
Система оценивания образовательных достижений  

           В современных условиях обучения школьника главным становится контрольно-

оценочная деятельность, ориентированная на выявление достижений обучающегося.  

Оценка достижений должна быть комплексной и выявлять не только предметные 

результаты, но и познавательные, информационно - коммуникативные способности, 

личностные качества  учащихся. Комплексная система оценивания позволяет отслеживать 

индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов и 

эффективность образовательной программы, обеспечивать обратную связь для учителей, 

учащихся и родителей, отслеживать. При выстраивании системы оценивания очень 

важным становится включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии), 

использование разнообразных   методов и  форм   оценивания. Оценочная деятельность 

является постоянным процессом и включает несколько этапов диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое).   

Инструментарий:  
- система оценок 
- листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся;  
-  дневник ученика;  

- диагностическая тетрадь учителя. 

Структура системы оценки: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Цель    Методы, формы 

 Предметные - оценка освоения программного 
материала по теме, блоку, 
содержательной линии, способов 
действий с предметным 
содержанием за четверть, 
полугодие, год 
выявление соответствия уровня 

сформированности способов 

действий с предметным 

содержанием 

Рейтинговая система (суммирование 

оценок за изучаемую тему):  

устный опрос, проверочные работы, 

тестовые задания, контрольная и 

практическая работы. Итоговая 

отметка   выставляется  как 

обобщенный результат накопленных 

оценок  за период  изучения темы или 

обучения. 

Познавательные  Умения ориентироваться в новой 

системе знаний, извлекать из 

химических  текстов 

необходимую информацию; 

оперировать новыми понятиями, 

применять знания и умения в 

новой ситуации 

Работа с познавательными текстами и 

выполнение заданий по тексту, 

инструктивные карточки, алгоритмы, 

работа с понятийным аппаратом: 

составь предложение с новыми 

понятиями, словарный диктант, игра 

«Ты мне – я тебе», квест-задания 

Информационно-

коммуникативные 

 

Умение оформлять свои мысли в 

устной форме; слушать и 

понимать речь других; уметь 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью; организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Работа в группах, парах сменного 

состава, составление единого полного 

рассказа из отдельных сведений о том 

или ином химическом элементе или 

веществе. 

Защита мини-проектов в форме слайд-

презентаций. Уроки – практикумы  с 

использование интернет - ресурсов, 

как источник информации для 



изучения темы.  

Регулятивные 

 

Умения определять и 

формулировать цели на уроке, 

планировать пути их достижения, 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

Проектная деятельность на уроке, где 

учащиеся определяют тему работы, 

цель, выдвигают гипотезу, оформляют 

и презентуют результат. 

Самостоятельная познавательная 

деятельность учащихся по модулю 

изучения новой темы. 

Личностные:  

 

Умения представлять результаты 

своей деятельности, 

осуществлять самостоятельную 

работу, анализировать свою 

работу. 

Индивидуальная работа у доски, 

защита результатов проекта, 

творческих домашних задания, 

учебно-исследовательской 

деятельности.  
 

Примеры текстов: 

1. Ацетат натрия – белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде, находит 

применение для дубления кожи, а также в качестве химической грелки. Это вещество 

широко используется как консервант под название пищевой добавки Е 262. Так, при 

добавлении ацетата натрия  в чипсы они приобретают приятный, слегка отдающий запах 

уксуса, аромат и вкус. 

              Для получения ацетата натрия используют реакцию взаимодействия гидрокарбоната 

натрия с уксусной кислотой. Из водного раствора соль выделяется с тремя молекулами 

воды. При нагреве тригидрата ацетата натрия он выделяет кристаллизационную воду и 

полностью растворяется в ней.   

Задания:  

1. Запишите уравнение реакции, протекающей при сплавлении тригидрата ацетатеа натрия  

оксидом кальция. 

2. Объясните, с какой целью реакция, описанная в пункте 1 задания, используется в 

кулинарии. 

Оксид магния («Жженая магнезия») находит применение в медицине при повышенной 

кислотности желудочного сока. Суспензию женой магнезии принимают внутрь при 

случайном попадании в организм человека кислот. Также ее используют в производстве 

огнеупоров и как мягкий абразив. Жженая магнезия, образующаяся при сжигании магния в 

кислороде, обладает низкой активностью и не находит применение в медицине. Для 

получения этого вещества к раствору хлорида магния добавляют раствор гидрокарбоната 

аммония. Выпавший белый осадок нагревают до прекращения выделения углекислого газ. 

Задания: 

1.Составьте молекулярное уравнение получения формы жженой извести из простых 

веществ. 

2. В желудок человека случайно попала серная кислота. Врач дал больному быстро выпить 

суспензию жженой  магнезии. Составьте  сокращеннее ионное уравнение реакции, которая 

происходит в желудке учителей. 

 

 



АЛГОРИТМ 

СОСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЯ 

ОКИСЛИТЕЛЬНО–ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 

 

Порядок действия Пример  
1. Запишите уравнение реакции 

(лучше без коэффициентов) 
        Al+O2 → Al2O3 

2. Расставь степени окисления всех 

химических элементов до реакции и после 

реакции 

 0    0       +3 -2 

Al+O2 → Al2O3 

3. Если в результате реакции степень 

окисления химических элементов 

изменилась, то произошла окислительно-

восстановительная реакция 

0    0       +3 -2 

Al+O2 → Al2O3 – О-ВР 

4. Запишите электронные уравнения – 

метод электронного баланса. 

Для этого: Рассуждаем: 

У атома алюминия до реакции С.О. была 0, 

после реакции повысилась, стала +3, 

следовательно,  частица отдала разницу от 0 

до 3 

(-) свои электроны; 

У атома кислорода  до реакции С.О. была 0, 

после реакции понизилась, стала -2, 

следовательно частица присоединила   

электроны разницу от 0 до 2.   

    0    0       +3 -2 

   Al+O2 → Al2O3 – О-ВР 

 0                 +3                      e     ат 

 Al – 3e  → Al  в-ль, о-ся     3     4 

  0                -2 

2O + 2∙2 → 2O о-ль,в-ся     4      3 

                        

                                                12 

  

(Только индекс в простом веществе 

переносится в коэффициент в 

электронном уравнении)                                                      
5. Число атомов в электронных уравнениях 

являются коэффициентами в химическом 

уравнении. 

Для алюминия коэффициент -4; для 

кислорода коэффициент – 3. 

Внимание:  
1.В правой части химического уравнения Al 

2 атома, 4:2=2, ставим коэффициент 2; в 

левой части Al 1 атом, 4:1=4, ставим 

коэффициент 4. 

2. В правой части химического уравнения О 

3 атома, в левой части – 2 атома. Учитывая 

индекс 2, 3∙2=6:      6:3=2,  6:2=3. В правой 

части ставим коэффициент – 2, в левой 

перед кислородом – 3 

 

       

      0       0           +3  -2 

   4Al + 3O2  →  2Al2O3 – О-ВР 

 

 

 


