
ПРИЛОЖЕНИЕ  2. ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ  

 

Одной из актуальнейших проблем педагогической практики в настоящее 

время является проблема оценочной деятельности. Сегодня оценивание должно 

быть не инструментом контроля знаний, умений и навыков, а надежным 

инструментом управления качеством образования, позволяющим формировать у 

обучающихся навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений, умений 

организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. Таким 

инструментом является критериальное оценивание.  

Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении 

учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно 

выработанными, заранее известными всем участникам образовательного 

процесса (учащимся, администрации школы, родителям, законным 

представителям и т. д.) критериями, соответствующими целям и содержанию 

образования, способствующими формированию учебно-познавательной 

компетентности учащихся. 

 

Обобщенные модели элементов системы естественнонаучного знания 

 

Критерии оценивания выполнения задания, связанного с 

характеристикой научного факта (данных наблюдений и 

экспериментов) 

Балл 

Уточнено, кем и когда проводился опыт, в чем состояла его цель 2 

Описана принципиальная схема установки, названы средства, с 

помощью которых осуществлялась постановка опыта 

2 

Назван порядок проведения опыта 2 

Сформулированы основные результаты опыта 2 

Приведено объяснение данных опыта с позиций современного 

научного знания (законов, теорий) 

2 

Максимальное количество баллов 10 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания, связанного с 

характеристикой физического объекта 

Балл 

Названы признаки объекта, условия его существования, 

разновидности объекта 

1 

Перечислены свойства объекта и величины, их 

характеризующие. Установлена взаимосвязь свойств объекта, 

дано ее математическое выражение 

2 



Приведена зависимость свойств объекта от внешних факторов, 

записано математическое выражение данной зависимости 

1,5 

Описана природа объекта (теоретическая модель), дано 

объяснение его основных свойств с позиции современного 

научного знания (законов, теорий) 

2 

Приведены примеры использования свойств объекта на 

практике 

2 

Названы способы предупреждения или защиты от 

нежелательных проявлений свойств объекта 

1,5 

Максимальное количество баллов 10 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания, связанного с 

характеристикой физического явления 

Балл 

Названы признаки явления, по которым оно обнаруживается 

(определение явления) 

2 

Названы условия, при которых протекает явление 1 

Приведены примеры проявления явления в живой и неживой 

природе, способы его воспроизведения в лабораторных 

условиях 

1 

Дана количественная характеристика явления, указаны законы, 

которым оно подчиняется, приведено математическое 

выражение этих законов 

2 

Дано объяснение механизма протекания явления 2 

Приведены примеры использования явления на практике, 

названы способы предупреждения или защиты от вредного для 

человека характера протекания явления 

2 

Максимальное количество баллов 10 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания, связанного с 

характеристикой физической величины 

Балл 

Дано название величины, записано ее обозначение 0,5 

Указано, что характеризует величина (какое свойство объекта 

или явление) 

0,5 

Дано определение величины 2 

Записана формула 2 

Определен тип величины: векторная или скалярная (для 

векторной величины указано направление) 

1 



Сформулирован физический смысл величины 2 

Приведены единицы величины, с указанием основной 0,5 

Названы способы измерения 1,5 

Максимальное количество баллов 10 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания, связанного с 

характеристикой физического закона 

Балл 

Указан автор, дата открытия закона 1 

Дана словесная формулировка закона 2 

Приведена математическая запись закона. Названы величины, 

между которыми закон устанавливает связь 

2 

Приведены опыты, подтверждающие справедливость закона 1 

Указаны границы применимости закона 1 

Приведено объяснение закона на основе современных научных 

теорий 

2 

Названы способы практического использования (учета) закона 1 

Максимальное количество баллов 10 

 

Критерии оценивания выполнения задания, связанного с 

характеристикой физической теории 

Балл 

Приведено экспериментальное основание теории: научные 

факты (данные опытов), послужившие основанием для 

разработки теории 

1,5 

Приведено общенаучное основание теории: ранее 

существовавшие теории, общенаучные  и естественнонаучные 

принципы,  на  основе которых строилась теория; 

1,5 

Приведено теоретическое основание: идеализированный объект 

теории (модель), его характеристика; принципы и постулаты 

теории 

1,5 

Записана система уравнений теории, описывающих поведение 

идеализированного объекта 

2 

Приведены следствия теории: 

- круг научных фактов, экспериментальных законов, 

объясняемых данной теорией, 

- научные факты, экспериментальные законы, предсказываемые 

теорией, 

- менее общие теории, входящие в данную теорию как ее 

составные части 

2,5 

Названы границы применимости теории 1 

Максимальное количество баллов 10 



 

 

Критерии оценивания выполнения задания, связанного с 

характеристикой физического прибора 

Балл 

Назван прибор, указано его назначение 1 

Названы основные части прибора и их назначение 2 

Описан принцип действия прибора: 

- какие явления, законы их протекания положены в основу 

работы прибора; 

- взаимодействие основных элементов в его устройстве; 

- последовательность физических процессов, определяющих 

данное взаимодействие) 

4 

Названы правила пользования прибором  2 

Указана область применения прибора 1 

Максимальное количество баллов 10 

 

Обобщенные модели учебной деятельности 

 

Критерии оценивания выполнения задания, связанного с 

измерением физических величин 

Балл 

Назван измерительный прибор 1 

Определена цена деления прибора 1 

Уточнены верхний и нижний пределы измерения 1 

Соблюдены правила пользования прибором 2 

Проведено измерение 1 

Определена точность измерения 2 

Записан результат измерения с учетом погрешности 2 

Максимальное количество баллов 10 

 

Оценивание задач с кратким и с развернутым ответом. 

Оценивание задач, как с кратким, так и с развернутым ответом, 

рекомендуется осуществлять, ориентируясь на систему оценивания, 

используемую на государственной итоговой аттестации. 

Задачи, предъявляемые учащимся для выполнения, можно 

классифицировать на 2 группы: задачи с кратким ответом и развернутым 

ответом. 

Ответы на задания с кратким ответом проверяются сопоставлением с 

правильным ответом. 

 

Критерии оценивания выполнения задания с кратким ответом Балл

ы 



Приведенный результат решения соответствует правильному 

ответу 

1 

Приведенный результат решения не соответствует правильному 

ответу 

0 

 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии с критериями 

оценивания, исходя из полноты и правильности ответа. Эталонный ответ 

принимается во внимание, однако если ребенок предложил альтернативное 

решение, то это решение оценивается, исходя из полноты и правильности ответа. 

Задания с развернутым ответом, в свою очередь, делятся на расчетные 

задачи и задачи качественные. 
 

Критерии оценивания выполнения расчетной задачи с 

развернутым ответом 

Балл 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо 

и достаточно для решения задачи выбранным способом 

(перечисляются соответствующие формулы и законы); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и 

расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» (с 

промежуточными вычислениями) 

 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, 

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

записи краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- 

либо числовых расчетов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка 

 
2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 

для решения задачи.  

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в ОДНОЙ из них допущена 

ошибка  

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла.  
0 

 
 

Комментарии к обобщенной схеме оценивания расчетных задач  



1. Если отсутствует запись краткого условия задачи, то максимальный балл не 

выставляется.  

2. Если в работе допущена ошибка в определении исходных данных по 

графику, рисунку, таблице, но остальное решение выполнено полно и без 

ошибок, то максимальный балл не выставляется.  

3. Если в решении задачи записаны утверждения, законы или формулы, 

которые затем не использовались в ходе решения, то ошибки в этих записях не 

влияют на оценивание и не являются основанием для снижения оценки.  

4. При решении задачи по действиям в ответах промежуточных вычислений 

отсутствие указания на единицу величины не считается ошибкой.  

5. Отсутствие промежуточных этапов между первоначальной системой 

уравнений и окончательным ответом (т. е. математических преобразований) 

может служить основанием для снижения оценки на 30%. Однако допускается 

вербальное указание на проведение преобразований без их алгебраической 

записи с предоставлением исходных уравнений и результата этого 

преобразования.  

Качественная задача представляет собой задание с развёрнутым ответом, в 

её решении необходимо выстроить объяснение с опорой на физические законы и 

закономерности. 
 

Критерии оценки выполнения качественной задачи с 

развернутым ответом 

Балл 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено 

достаточное обоснование, не содержащее ошибок 
2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его 

обоснование не является достаточным или в нём допущена 

ошибка. 

ИЛИ 
Представлены корректные рассуждения, приводящие к 

правильному ответу, но ответ явно не сформулирован 

 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на 

поставленный вопрос; 

ИЛИ 
Ответ  на  вопрос  неверен,  независимо  от  того,  что  

рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют 

 

0 

 

 

Критерии оценивания выполнения экспериментального 

задания 

Балл 

Полностью правильное выполнение задания, включающее в себя: 

1) рисунок экспериментальной установки; 

2) формулу для расчёта искомой величины; 

3) правильно записанные результаты прямых измерений с учётом 

заданных абсолютных погрешностей измерений; 

3 



4) получено правильное числовое значение искомой величины 

Записаны правильные результаты прямых измерений с учётом 

заданных абсолютных погрешностей измерений, но в одном из 

элементов ответа (1, 2 или 4) присутствует ошибка. 

ИЛИ 

Записаны правильные результаты прямых измерений с учётом 

заданных абсолютных погрешностей измерений, но один из 

элементов ответа (1, 2 или 4) отсутствует 

2 

Записаны правильные результаты прямых измерений с учётом 

заданных абсолютных погрешностей измерений, но в элементах 

ответа 1, 2 и 4 присутствуют ошибки, или эти элементы 

отсутствуют. 

ИЛИ 

Записан правильный результат с учётом заданной абсолютной 

погрешности измерения только для одного из прямых измерений. 

В элементах ответа 1, 2 и 4 присутствуют ошибки, или эти 

элементы отсутствуют 

1 

Все случаи выполнения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления 1, 2 или 3 баллов. 

Разрозненные записи. Отсутствие попыток выполнения задания 

0 
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