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Начавшийся процесс перехода образовательной системы к федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) ставит задачу… …определения механизмов и 

инструментария достижения планируемых результатов… …определения и разработки 

инструментально-методического обеспечения планируемых результатов, выделения 

диагностируемых показателей достижения требований ФГОС. 

Любой вид оценивания предполагает использование тщательно 

разработанных критериев, для оценивания работ учащихся.  

Критерий – это признак, по которому производится оценка или определение чего-либо. 

Использование критериев оценивания делает процесс оценивания прозрачным и 

понятным для учителя и учащихся. Разработанные критерии делают процесс 

оценивания объективным. 

Критерии оценивания разрабатываются на основании учебных целей 

учителем или совместно с учащимися, что позволяет сформировать у учащихся 

позитивный настрой и ответственность за получение результата. 

Алгоритм работы по технологии критериального оценивания: 

1. Определение цели и задачи при изучении темы в соответствии с требованиям к 

результатам освоения ООП. 

2. Подобрать или составить задания, которые помогут сформировать компетенции в 

соответствии с кодификатором планируемых результатов освоения учебных 

программ 

3. Определить критерий оценивания 

4.   Разработать классификатор для оценивания уровней сформированности 

компетенций. 

Показатель сформированности компетенций в соответствии с критериями оценивания  

должен содержать подробное описание уровней достижения учащихся и соответствующее 

им количество баллов. 



1. Составляться для каждого вида оценочной работы 

2. В классификаторе должна даваться оценка не ученику, а выполненной им работе. 

Для оценки практической работы используются два основных критерия: 

1) Умение эффективно работать в группе. Соблюдение ТБ при выполнении 

практических работ Умения распределять функции и роли в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной работе.  

2)  Умения проводить научные исследования, соблюдая технику безопасности. 

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 мнение других 

Взаимопомощь 

2 б 

Ответственность 

2б 

Активность 

2б 

Взаимоуважение 

3б 

Умение 

слушать 

других 

3б 

      

 

КЛАССИФИКАТОР ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОДУКТИВНОЙ 

ГРУППОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

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 

Не всегда 

отзывается на 

просьбы оказать 

Умеет оказать 

эффективную 

помощь в группе; 



оказании помощи; 

требует постоянного 

контроля при 

выполнении 

задания; не 

проявляет 

инициативу при 

выполнении работы. 

помощь в работе; 

иногда отвлекается 

при выполнении 

задания; принимает 

посильное участие в 

работе группы, 

пытаясь проявить 

инициативу. 

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. 

 

СПОСОБНОСТЬ ПЛАНИРОВАТЬ И ПРОВОДИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

1. Умение определять проблему, которая может быть проверена исследованием, 

определять цель и планировать пути и средства ее достижения. 

2.  Способность видеть альтернативные пути достижения поставленных задач, 

выбирать наиболее эффективные средства их достижения, оценивать метод, 

комментируя его достоверность. 

КЛАССИФИКАТОР ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Баллы 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. 

 

Классификатор для оценивания практической работы  

отметка Критерий 

Способность планировать и 

проводить исследование 

Критерий 

Умение эффективно работать в группе 

2 Ученик не достиг стандарта, 

представленного ниже 

критериями 

Ученик не достиг стандарта, 

представленного ниже критериями 

3 Ученик не может самостоятельно 

определить цель исследования, 

составить ход работы, 

затрудняется объяснить 

выполняемые действия.Ученик 

не может оценить предложенный 

метод 

Ученик пытается сотрудничать с другими 

учащимися, требует напоминания и 

контроля. Ученику необходимы 

рекомендации по работе с лабораторным 

оборудованием 

4 Ученик иногда обращается за 

помощью для определения цели 

исследования, пытается 

самостоятельно планировать ход 

работы, представляет 

объяснение. Ученик пытается 

оценить предложенный метод, но 

недостаточно точно использует 

химический язык 

Ученик обычно сотрудничает с другими 

учениками, соблюдает правила ТБ, но 

иногда требует рекомендаций по 

применению лабораторного оборудования 



5 Ученик самостоятельно 

определяет цель исследования, 

планирует ход работы, 

обосновывает каждое действие, 

используя научное рассуждение. 

Ученик оценивает предложенный 

метод. 

Ученик успешно работает в команде, 

уважает мнение других. Знает и соблюдает 

правила ТБ, самостоятельно выполняет 

работу, приводит в порядок свое рабочее 

место. 

 

http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/him/fgos/1_ЗУБКОВА.pdf 

https://минобрнауки.рф/документы/ 

О.С. Габриелян. Химия.8 класс. - М.:Дрофа,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/him/fgos/1_ЗУБКОВА.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/him/fgos/1_ЗУБКОВА.pdf


Урок по химии  с применением критериального оценивания практической работы 

Химия 8 класс 

Технологическая карта к уроку по химии в 8 классе «Очистка загрязненной поваренной соли» 

Тема урока 
Практическая работа №2 

«Очистка загрязненной поваренной соли». 

Цели 

урока 

Формирование у учащихся УУД на примере способов разделения и очистки смесей 

 

Планируемые 

результаты 

урока 

Предметные  Освоить: 

-простейшие способы разделения веществ: растворение, отстаивание, декантация, 

фильтрование, выпаривание; 

-классификацию смесей 

 Закрепить: 

-знания правил техники безопасности в химической лаборатории; 

-умения работать с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

-выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: с 

лабораторным штативом, со спиртовкой; 

-умения определять понятия, «выпаривание», «фильтрование», «отстаивание» 



Метапредметные  а) познавательные УУД: 

-развитие умения соединять теоретический материал с практической деятельностью  

-развитие умения использовать различные способы поиска информации; 

-развитие операций мышления: сравнение, сопоставление, выделения лишнего, анализ, 

синтез, обобщение, классификация и др. 

б) коммуникативные УУД: 

-формирование умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою 

точку зрения и аргументировать ее; 

-формирование умения работать в группах парами; 

в) регулятивные УУД 

-учить ставить цель и намечать план действий; 

-учить соблюдать основные правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных опытов; 

-развивать практические навыки в проведении лабораторных опытов, работе с 

реактивами с соблюдением ТБ, 

-приучать к аккуратной работе в тетради (составление отчета по форме по проделанной 

работе) 



-формирование умений самостоятельно оценить результат выполненной работы. 

Личностные -умеют работать самостоятельно, в группах; 

-умеют сравнивать, делать выводы, 

-воспитывают взаимовыручку между учащимися; 

-формируют уважительное отношение к иному мнению, иной точке зрения; 

-развивают мотивы учебной деятельности и формируют личностный смысл учения; 

-развивают самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, принятые 

решения; 

-развивают этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость; 

-воспитывают интерес к химии, социальную активность через установление 

межпредметных связей 
Тип урока По ведущей 

дидактической 

цели 

Урок-практикум 

Методы 

обучения 

Основной Объяснительно-иллюстративный (Научно-практический ) 

Средства обучения ЭОР (мультимедийное сопровождение, презентация ТБ ) 

Карта-инструкция 

Оборудование и реактивы: 

компьютер, проектор, презентация, инструкции, тестовые задания, стакан, воронка, 



стакан с водой, ножницы, бумага фильтровальная, спиртовка (сухое горючее), спички, 

держатель, предметное стекло, смесь соли с песком. 



Ход урока: 

 

Этапы 

урока 
в
р
ем

я
 

цель 

Содержание 

взаимодействия 

с учащимися 

Методы 

обучения 

Учебно-познавательные задачи 

урока Формируемые 

УУД 

Методы 

оценки/ 

самооценк

и 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

1. Организа-

ционный 

этап 

3 Проверка 

готовности 

учащихся, 

создание 

положительн

ого настроя 

на работу 

Здравствуйте 

ребята! На 

прошлом уроке 

мы с вами 

познакомились со 

способами 

очистки веществ. 

Для того чтобы 

узнать с какими 

веществами мы 

будем работать: 

1.Это самое 

распространенное 

сложное вещество 

в мире. Без него 

нет жизни на 

Земле. 

2.Минерал, 

который люди 

употребляют в 

естественном 

виде.Его еще 

Активный 

метод – 

групповая 

работа – 

разгадыва-

ние трех 

веществ по 

группам-

колонкам 

Проверить 

готовность 

учащихся, 

создать 

положитель-

ный настрой 

на работу 

Приветствуют 

учителя, 

проверяют свою 

готовность к 

уроку. 

Ребята 

угадывают 

Регулятивные: 

-нацеливание на 

успешную 

деятельность. 

Личностные: 

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

проявлять желание 

познавать новое. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения слушать и 

слышать. 

Самопров

ерка/взаим

опроверка. 

Учет 

активност

и работы 

учеников 

в группе 

Бонусы-

баллы 

 



назывют «белой 

смертью» 

3.Это осадочная 

горная порода, 

состоящая в 

основном и 

минерала кварца. 

Является 

незаменимым 

материалом в 

строительстве. 

(на стол поставить 

три стакана с 

веществами) 



2. Актуали-

зация 

опорных 

знаний 

5 Подведение 

детей к 

формулирова

нию темы и 

постановке 

задач урока. 

Правильно. Это 

вещества – соль, 

речной песок, 

вода.  

Как вы считаете в 

стаканах чистые 

вещества? 

А в природе они в 

чистом виде или в 

виде смесей? 

Смесей каких 

однородных или 

неоднородных? 

В каком виде 

использует эти 

вещества человек? 

Как можно 

очистить соль от 

загрязнений? 

Как можно 

выделить соль из 

соленой морской 

воды? 

Ваши 

предложения 

Активный 

метод:метод 

мозгового 

штурма 

Подвести 

детей к 

формулировке 

темы и 

постановке 

задач урока. 

Обсуждают 

предложенную 

задачу, 

предлагают пути 

решения задачи. 

Формулируют 

цели и задачи 

урока 

Регулятивные: 

-нацеливание на 

успешную 

деятельность. 

Коммуникатив- 

ные: 

- формирование 

умения слушать и 

слышать. 

Личностные: 

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

проявлять желание 

познавать новое. 

Самопров

ерка/взаим

опроверка. 

Учет 

активност

и работы 

учеников 

в группе 

Бонусы-

баллы 

 



3. Форми-

рование 

новых ЗУН 

15 Изучение 

инструкции 

по 

выполнению 

практическо

й работы. 

Обсуждение 

критериев 

оценки 

работы. 

Выполнение 

практическо

й работы в 

парах 

Сравнение 

результатов 

эксперимент

а 

Выполнять 

практическую 

работу вы будете 

в парах. Я буду 

наблюдать за 

вашей работой и 

оценивать по 

двум критериям: 

способность 

планировать и 

проводить 

исследование (по 

вашим отчетам) 

и умение 

работать в 

группах (по 

наблюдениям и 

результатам 

взаимопроверки 

теста по ТБ) 

 

Активный 

метод – 

работа  в 

парах, 

группах 

Наблюдение за 

работой 

учащихся 

Фиксирование 

результатов в 

оценочном 

листе 

Изучают 

инструкцию по 

выполнению 

практической 

работы 

 

 

Выполнение 

практической 

работы в парах 

 

Сравнение 

результатов 

эксперимента в 

группах 

формируются такие 

практические 

умения, как 

растворение 

вещества, 

приготовление 

фильтра, 

фильтрование, 

выпаривание, а 

также 

закрепляются 

умения: 

пользования 

нагревательным 

прибором, 

лабораторным 

штативом, 

проведение 

нагревания. При 

выполнении 

работы 

формируются: 

умение наблюдать, 

фиксировать 

результаты,  

аккуратность и 

четкость в работе 

Самопров

ерка/взаим

опроверка. 

Учет 

активност

и работы 

учеников 

в группе 

Бонусы-

баллы 

 



1. Развитие 

способов 

умственной 

деятельности 

10 Оформление 

отчета по 

проделанной 

работе 

 

Оформить отчет 

по проделанной 

работе 

 

 

Активный -

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях 

 

Активный - 

работа в 

парах, 

группах 

Наблюдение за 

работой 

учащихся 

Помощь-

консультация 

по 

оформлению 

отчета 

Фиксирование 

результатов в 

оценочном 

листе 

Оформляют 

отчет в тетрадь 

(приложение 1) 

 

Сравнивают 

результаты 

тестирования  с 

готовым 

результатом 

(предложить 

правильные 

ответы на доске) 

Сдают тетради с 

отчетом по 

практической 

работе. 

При выполнении 

работы 

формируются: 

умение  аккуратно 

оформлять записи 

выполненных 

операций работы в 

тетрадь по форме 

отчета. 

Самопров

ерка/взаим

опроверка  

Учет 

активност

и работы 

учеников 

в группе 

 

2. Завер-

шающий 

этап 

3 Домашнее 

задание.: 

1)способы 

разделения 

однородных 

и 

неоднородны

х смесей; 

2)Составит

ь план 

разделения 

смеси: 

Записать 

домашнее задание 

в дневник, 

рабочую тетрадь 

Активный -

индивидуаль

ная работа в 

дневниках, 

рабочих 

тетрадях 

Информирован

ие  домашнего 

задания 

Записывают 

домашнее 

задание на 

следующий урок 

При фиксировании 

домашнего задания 

формируются: 

умение  аккуратно 

оформлять записи в 

дневнике, рабочей 

тетради 

Подведен

ие итогов 

работы 

каждым 

учащимся 

(Оценочн

ый лист) 



сахарный 

песок и 

ме;вода и 

нефть. 

 3 Рефлексия Оценить свою 

работу по 

предложенным 

критериям. 

Нарисовать смайл, 

отражающий 

настроение на 

уроке. 

Активный -

индивидуаль

ная работа в 

листах- 

анкетах 

Анкетировани

е -рефлексия 

Учащиеся 

работают с 

листом 

самооценки, 

рисуют смайл. 

При работе с  

анкетами 

формируется: 

умение 

внимательно, 

адекватно, 

грамотно и 

аккуратно 

оформлять ответы 

по рефлексии 

Подведен

ие итогов 

работы 

каждым 

учащимся 

(Оценочн

ый лист) 

1 И в 

завершении 

нашего 

урока я хочу 

поблагодари

ть всех за 

работу. 

Урок 

окончен. До 

свидания. 

Итоговую оценку 

за практическую 

работу выставлю 

после просмотра 

ваших отчетов и 

листов 

самооценки 

 

     



Приложение 1 

Инструкция по выполнению практической работы №2 

«Очистка загрязненной поваренной соли» 

Задание: разделить смесь, состоящую из соли и речного песка. 

Цель работы:  

Методы:наблюдение, эксперимент. 

Теоретическая часть. 

1) Предложите способы разделения данной смеси, используя научные знания. 

2) На чем основаны  эти способы разделения смеси? 

3) Каков характер смеси на каждом этапе разделения ? 

4) Составьте план проведения эксперимента, обосновав каждое действие (если  ___________, то_________, потому что________) 

План 

1. ________ 

2. ________ 

Практическая часть 

Оборудование и реактивы:штатив лабораторный, стакан, воронка, стакан с водой, ножницы, бумага фильтровальная, спиртовка, спички, 

держатель, фарфоровая чашечка, смесь соли с песком. 

Ход работы: 

Растворите смесь песка и соли в воде; дайте отстоятся смеси 

Соберите прибор для фильтрования: из фильтровальной бумаги приготовьте фильтр и подгоните его под размер воронки. 

Отфильтруйте (декантируйте) смесь. 

Налейте   фильтрат в фарфоровую чашечку, закрепите в зажиме (пробиркодержателе),  проведите выпаривание. 



По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод. 

Образец оформления отчета по работе: 

Ход работы 
(этапы работы, основные операции) 

Наблюдения Рисунки Выводы 

I. Растворение Отстаивание    

II. Декантация Фильтрование    

III. Выпаривание    
Вывод: (дайте оценку предложенному вами методу по очистке загрязненной соли, оцените эффективность выполненной работы) 

Выполните тест на знание правил ТБ: 

1. Как положено вести себя в школьной химической лаборатории? 

А) можно перекусить 

Б) можно смешивать реактивы, не пользуясь инструкцией 

В) можно бегать и шуметь 

Г) следует соблюдать на рабочем месте чистоту и порядок 

2.Чего нельзя делать при работе со спиртовкой? 

А) тушить огонь колпачком 

Б) зажигать спичками 

В) зажигать от другой спиртовки  

Г) заполнять этиловым спиртом 

3.Фарфоровую чашечку при нагревании в пламени спиртовки нельзя держать: 

А) руками  

Б) держателем  

В) щипцами 

Г) можно установить на кольцо штатива 

4.Полученную очищенную соль: 

А) можно попробовать на вкус в кабинете химии 

Б) нельзя пробовать на вкус в кабинете химии 

5.Что нужно делать, если разлил раствор вещества: 



А) сообщить учителю или лаборанту 

Б) самостоятельно убрать разлитое вещество, пользуясь носовым платком 

В) сделать вид, что ничего не случилось 

Г) сообщить другу 

 

Оцените свою работу по предложенным критериям, поставив знак «+»,  «-», «+/-» 

 

 

 

 

 

 

Нарисуйте смайлик, отражающий ваше настроение на уроке. 

критерии Способность планировать и проводить 

исследование 

Умение эффективно работать в группе 

Ф,И учащегося Определил 

цель работы 

Составил план 

работы, обосновал 

каждый шаг 

Оценил 

предложенный 

метод, достиг 

результата 

Сотрудничество 

в команде  

Знание приборов 

и реактивов, 

техники 

эксперимента 

Знание и 

соблюдение 

правил ТБ 

       



Приложение 2(оценочный лист для учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

критерии Способность планировать и проводить 

исследование 

Умение эффективно работать в группе 

Ф,И учащегося Определил 

цель работы 

Составил план 

работы, обосновал 

каждый шаг 

Оценил 

предложенный 

метод, достиг 

результата 

Сотрудничество 

в команде  

Знание приборов 

и реактивов, 

техники 

эксперимента 

Знание и 

соблюдение 

правил ТБ 

       

критерии Способность планировать и проводить 

исследование 

Умение эффективно работать в группе 

Ф,И учащегося Определил 

цель работы 

Составил план 

работы, обосновал 

каждый шаг 

Оценил 

предложенный 

метод, достиг 

результата 

Сотрудничество 

в команде  

Знание приборов 

и реактивов, 

техники 

эксперимента 

Знание и 

соблюдение 

правил ТБ 

1.        

2. …       



 


