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Введение 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и направлена на обеспечение 

качества основного образования. 

Основными функциями Системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования является комплексной, включает оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования:  

• предметных 

• метапредметных 

• личностных. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

 В оценке индивидуальных образовательных достижений используется «метод 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения учащихся с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Результаты промежуточной аттестации: 

• представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 

• отражают динамику формирования их способности к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач и самостоятельного выполнения проектной деятельности. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, и 

является внешней оценкой. 

 Особенностями Системы оценки: 



• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем 

вовлечения педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая 

согласовывается с внешней оценкой; 

• оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений, сочетание накопленной и итоговой 

оценки; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

программы лицейского компонента Стартовый курс  

«Исследованиезадачи» 8 класс 
Рожкова Елена Викторовна,  

учитель математики 

Технология критериального оценивания 

 

 Критериальное оценивание – одна из новых образовательных технологий. Смысл ее в 

том, что работа ученика оценивается по нескольким параметрам – они и называются 

критериями.  

 Все начинается с создания каталога умений по какой-либо теме. Проще говоря, любую 

тему можно разбить на контролирующие элементы содержания (КЭС). Каталог создается 

учителем в начале изучения темы. Каталоги могут отличаться в зависимости от уровня класса. 

Далее, на первом уроке открытия новых знаний, ученики вместе с учителем заполняют таблицу 

прохождения блока № 1 по теме «Линейные уравнения». 

 Как происходит заполнение этой таблицы в течение урока? Начинаем с максимального 

уровня сложности, запланированного как результат освоения данного блока. В процессе 

решения этого задания появляются элементы содержания, которые подлежат поэтапному 

контролю. Таким образом, формируются уровни. На первом уровне оказываются задания, при 

решении которых используется только одно умение из каталога, поэтому решение такого 

упражнения оценивается в 1 балл. Можно предложить 10 таких заданий и общая сумма баллов 

на первом уровне будет равна 10. 

 На втором уровне рассматриваются задания, при решении которых надо применять уже 

3 умения, а значит, сумма баллов за решение одного задания будет равна 3. Можно предложить 

5 заданий, которые в результате дадут 15 баллов. 

 Аналогичная ситуация с третьим и четвертым уровнями, где соответственно 

используются 4 и 5 умений из каталога. Отдельно каждый уровень оценке не подлежит, 

поэтому мы считаем сумму баллов за все уровни вместе и уже из нее формируем критерии 

оценивания данного блока. Напоминаем, что эта таблица заполняется учителем и учеником на 

уроке открытия новых знаний. 

 Кстати, именно система накопления баллов для оценки позволила нам практически 

избавиться от двоек в учебном процессе. Для каждого из уровней составляются проверочные 

работы, решая которые ученики и набирают баллы. Возможен вариант составления 

проверочной работы, в которую входят уравнения сразу всех уровней. Но тогда следует 

изменить и таблицу прохождения блока № 1. При проверке этих самостоятельных работ 



учителем заполняется таблица оценивания соответствующего блока.Приведем несколько 

примеров такого заполнения: 

  

Ученик 1, выполняя работу уровня 1, набирает 8 из 10 возможных баллов, мы закрашиваем эту 

графу голубым цветом. Он имеет право добрать баллы по этому уровню, выполнив 

аналогичную работу. И если он ее выполняет на 10 баллов, то получает в графу 

дополнительных баллов +2, которые закрашиваются уже зеленым цветом, так как в сумме это 

дает максимальный результат. Аналогично ребенок проходит по другим уровням. На данном 

примере мы видим, что общая сумма баллов получилась 36, что соответствует оценке 3. Эту 

таблицу видят ученики после проверки учителем самостоятельных работ и могут 

ориентироваться по ней в течение изучения темы. 

 Далее идет таблица прохождения блока номер 2, которая аналогично заполняется на 

первом уроке по теме «Решение задач при помощи линейных уравнений». Обращаем ваше 

внимание на то, что у умений из каталога идет сквозная нумерация. Важно отметить, что 

ребенок допускается к контрольной работе только при получении положительных результатов 

за оба блока. 

 Переходим к этапу подготовки к контрольной работе. Таблица, которую выдаем детям 

на уроке подготовки к контрольной работе: в правой колонке помещается демоверсия 

контрольной работы, в процессе решения которой опять повторяется разбивка на КЭСы 

каждого задания, для того чтобы подсчитать сумму баллов за контрольную работу. За первое 

задание мы получаем 1, 3 и 4 балла, за второе – 6, за третье – 8 и так далее. В контрольную 

работу также включается задание, которое мы назвали «заданием для продвинутых 

пользователей», потому что весь процесс набора баллов и прохождения уровней чем-то 

напоминает компьютерную игру. В демоверсии это задание не выдается, так как  оно 

предполагает, помимо применения всех умений из каталога, нестандартный подход к решению. 

На уроке подготовки  к контрольной работе мы только озвучиваем количество баллов, которое 

можно получить за решение этого задания. Затем мы подсчитываем общую сумму баллов за 

контрольную работу и переходим к критериям оценивания. 

 Критерии могут выдаваться учителем или разрабатываться совместно с детьми на этом 

уроке. Мы все прекрасно понимаем, что для оценки контрольной работы важно не просто 

набирать баллы, но и довести решение до правильного ответа. Поэтому при подведении итогов 

контрольной работы считается сумма баллов только в тех номерах, которые решены правильно. 

Шестой номер при выставлении оценки не учитывается, что продиктовано правилами 

оценивания контрольной работы. Возникает вопрос: зачем тогда считать баллы за мелкие 

умения в номерах, если учитываются только те задания, которые решены правильно? 



 Мы пришли к необходимости введения второго типа оценки, которую назвали 

качественной характеристикой контрольной работы. Она нужна в первую очередь для 

самооценки ребенку, потому что, только подсчитывая все баллы подряд, он может видеть, 

сколько умений реально смог применить. В качественную характеристику также входят баллы 

за «продвинутое» задание. Появляется вторая таблица критериев, которая называется 

«Качественная оценка». Чтобы их различать при проведении целеполагания, планирования и 

рефлексии на уроке, первую оценку называем «Оценка», а вторую – «Отметка». Отметка 

выставляется словами: нормально, почти хорошо, хорошо, почти отлично, отлично. Чем 

полезна эта отметка? Например, ребенок получает за контрольную работу «2». Но при этом 

отметка «почти хорошо» или даже «хорошо». Это значит, что, скорее всего, он имеет проблему 

вычислительного характера. Соответственно он понимает, что при выполнении контрольной 

работы надо перепроверять свои вычисления. И наоборот, при оценке «5» можно получить 

отметку «хорошо», а не «отлично». Это означает, что оформление решения далеко не идеально 

и в дальнейшем может понизить результат. 

Далее проходит урок непосредственно контрольной работы. Переходим к этапу проверки 

контрольной работы. Когда учитель проверяет работу ученика, он не делает в его тетради 

никаких пометок. Выставляется только итоговое количество баллов и оценка. Все баллы за 

работу выставляются в таблицу оценивания контрольной работы. Свою работу ребенок 

проверяет сам. После урока контрольной работы следует урок анализа контрольной работы, на 

котором ребенок заполняет лист самооценки, проверяя свою работу. 

 В 5 и 6 классах мы предлагаем детям на уроке эталон решения контрольной работы с 

указанием баллов в процессе решения, чтобы ребенок мог сверить свою работу с эталоном. 

Задача школьника – найти ошибки и поставить баллы. В 7 классе такая необходимость 

отпадает, потому что за 2 года дети научились вычленять умения из каталога и находить их уже 

без эталона. Поэтому в 7 классе мы предлагаем только задание с ответом, чтобы ребенок мог 

провести серьезный анализ работы по поиску места ошибки в задании. 

 После заполнения таблицы самоанализа ребенок подсчитывает баллы и ставит себе 

количественную оценку и качественную отметку. В случае несоответствия полученных баллов 

с учительской оценкой, он может обратиться к педагогу с вопросом. Ученик может 

апеллировать свою оценку, и только после этого оценка за контрольную работу ставится в 

журнал. Дальнейшая работа может происходить в разных формах. Если при проверке 

контрольной работы выявилась какая-то проблема по классу, связанная с тем или иным 

заданием, то решить её и рассмотреть ошибки  можно на этом уроке. Можно также провести 

точечную работу в группах. 

На заключительном этапе работы над темой ученик заполняет лист рефлексии. Баллы для листа 

рефлексии считаются по таблице самоанализа не по горизонтали, а по вертикали – по умениям. 

Например, первое умение из каталога применялось при решении четырех номеров, 



следовательно, максимально можно получить 4 балла. Таким же образом происходит 

качественная оценка применения умений с указанием причины полученной картины. 

 Ученик, проведя такой анализ, видит сам проблемные пункты каталога и берет задания 

для отработки тех КЭСов, которые не имеют нужной результативности. 

С применением критериальной оценки стало проще прогнозировать результат обучения, а 

значит, вовремя корректировать выявленные проблемы. 

Особое внимание хотелось бы обратить на изменения, которые произошли с мотивацией наших 

учеников. Мы получили огромный дополнительный мотивационный аппарат. В чем он 

заключается? Рассмотрим на примере слабоуспевающего ученика. Ребенок, получивший 

большое количество двоек и троек, перестает на них реагировать и не видит повода начать 

работать усерднее. Он теряет, заинтересованность предметом, считает, что тройка – потолок, 

который ему никогда не перепрыгнуть. С введением критериальной системы тройка 

превратилась в баллы, которые показывают динамику изучения той или иной темы. Наш 

троечник получил дополнительный стимул, так как при любом вложении он получает 

количественный рост баллов, что позволяет ему продвигаться по «лестнице успеха». И теперь 

не мы приглашаем его на дополнительные занятия, а он ищет возможности заработать баллы, 

чтобы повысить свой результат. 

Для сильного ученика преимущества проявляются в следующих ситуациях. Во-первых, 

необходимость набора качественной отметки заставляет его прописывать даже те ходы 

решения, которые он с легкостью выполняет в уме. Это умение важно, потому что в ЕГЭ 

требуется подробное описание решения. Во-вторых, учет задачи «для продвинутых 

пользователей» в качественной отметке стимулирует к ее решению. В-третьих, ориентируясь на 

сильного ученика, можно расширять каталог умений по теме, используя материал профильного 

и даже олимпиадного уровня, тем самым открывая неограниченные возможности для 

повышения уровня овладения темой. 

 Мы считаем, что технология критериального оценивания, разработанная и 

апробированная в нашей школе, достойна внимания широкой общественности, что 

подтверждается качеством математического образования в школе и уровнем формирования 

метапредметных компетенций. Ее трудоемкость окупается серьезным повышением уровня 

мотивации школьников, что в последнее время является общей проблемой современного 

образования. В разработке ее электронная версия, что позволит облегчить труд учителя и 

сделать систему общедоступной. 

 



Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы лицейского 

компонента «Избранные вопросы математики: параметры в уравнениях и неравенствах» 

9 класс 

 Салыкина Людмила Ивановна, 

 учитель математики 

Формирующее оценивание 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы лицейского 

компонента «Реальная математика» 7 класс 

Бутко Алевтина Андреевна, 

 учитель математики 



Оцениваем личностные и метапредметные компетенции 

 



   
 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

программы лицейского компонента по информатике «Исследование 

информационных моделей», 10 – 11 класс 

Вишнякова Анна Магафуровна,  

учитель информатики 

 

Лабораторная работа №1. 

 

«Программирование алгоритмов линейной структуры» 

Задание 1 : Составить и отладить программу для вычисления по указанной 

формуле. 

 

 

Этапы решения задачи 



1) Составить блок-схему: 

 
 

 

2) На форме разместить следующие объекты со свойствами: 

 Текстовое поле Edit1 для ввода значенияa, с пустым значением свойстваText. 

 Текстовое поле Edit2 для ввода значенияb, с пустым значением свойстваText. 

 Текстовое поле Edit3 для ввода значенияx, с пустым значением свойстваText. 

 Метка Label1 для подписиEdit1 со значениемa= свойстваCaption. 

 Метка Label2 для подписиEdit2 со значениемb= свойстваCaption. 

 Метка Label3 для подписиEdit3 со значениемc= свойстваCaption. 

 Метка Label4 для подписиEdit3 со значениемx= свойстваCaption. 

 Метка Label5 для подписи результата со значениемL= свойстваCaption. 

 Метка Label6 для вывода значенияL, с пустым значением свойстваCaption. 

 Кнопка Button1 для выполнения действия с пустым значением свойстваCaption.  

 

 
3) Пример программы 

 



procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var a,b,c,x:integer; 

L:real; 

begin 

a:=StrToInt(Edit1.Text); 

b:=StrToInt(Edit2.Text); 

c:=StrToInt(Edit3.Text); 

x:=StrToInt(Edit4.Text); 

L:=(A*sqr(X)+B*X+C)/(A*B*C); 

Label6.Caption:=FloatToStr(L); 

end; 

Задание 1 : Составить и отладить программу для вычисления по указанной формуле. 

 
Этапы решения задачи 

1) Составить блок-схему: 

 
 

2) На форме разместить необходимые объекты самостоятельно со свойствами. 

3) Пример программы 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var a,b,c:integer; 

y:real; 

begin 

a:=StrToInt(Edit1.Text); 

b:=StrToInt(Edit2.Text); 

c:=StrToInt(Edit3.Text); 

y:=Exp(1/5*ln(sqr(a)*sqr(a)*a-sqr(b)*sqr(b)*c))+exp(a); 

Label5.Caption:=FloatToStr(y); 

End. 

 

Список вариантов для самостоятельного решения 
1) Составить и отладить программу для вычисления по указанной формуле. Значения 

переменных, указанных в правой части, ввести с клавиатуры, результат вывести на экран. 

1 .  
2.  



3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  

11.  
12.  

13.  14.  

 

1.  2.  

3.  
4.  

5.  
6.  

7.  8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

 

  



Лабораторная работа №2 

«Программирование алгоритмов с условием» 
Задание 1) Составить блок-схему алгоритма и программу для вычисления значений выражения, 

используя условный оператор. Запишите исходные данные и результаты с экрана. 

 
Этапы решения задачи 

1) Составить блок-схему: 

 

 
 

2) На форме разместить следующие объекты со свойствами: 

 

 Текстовое поле Edit1 для ввода значенияx, с пустым значением свойстваText. 

 Метка Label1 для подписиEdit1 со значением “x” свойстваCaption. 

 Метка Label2 для подписи результата со значением «Y=» свойстваCaption. 

 Метка Label3 для вывода значенияy, с пустым значением свойстваCaption. 

 Кнопка Button1 для выполнения действия со значением «система» свойстваCaption. 

 

Вид формы 



 
 

3) Пример программы 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var x,y:real; 

begin 

x:=StrTofloat(Edit1.Text); 

if x<3 then y:=sqr(x)+2*x+3 else 

if x<=4 then y:=sin(x)/cos(x) else 

if x<=5 then y:=int(2*x) else 

y:=arctan(x); 

label3.Caption:=FloatToStr(y) 

end; 

Задание 2) Составить программу для выполнения указанного ниже задания, используя 

оператор множественного ветвления:  По номеру месяца выдать название времени года. 

Этапы решения задачи 
1) Составить блок-схему: 

 

 
2) Для выполнения программы на форме разместим следующие объекты: 

Название 

объекта 

Свойство Значение свойства Назначение объекта 

Edit1 Text Пустое ввод значений x 

Label 1 Caption Введите номер месяца подпись текстового поля 



Label 2 Caption Пустое вывод результата 

Button 1 Caption Узнай время года выполнить вычисления 

3) Пример программы: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var nomer:integer; 

begin 

nomer:=StrToInt(Edit1.Text); 

case nomer of 

12,1,2: Label2.Caption:='Зима'; 

3,4,5: Label2.Caption:='Весна'; 

6,7,8: Label2.Caption:='Лето'; 

9,10,11: Label2.Caption:='Осень' 

else Label2.Caption:='Нет месяца с таким номером' 

end; 

end. 

 

Список вариантов для самостоятельного решения 

 

1) Составить программу для вычисления значений функции y. Вычислить значения функции 

для указанных значений х. 

№ 

варианта 
задание 

№ 

варианта 
задание 

1 

 

8 

 

2 

 

9 

 

3 

 

10 

 

 



4 

 

11 

 
x= -2.5, 0.5, 2.5, 4.6 

5 

 

12 

 
x=2.5, 3.5, 4.5, 6.8 

6 

 

13 

 
x=-1.4, 0.5, 1.5, 4 

7 

 

14 

 
x=-0.6, 0.6, 0.7, 2.9 

 

 

Лабораторная работа №3. 

 

«Программирование алгоритмов циклической структуры» 

 

Задание 1 а:  Используя операторы цикла составить программу вычисления таблицы значений 

функции в указанном диапазоне значений (sqrt - функция вычисления квадратного корня). 

Написать вариант программы, с использование оператора “while”. 

y=sqrt(x*(x-3)
4
) , A=1,B=6,H=0.25 

 

Этапы решения задачи 
1) Составить блок-схему: 



 
 

2) Для выполнения программы на форме разместим следующие объекты: 

 Кнопка Button1 для выполнения действия со значением «Результат» свойстваCaption. 

 Компонент StringGrid1 для вывода результата, со свойствами: 

 

3) Пример программы: 

 

FixedRows=0; 

FixedCols=1; 

ColCount =1; 

RowCount=2; 

Options goEditing=true. 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

Const A=-2; 

B=2; 

H=0.25; 

var x,y:real; 

i:integer; 

s1, s2: string; 

begin 

StringGrid1.Cells[0,0]:='x'; 

StringGrid1.Cells[0,1]:='y'; 

x:=A; 

i:=1; 

while x<=B do begin 

y:=sqrt(x*sqr(x-3)*sqr(x-3)); StringGrid1.ColCount:=StringGrid1.ColCount+1; 

str(x:3:2,s1); 

str(y:3:2,s2); 

StringGrid1.Cells[i,0]:=s1; 

StringGrid1.Cells[i,1]:=s2; 

x:=x+H; 

i:=i+1; 

end 



end; 

 

 

Задание 2: Составить программу вычисления суммы произведений с помощью цикла с 

параметром. Проверить правильность работы программы, взяв верхние пределы для суммы и 

произведения (1,2).  

 

Этапы решения задачи 
1) Составить блок-схему: 

 

  
 

 

 

2) Для выполнения программы на форме разместим следующие объекты: 

 Кнопка Button1 для выполнения действия со значением «Результат» свойстваCaption. 

 Компонент StringGrid1 для вывода результата, со свойствами: 

 

3) Пример программы: 



 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

m,n,j,i:integer; 

S,P:real; 

BEGIN 

n:=StrToInt(Edit1.Text); 

m:=StrToInt(Edit2.Text); 

S:=0; 

for i:=1 to n do 

begin 

P:=1; 

for j:=1 to m do 

P:=P*(1/(sqr(i)+sqr(j))); 

S:=S+P; 

end; 

Label4.Caption:=FloatToStr(S); 

END; 

 

 

Список вариантов для самостоятельного решения 

 

Задание : 
Используя операторы цикла составить программу вычисления таблицы значений функции в 

указанном диапазоне значений. Написать два варианта программы, с использование операторов 

“while”, “repeat”. 

1. Y = xSinx/Cosx; A = -1.6, B = 1.6, H = 0.2 

2. Y = tgx
2
+ ctgx

2
; A = -2, B = 2, H=0.3 

3. Y = Ln(x
2
-9)/x; A = 4, B = 8, H = 0.5 

4. Y = ; A = -3, B = 3, H = 0.3 

5. Y = tgx/x; A = -2, B = 2, H = 0.3 

6. Y = Sinx/(x-5); A = -6, B = 4, H = 0.5 

7. Y = x/(1-Cosx); A = -4, B = 4, H = 0.7 

8. Y = 1/xtg(x/2); A = -3, B = 3, H = 0.6 

9. Y = 1/(x
2
-3); A = -4, B = 4, H = 0.5 

10. Y = 1/Ln(x
2
/8); A = -3, B = 3, H = 0.6 

11. Y = 1/x ctg(x/3); A = -4, B = 4 , H = 0.6 

12. Y = Ln(16-x
2
)/x e

x
; A = -3, B = 3, H = 0.3 

13. Y = x tg x/ Lnx; A = 3, B = 8, H = 0.5 

14. Y = x
2
Ln|x|/Sinx; A = -2, B = 2, H = 0.7 

 

Список вариантов для самостоятельного решения 

 

Составить программу вычисления суммы произведений с помощью цикла с параметром. 

Проверить правильность работы программы, взяв верхние пределы для суммы и произведения 

(1,2). 

1.  2.  



3.  

4.  

5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

 

 

 

 

Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения программы лицейского компонента по физике 

основной школы 
(Приложение к рабочей программе курса физики «Подъемная сила» 

для 8 класса) 

Крячко Ирина Николаевна 

учитель физики 

 

Система оценивания курсов – безотметочная - рейтинговая, построена на 

мотивировании. Основные преференции рейтинга – определение «мягкого» профиля, то 

есть своеобразное «разрешение» учиться на данном профиле.  
Необходимо получить зачет за первое и второе полугодия, набрав при этом минимальное 

количество баллов. 

Рейтинг получения зачета за первое полугодие  (минимальное количество 40 баллов) 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Максимальный балл 

1 Проект «Как поднять затонувший корабль»  10 

2 Решение расчетных задач  (7*3балла) 21 

3 Решение качественных задач (5*3балла) 15 

4 Экспериментальные работы (2*10 баллов) 20 

 ИТОГО 66 

 

Рейтинг получения зачета за второе полугодие  (минимальное количество 50 баллов) 

 

№ Наименование работ Максимальный балл 



п/п 

1 Мини-проект «Летательный аппарат» 5 

2 Тестовые задания «Мониторинг по физике» 10 

3 Тестовые задания «Подъемная сила» 10 

4 Решение качественных задач (5*3 балла) 15 

5 Решение расчетных задач (4*3 балла) 12 

6 Защита проекта  33 

 ИТОГО 85 

 

Критерии оценивания проекта «Как поднять затонувший корабль?» 

Баллы Содержание критерий 

1 балл Записано название проекта «Как поднять затонувший 

корабль?» 

2 балла Сделан чертеж (рисунок лодки, корабля) 

3 балла Сделан рисунок или чертеж корабля, подъемного крана без 

описания 

4 балла Сделан рисунок или чертеж корабля, подъемного крана, 

разных конструкций, приспособлений без описания 

5 баллов Сделан рисунок или чертеж корабля, подъемного крана, 

разных конструкций, приспособлений  с нумерацией без 

описания 

6 баллов Сделан рисунок или чертеж корабля, подъемного крана, 

разных конструкций, приспособлений  с нумерацией с 

перечислением нумераций (описание) 

7 баллов Сделан рисунок или чертеж корабля, подъемного крана, 

разных конструкций, приспособлений  с нумерацией с 

перечислением нумераций и описанием подъема корабля в 

черно-белом изображении 

8 баллов Сделан рисунок или чертеж корабля, подъемного крана, 

разных конструкций, приспособлений  с нумерацией с 

перечислением нумераций и описанием подъема корабля в 

цветном изображении 

9 баллов Сделан рисунок или чертеж корабля, подъемного крана, 

разных конструкций, приспособлений  с нумерацией с 

перечислением нумераций и описанием подъема корабля в 

цветном изображении с расчетами подъемной силы (запись 

подъемной силы) 

10 баллов Сделан рисунок или чертеж корабля, подъемного крана, 

разных конструкций, приспособлений  с нумерацией с 

перечислением нумераций и описанием подъема корабля в 

цветном изображении с расчетами подъемной силы (запись 

подъемной силы корабля и конструкции по поднятию) 

 

Критерии оценивания экспериментальных работ  

Баллы Содержание критерий 

1 балл Учащийся записал название работы, цель, необходимое оборудование в 

тетради 

2 балла Учащийся записал название работы, цель, необходимое оборудование и 

ход работы без таблицы в тетради 

3 балла Учащийся частично выполнил работу, но не оформил её, не сделал 



расчеты, не занес данные в таблицу в тетради или учащийся не 

соблюдал требований правил безопасного труда. 

4 балла Учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

измерения проводились неправильно, нет вывода по работе в тетради. 

5 баллов Учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

измерения проводились неправильно, есть вывод по работе в тетради. 

 

6 баллов Учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены  три, 

четыре ошибки в тетради. 

 

7 баллов Учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены  ошибки 

(одна, две) в тетради. 

8 баллов Учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений не были допущены ошибки 

в тетради. 

9 баллов Учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями в тетради, в 

альбоме сделал рисунок (схему), указал все силы, действующие на тело, 

сделал аналитические расчеты 

10 баллов Учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями в тетради, в 

альбоме сделал рисунок (схему), указал все силы, действующие на тело, 

сделал аналитические расчеты и выводы 

 

 

Темы проектных работ курса «Подъемная сила», 8___ класс 

 Название тем проектов ФИ, класс 

1 Виды аэростатов  

2 Физические основы воздухоплавания  

3 Физические основы плавания судов  

4 Воздушное путешествие  

5 Положение тела в жидкости  

6 Рождение флота  

7 Из истории воздухоплавания  

8 Исследование Арктики на аэростатах  

9 Стратостаты-гиганты  

10 Подъемная сила в Рассказе Эдгара АЛЛАН ПО  

11 Современные аэростаты связи  

12 Сила Архимеда и киты  

13 Цеппелины  

14 Полёт Д.И Менделеева на воздушном шаре  

15 Воздухоплавание в России  

16 Воздушные шары Братьев Монгольфье  



17 Парашютный спорт  

18 Дирижабли  

19 Физика подводного мира  

20 Плавание судов  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

Визитная карточка проекта 

Автор проекта 

 (Фотография, ФИО, ОУ, класс, 

хобби - любимое дело или занятие) 

 

Эмблема проекта 

(рисунок, фотография) 
 

Девиз проекта 

(авторское творение) 
 

Краткая аннотация проекта 

Тема проекта  

Тип проекта: 

По доминирующей деятельности:  
(Исследовательско-поисковый, 

реферативно-поисковый) 

 

По продолжительности: 

(краткосрочный, долгосрочный) 
 

По количеству участников: 

(индивидуальный, групповой) 
 

Предмет  

(физика, техника) 
 

Продолжительность проекта  

(указать сроки) 
 

Основа проекта 

Основополагающий вопрос  

(В чём сущность явлений? ) 
 

Проблемные вопросы  

(не менее пяти вопросов) 
 

Цель проекта  

(что изучить, рассмотреть, 

исследовать, изготовить, …) 

 

Задачи проекта 

(Изучить литературу по данной теме, 

рассмотреть теорию по теме, создать 

творческий продукт…- не менее 

четырех задач) 

 

Методы исследования   

 

Сведения о проекте 

Источники проекта 

(список литературы, сайтов) 
 

Творческий продукт проекта –  



оформляется отдельно на листах 

формата А4 - название, текст, 

ответы или в электронном виде. 

(составление эстетически-

грамотного кроссворда с ответами; 

подобранные и оформленные 

интересные задачи расчетного, 

качественного содержания – не 

менее 5 задач; учебный фильм по 

данной теме монтируется, 

продолжительностью -2-3 минуты; 

действующая модель, прибор, макет, 

электронный тест в ответами и 

гиперссылками) 

Презентация 

(не менее 8-10 слайдов: титул, 

введение (цель, задачи), 

основополагающий вопрос, 

проблемные вопросы и ответы на 

них с фотографиями, картинками, 

анимациями, выводы) 

 

 

Методы исследования 

1. Эмпирические: наблюдение, эксперимент, моделирование, анкетирование, 

интервьюирование. 

2. Теоретические: анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, определение 

понятий, изучение (научной литературы,  Интернет-ресурсов, работа с цифровыми 

образовательными ресурсами, электронными учебниками). 

 
Критерии оценивания индивидуального проекта 

Критерии для экспертной оценки проекта 

Критерии 3 2 1 

Визитная 

карточка проекта 

Данные автора 

размещены, эмблема 

составлена самим 

автором, девиз 

проекта - 

интересный, 

оригинальный, 

соответствует теме 

Данные автора 

неполные, эмблема с 

интернета, девиз 

проекта - 

интересный, 

оригинальный 

Данные автора 

неполные, нет 

эмблема, девиз 

проекта – не 

соответствует теме 

Краткая 

аннотация 

проекта 

Заполнены все 

пункты в аннотации 

проекта. 

Правильно 

прописаны типы 

проекта. 

Определены 

оптимальные сроки, 

участники проекта 

Заполнены частично 

пункты в аннотации 

проекта. 

Правильно 

прописаны типы 

проекта. 

Определены 

оптимальные сроки, 

участники проекта 

Заполнены пункты 

частично в  

аннотации проекта. 

Не правильно 

прописаны типы 

проекта. 

Определены сроки, 

участники проекта 

Основа проекта Остроумно 

составлен 

Составлен 

основополагающий 

Составлен 

основополагающий 



основополагающий 

вопрос, определены 

проблемные 

вопросы, которые 

раскрывают суть 

основополагающего 

вопроса.  

Цель проекта 

поставлена 

правильна, 

определены задачи 

очень грамотно  

Методы 

исследования 

составлены по сути 

проекта. 

вопрос, определены 

проблемные 

вопросы, которые 

раскрывают суть 

основополагающего 

вопроса.  

Цель проекта 

поставлена 

правильна, 

определены задачи 

грамотно  

Методы 

исследования 

составлены по сути 

проекта. 

вопрос, определены 

проблемные 

вопросы, которые не 

раскрывают суть 

основополагающего 

вопроса.  

Цель проекта 

поставлена, 

определены задачи  

Методы 

исследования 

составлены.  

Сведения о проекте 

 

 

 

Творческий 

продукт проект 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы, 

сайтов достаточный. 

 

Составлен 

эстетически-

грамотный 

кроссворд с 

ответами; 

подобранные и 

оформленные 

интересные задачи 

расчетного, 

качественного 

содержания учебный 

фильм по данной 

теме действующая 

модель, прибор, 

макет, электронный 

тест в ответами и 

гиперссылками. 

Список литературы, 

сайтов достаточный. 

 

 

Составлен 

грамотный 

кроссворд с 

ответами; 

подобранные и 

оформленные 

интересные задачи 

расчетного или 

качественного 

действующая 

модель, прибор, 

макет, электронный 

тест в ответами. 

Список литературы, 

сайтов 

недостаточный. 

 

 

Составлен кроссворд 

с ответами; 

подобранные и 

оформленные  

задачи расчетного 

или качественного 

действующая 

модель, прибор, 

макет, электронный 

тест в ответами. 

Презентация 

Оригинальность 

и логичность 

построения 

 

Работа целостна и 

логична, 

оригинальна по 

построению  и 

планированию. 

 

Работа 

представлена 

отрывочно, не 

всегда 

выдерживается 

логика построения, 

используется 

личный опыт по 

теме исследования. 

 

Логика изложения 

нарушена. 

Собственные 

мысли и результаты 

исследований 

отсутствуют. 

 

Иллюстративный 

материал 

 

Соответствует 

содержанию, 

дополняет 

Дублирует 

текстовую 

информацию. 

Иллюстраций 

явно недостаточно 

или они не 



информацию, 

качественная 

графика. 

 

Недостаток или 

перегрузка 

иллюстрациями. 

соответствуют 

исследовательской 

работе. 

Выводы Логичны, 

обоснованы, 

научны, 

соответствуют цели 

исследования. 

 

В основном, 

соответствуют цели 

и задачам, но 

представлены 

бессистемно, 

сформулированы 

нечётко. 

Отсутствуют 

или не связаны 

с целью, 

задачами и 

результатами 

исследования. 

 

Общее 

впечатление 

об оформлении 

презентации 

 

Оформление 

логично, эстетично, 

не противоречит 

содержанию 

презентации. 

Оформление 

логично, но стиль 

отвлекает от 

содержания 

презентации. 

 

Оформление 

безвкусно, не 

соответствует 

содержанию. 

Нет единого 

стиля. 

 

Списки, схемы, 

таблицы,  

диаграммы 

 

Выстроены и 

размещены 

корректно. 

 

Выполнены с 

нарушением логики 

или оформления. 

 

Чтение 

затруднено или 

невозможно. 

Объем 

информации 

 

Объём оптимален 

для  восприятия. 

 

Есть избыточная 

информации или 

недостаточная для 

раскрытия темы. 

 

Слишком 

большой или 

явно недостаточный 

объём информации. 

Выступление на 

учебной 

конференции 

 

Устная речь не 

дублирует 

текста презентации. 

Презентация удачно 

поддерживает 

выступление 

(сюжетные 

фотографии, 

авторские рисунки, 

таблицы, схемы). 

Выступление легко 

воспринимается 

аудиторией. 

Иногда выступление 

дублирует 

презентацию. 

Фрагментарно 

используются 

графические 

способы 

представления 

результатов. В 

основном 

выступление 

интересно.  

Выступление 

воспринимается 

сложно. Слайды 

однообразны. 

Устное выступление 

дублирует 

информацию 

на слайдах. 

 

ИТОГО 12 +18 +3 =33 

максимальный 

8+12+2=22 

достаточный 

4+6+1=11 

минимальный 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


