике. 

Общие критерии отметки выполнения физических заданий 

с развернутым ответом 

Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) представлен (в случае необходимости
1
) не содержащий ошибок схематический ри-

сунок, схема или график, отражающий условия задачи; 

2) верно записаны формулы, выражающие физические законы, применение которых 

необходимо для решения задачи выбранным способом; 

3) проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к 

правильному числовому ответу, и представлен ответ. При этом допускается решение "по 

частям" (с промежуточными вычислениями
2
).  

 

3 

Приведено решение, содержащее ОДИН из следующих недостатков: 

— в необходимых математических преобразованиях и (или) вычислениях допущены 

ошибки; 

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

расчетов; 

— правильно записаны необходимые формулы, представлен правильный рисунок (в 

случае его необходимости), график или схема, записан правильный ответ, но не представле-

ны преобразования, приводящие к ответу. 

 

2 

Приведено решение, соответствующее ОДНОМУ из следующих случаев: 

— в решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях и 

отсутствуют какие-либо числовые расчеты; 

— допущена ошибка в определении исходных данных по графику, рисунку, таблице и 

т.п., но остальное решение выполнено полно и без ошибок;  

— записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения за-

дачи, или в ОДНОЙ из них допущена ошибка; 

— представлен (в случае необходимости) только правильный рисунок, график, схема 

и т. п.  ИЛИ  только правильное решение без рисунка. 

 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным  критериям  выставле-

ния отметок  в 1, 2, 3 балла. 

0 

Оценивание лабораторных работ. 

Отметка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности проведения опытов и измерений и при выполнении дополни-

тельного задания (в виде устных ответов или решения предложенных задач); самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три не-

дочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не выполнено дополнительное 

задание. 

                                                 
1
  –  Если в авторском решении оговорена необходимость рисунка, но выбранный учащимся путь решения, 

в отличие от авторского, не требует рисунка, то его отсутствие не снижает экспертную оценку. 
2
  –  Допускается отсутствие комментариев к решению с указанием ―названий‖ используемых законов; 

также допускается вербальное указание на проведение преобразований без их алгебраической записи с 

предоставлением исходных уравнений и результата этого преобразования. 



Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части та-

ков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и из-

мерения были допущены ошибки. 

Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части ра-

бот не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Отметка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях отметка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасно-

сти. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки:  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; непра-

вильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие непра-

вильное 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 показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, гра-

фиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты:  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобра-

зований и решений 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.  

Оценивание тестовых заданий. 

Отметка 5 ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 80-100%;  

Отметка 4 ставится при правильном выполнении тестового задания на 60-79%; 

Отметка 3 ставится при правильном выполнении тестового задания на 40-59%; 

Отметка 2 ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 40%. 

Отметка 1 ставится, если учащийся отказался от выполнения теста. 

 


