
Использование приёмов 

критериального 

оценивания на учебных 

предметах 

естественнонаучного 

цикла



План

Оценивание устного ответа

Оценивание письменной работы

Оценка умений решать расчетные задачи

Оценка экспериментальных умений



Оценка при выполнении контрольных работ
№ 

задания

Проверяемые элементы содержания;

умения и навыки

Уровень 

сложности

Количество 

баллов

№1 Знать положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева. Уметь составлять электронные формулы атомов металлов.
Б 1

№2 Знать закономерности изменения свойств элементов в периодах и главных

подгруппах ПС. Уметь сравнивать свойства элементов.
Б 1

№3 Знать физические свойства металлов. Б 1

№4 Знать общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами,

солями. Оценивать возможность протекания реакции, используя ряд напряжений

металлов.

Б 1

№5 Знать химические свойства соединений щелочных, щелочно-земельных металлов,

алюминия и железа.
Б 1

№6 Знать способы получения металлов. Б 1

№7 Знать свойства металлов и их соединений. Уметь определять продукты реакций. Б 4

№8 Знать свойства металлов и их соединений. Определять возможность протекания

реакций; уметь составлять уравнения химических реакций в молекулярной и

ионной формах; уметь определять значения степеней окисления элементов в

соединениях, составлять электронные балансы и расставлять коэффициенты в

ОВР.

П 8

№9 Уметь анализировать условие задачи и решать её по известному алгоритму. Уметь 

рассчитывать массу (или объём) продукта реакции, если известна доля выхода 

продукта в % от теоретически возможного.

В 8

Итоговая отметка 0-8 баллов: «2» 9-16 баллов: «3» 17-21 баллов: «4» 22-26 баллов: «5» Всего: 
26 баллов



Оценивание расчётных задач

К 125 г раствора серной кислоты добавили избыток гидрокарбоната натрия. Общий
объём выделившегося газа составил 11,2 л (н. у.). Определите массовую долю серной
кислоты в растворе.

Пояснение.

1) Составим уравнение реакции:

2) Рассчитаем количество вещества углекислого газа, образовавшегося в результате
реакции:

3) Определим количество, массу серной кислоты и её массовую долю в растворе:

Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения задания (баллы)

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы (3)

Правильно записаны два элемента из названных выше (2)

Правильно записан один из названных выше элементов (первый или
второй)( 1)

Все элементы ответа записаны неверно( 0)

Максимальный балл 3



Оценивание при выполнении 

практических работ
Правильно

(№ опытов)

Ошибки

(№ опытов)

Не выполнены

(№ опытов)

Причины ошибки
o химическая

o терминологическая

o речевая

o отсутствие домашней

подготовки

o невнимательность

o другие

План решения задачи
составлен правильно,
оформлен раздел «Что
делали»

Эксперимент выполнен
полностью

Составлены уравнения
реакций

Сделаны выводы

Допущены нарушения правил
техники безопасности



Спасибо за внимание!


