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ФОРМУЛА УСПЕХА  

СОВРЕМЕННОГО УЧЕНИКА: 

 Умение видеть и решать проблемы. 

 Умение самостоятельно учиться. 

 Умение работать с информацией. 

 Способность иметь личную точку зрения 
и умение ее аргументировать. 

 Умение применять полученные знания 
для решения жизненных проблем. 

 Культура общения. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/63/919/63919804_1284287151_0647370349.jpg


Функции 

оценивания: 
• Мотивационная 

•Воспитательная 

• Развивающая 

• Коррекционная 

• Информационная 

Принципы 

оценивания: 
 
• Объективность 

• Систематичность 

• Наглядность 

 

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерий – (от греч. Kriterion – средство для суждения) признак, на основании 

которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило 

суждения, оценки…  

http://forum.materinstvo.ru/uploads/1236385780/post-70101-1236449698_thumb.png


КРИТЕРИИ И НОРМЫ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начавшийся  процесс   перехода образовательной 

системы к    федеральным государственным   

образовательным стандартам  (ФГОС)      ставит  

перед   руководством   школ задачу   разработки   

основной  образовательной программы (ООП), 

определения механизмов и инструментария  

достижения планируемых  результатов.  

……… 

В тоже время  на этапе перехода к 

образовательным стандартам нового поколения  

педагогам необходима помощь,  в первую очередь в 

области  определения и разработки 

инструментально-методического обеспечения 

планируемых результатов, выделения 

диагностируемых показателей достижения 

требований ФГОС. 

(«Кодификатор   планируемых результатов – основа 

проектирования образовательного процесса в 

школе»  М.М. Шалашова) 

 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности.  

3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности 

учащихся положены объективность и единый подход.  

При 5 – балльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии. 

 
Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 
всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 
знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с 
элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, 
затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.  



ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ – 

КОДИФИКАТОР   ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Цели  изучения химии в основной школе 

Результаты изучения учебного предмета химии 
 

Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ХИМИИ 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Основные понятия химии  

(уровень атомно-молекулярных представлений) 

 

-описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 

 

 

- характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 

 

- грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 

- понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕНЦ: 

Естественные  

 науки 

Критерий B - 
Способность понимать и 

передавать научную  

информацию 

Критерий С –
Способность оценивать 

научную информацию и 

применять ее при решении 

проблемных вопросов 

  

 

Критерий D – 
Способность 

планировать и 

проводить 

исследование 

   

Критерий F - 
Умение эффективно работать 

в группе. 

Соблюдение ТБ при 

выполнении практических 

работ 

  

Критерий Е - 
Умения 

использовать 

логические 

действия  и делать 

выводы 

   

Критерий A - Способность 

понимать, как научные знания 

применяются в жизни, и 

умение высказывать свою 

точку зрения 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕНЦ 

Требования к  

результатам 

освоения ООП  

ООО 

Цели Умения учащихся Оценочные 

задания 

Критерии 

оценивания 

Целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

уровню развития 

науки и культуры 

современного 

общества. 

  

Экологическая 

культура, любовь к 

природе. 

  

Развитие  

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Создание условий 

для формирования 

научного 

мировоззрения, 

экологических 

убеждений, 

взглядов и 

сознания 

социального, 

культурного, 

духовного 

многообразия 

современного 

мира. 

Умения объяснять, как 

наука применяется и 

используется при решении 

местных и глобальных 

проблем. 

Умения оценивать влияние 

науки и научного 

применения на жизнь и 

общество.  

Умения формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

его. 

  

Умения использовать 

различные способы 

поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи и 

интерпретации 

информации. 

Эссе 

сообщения 

рефераты 

Критерий A –  

 

Способность 

понимать, как 

научные знания 

применяются в 

жизни, и умение 

высказывать 

свою точку 

зрения  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕНЦ 

Требования к  

результатам 

освоения ООП  

ООО 

Цели Умения учащихся Оценочные 

задания 

Критерии 

оценивания 

Умения 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации;   

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью.  

Создание 

возможности 

для развития  

коммуника-

тивных 

умений.  

 

Способность 

понимать и 

передавать 

научную 

информацию, 

эффективно 

использовать 

научный язык и 

соответствующую 

символику.  

Понятийные 

диктанты, 

тестовые 

задания на 

соответствие. 

Устные 

ответы, 

презентация 

работы. 

Критерий B - 

 

Способность 

понимать и 

передавать 

научную 

информацию  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕНЦ 

Требования к  

результатам 

освоения ООП  

ООО 

Цели Умения учащихся Оценочные 

задания 

Критерии 

оценивания 

Умения 

создавать, 

применять и 

преобразовы-

вать знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Создание 

возможности 

для 

использования 

научных 

знаний при 

решении 

проблем в 

знакомых и 

незнакомых 

ситуациях. 

Умения 

строить  логичное 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) через 

создание 

моделей и схем 

решения задач и 

проблемных 

вопросов. 

Задачи, 

составление 

уравнений 

реакций. 

Критерий С –  

 

Способность 

оценивать 

научную 

информацию и 

применять ее 

при решении 

проблемных 

вопросов  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕНЦ 

Требования к  

результатам 

освоения ООП  

ООО 

Цели Умения учащихся Оценочные 

задания 

Критерии 

оценивания 

Умения  

осуществлять 

целеполагание, 

планировать,  

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

определять 

способы 

достижения 

результата. 

Создание 

условий 

для 

развития 

исследова-

тельских 

умений. 

Умения определять 

проблему, которая может 

быть проверена 

исследованием, 

определять цель и 

планировать пути и 

средства ее достижения. 

 Способность видеть     

альтернативные пути 

достижения 

поставленных задач, 

выбирать наиболее 

эффективные средства их 

достижения, оценивать 

метод, комментируя его 

достоверность. 

Практические 

работы, 

лабораторные 

работы. 

Проекты. 

Критерий D –  

 

Способность 

планировать и 

проводить 

исследование 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕНЦ 

Требования к  

результатам 

освоения ООП 

Цели Умения учащихся Оценочные 

задания 

Критерии 

оценивания 

Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

 самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Владение 

навыками 

смыслового чтения. 

Создание 

возможности 

для овладения 

навыками 

смыслового 

чтения. 

Овладение 

логическими 

действиями: 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

индукции и 

дедукции, 

аналогии. 

  

Умения 

использовать 

информацию из  

текстов, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Составление и 

заполнение 

таблиц, схем, 

построение 

графиков 

зависимости.  

 

Аргументиро-

ванные ответы 

на вопросы по 

результатам 

работы. 

Критерий Е –  

 

Умения 

использовать 

логические 

действия и 

делать выводы.  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕНЦ 

Требования к  

результатам 

освоения ООП 

Цели Умения учащихся Оценочные 

задания 

Критерии 

оценивания 

Умения 

организовывать   

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;    

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов. 

Установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни. 

Создание 

условий для 

формирования 

уважительного и 

заботливого 

отношения к 

окружающим, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Умения 

распределять 

функции и роли в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

работе. 

 

Умения проводить 

научные 

исследования, 

соблюдая технику 

безопасности. 

Работа в 

группах, 

практические 

работы. 

Критерий F - 

 

Умение 

эффективно 

работать в 

группе. 

Соблюдение 

ТБ при 

выполнении 

практических 

работ. 



ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 ЗАДАНИЯ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ  
ФОРМИРУЕМЫМ УМЕНИЯМ И 
ТРЕБОВАНИЯМ К  РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ООП. 

 

 ЗАДАНИЯ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗНАНИЙ (ИЗ 
КОДИФИКАТОРА ФИПИ). 

 

 НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ У 
УЧАЩИХСЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ЗАДАНИЙ. 

Для  

выполнения заданий  

учащихся желательно 

обеспечить 

памятками, 

алгоритмами,  

инструкциями 
  



РУБРИКАТОР-  

ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ;  

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ. 

 ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ПОДРОБНОЕ 
ОПИСАНИЕ УРОВНЕЙ ДОСТИЖЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИМ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ. 

 

 СОСТАВЛЯТЬСЯ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА 
ОЦЕНОЧНОЙ РАБОТЫ. 

 

 ОПИСАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 
КОНКРЕТНО-ПОЗИТИВНЫМ. 

 

 В РУБРИКАТОРЕ ДАЕТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕ УЧЕНИКУ, А ВЫПОЛНЕННОЙ ИМ РАБОТЕ. 

Помогает понять  

аргументированность 

оценки, определить  

пробелы в знаниях 



Рубрикатор для оценивания контрольной работы 

«Соединения химических элементов»  

 

Баллы 

Критерий В 

Способность понимать и передавать научную информацию  

Критерий С 

Способность оценивать научную информацию 

и применять ее при решении проблемных 

вопросов 

«2» Ученик не достиг стандарта, представленного данными ниже 

критериями.  

Ученик не достиг стандарта, представленного 

данными ниже критериями.  

 

«3» 

Ученик знает некоторые основные понятия темы, пытается 

использовать научный язык. Ученик пытается оформлять 

задачу, делает значительные ошибки при записи единиц 

измерения, в обозначениях величин, при составлении формул 

соединений.  

Ученик пытается давать названия веществам, 

делает значительные ошибки при определении 

степени окисления элементов, затрудняется 

решить задачу.  

 

«4» 

Ученик знает не все основные понятия темы, не всегда точно 

использует научный язык. Ученик умеет оформлять задачи, но 

делает незначительные ошибки: в составлении формул 

соединений, в записях обозначений и единиц измерений, 

формулы для определения массовой доли растворенного 

вещества.  

Ученик делает незначительные ошибки в 

названиях веществ, при определении степени 

окисления элементов, при решении задачи.  

 

«5» 

Ученик знает все основные понятия темы, эффективно и точно 

использует научный язык, знает классы неорганических 

соединений, правильно записывает формулы веществ, умеет 

оформлять задачу, правильно записывает обозначения и 

единицы измерения, знает формулу для определения массовой 

доли растворенного вещества.  

Ученик умеет давать названия соединениям по 

формулам, правильно определяет степени 

окисления элементов в соединениях. Ученик 

демонстрирует понимание при решении 

задачи, правильно использует формулу для 

определения массовой доли растворенного 

вещества.  



РУБРИКАТОР ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Баллы 

 

Макс-  

5 баллов 

Критерий D –  

Способность планировать и проводить исследование 

 

1 Сформулирована цель практической работы 

1 Определен метод для исследования и составлен план 

проведения эксперимента 

1 Перечислены все необходимые для работы приборы и 

реактивы 

1 Дано объяснение наблюдаемым химическим реакциям, 

выбранным для проведения эксперимента  

1 Дана оценка выбранному методу и предложено 

усовершенствование метода. 



УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОДУКТИВНОЙ 

ГРУППОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: 
I УРОВЕНЬ – НИЗКИЙ (1-2 БАЛЛА),  

II УРОВЕНЬ – СРЕДНИЙ (3-4 БАЛЛА),  

III УРОВЕНЬ– ВЫСОКИЙ (5-6 БАЛЛОВ)  

 

«УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В ГРУППЕ»  

 

ФИ 

Умение работать в 

команде 

Умение принимать и 

анализировать мнения 

других 

Взаимо-

помощь  

 

(2 балла)  

 

Ответст-

венность 

 

(2 балла)  

 

Актив-

ность  

 

(2 балла)  

 

Взаимо- 

уважение  

 

(3 балла)  

 

Умение слушать 

других  

 

(3 балла) 

 



РУБРИКАТОР ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОДУКТИВНОЙ ГРУППОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Критерий F - 

Умение 

эффективно 

работать в 

группе 

Показатели сформированности 

I Уровень   

1-2 балла 

II Уровень  

3-4 балла  

III Уровень 

5-6 баллов  

Умение 

работать в 

команде  

Не реагирует на просьбы 

одноклассников об 

оказании помощи; 

требует постоянного 

контроля при 

выполнении задания; не 

проявляет инициативу 

при выполнении работы.  

Не всегда отзывается на 

просьбы оказать помощь 

в работе; иногда 

отвлекается при 

выполнении задания; 

принимает посильное 

участие в работе группы, 

пытаясь проявить 

инициативу.  

Умеет оказать 

эффективную помощь в 

группе; ответственно, не 

отвлекаясь, выполняет 

задание; принимает 

активное участие в работе 

группы, проявляет 

инициативу, предлагая 

идеи. 

Умение 

принимать и 

анализировать 

мнения других  

При выполнении задания 

часто создает 

конфликтную ситуацию; 

не может спокойно 

выслушать 

одноклассника, часто 

перебивает при общении, 

навязывая свою точку 

зрения. 

Пытается строить 

отношения в команде на 

основе доверия, не всегда 

уважая точки зрения 

других.  Иногда 

провоцирует 

конфликтную ситуацию, 

не всегда внимательно 

слушает собеседника. 

Умеет строить отношения 

в команде на основе 

доверия, уважая точки 

зрения других. Спокойно, 

не создавая конфликтную 

ситуацию, ведет себя в 

течение всей работы 

группы; не перебивает 

собеседника при общении.  



ЭССЕ - КРИТЕРИЙ А СПОСОБНОСТЬ ПОНИМАТЬ, КАК НАУЧНЫЕ 

ЗНАНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЖИЗНИ, И УМЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ 



ЭССЕ - КРИТЕРИЙ А СПОСОБНОСТЬ ПОНИМАТЬ, КАК НАУЧНЫЕ 

ЗНАНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЖИЗНИ, И УМЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА - КРИТЕРИЙ D 
СПОСОБНОСТЬ ПЛАНИРОВАТЬ И ПРОВОДИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ 



РАБОТА С ТЕКСТОМ - КРИТЕРИЙ Е УМЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  И ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ:  

 ОПРЕДЕЛИТЬ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДАННОЙ 

ТЕМЫ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

 ПОДОБРАТЬ ИЛИ СОСТАВИТЬ ЗАДАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СФОРМИРОВАТЬ 

КОМПЕТЕНЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С КОДИФИКАТОРОМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 

 ОПРЕДЕЛИТЬ КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

 РАЗРАБОТАТЬ РУБРИКАТОР ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЕЙ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 



 
8 класс 

Тема  «Простые вещества» (О. С. Габриелян)  

 
Цель учителя: 

Научить учащихся: 

• описывать свойства простых веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества. 

 

Научить решать задачи на расчет количества вещества по известной 

массе, объему или числу молекул. 

 

Продолжить формирование навыка работы по Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 



Для успешной подготовки к контрольной работе по теме  

«Простые вещества» необходимо: 

Знать: Уметь: 

•Положение металлов и неметаллов в ПС 

химических элементов. 

•Строение атомов металлов и неметаллов. 

•Физические свойства простых веществ: 

металлов и неметаллов. 

•Определять положение металлов и 

неметаллов в ПС химических элементов. 

•Описывать и объяснять физические свойства 

простых веществ: металлов и неметаллов на 

конкретных примерах. 

•Понятия: «аллотропия», «аллотропные 

модификации». Аллотропные модификации 

кислорода, углерода. 

•Приводить примеры и сравнивать свойства 

аллотропных модификаций химических 

элементов кислорода и углерода. 

•Единицы измерения и обозначения 

количества вещества, молярной массы, 

молярного объема. 

•Записывать формулы простых веществ. 

•Рассчитывать молярные массы веществ. 

•Формулы для определения количества 

вещества по массе, объему и числу молекул. 

•Значение молярного объема газообразных 

веществ при нормальных условиях (закон 

Авогадро). 

•Значение Числа Авогадро (NА). 

•Рассчитывать количество вещества по 

известной массе и объему 

•Рассчитывать число молекул по количеству, 

массе и объему вещества. 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2   

ПО ТЕМЕ «ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 



КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

Повышает качество  

образования 

Способствует  

росту мотивации к 

обучению 

Воспитывает  

ответственность за  

результат труда 

Делает оценивание  

более понятным 

 для всех участников 

Способствует  

объективности 

 оценивания 


