Положение о критериях, нормах оценивания знаний обучающихся по химии
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и
требованиям к его усвоению.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе, при оценке
учитываются следующие качественные показатели отметок:

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять
полученную информацию);

полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и
несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа
(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные
свойства веществ, сформулировал закон, правило и пр., или ученик не смог применить
теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинноследственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из
виду какого–либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса) К ним можно
отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более
уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда
иона).
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов
учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.
Оценка устного ответа.
Отметка «5»:

ответ полный и правильный на основании изученных теорий;

материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;

ответ самостоятельный.
Отметка «4»:

ответ полный и правильный на основании изученных теорий;

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ неполный,
несвязный.
Отметка «2»:
При ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»:
отсутствие ответа.

работу.

Оценка экспериментальных умений.
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного ответа за

Отметка «5»:

работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и
выводы;


эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил
работы с веществами и оборудованием;

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота
рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при
этом эксперимент проведен неполностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами оборудованием.
Отметка «3»:
Работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности, при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «2»:

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, при работе с
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию
учителя.
Отметка «1»:

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.
Оценка умений решать экспериментальные задачи.
Отметка»5»:

план решения составлен правильно;

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;

дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»:

план решения составлен правильно;

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при
этом допущено не более не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Отметка «3»:

план решения составлен правильно;

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при
этом допущено существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»:

допущено две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Отметка «1»:
задача не решена.
Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка»5»:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Отметка «4»:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных.
Отметка «3»:
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная
ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Отметка «1»:
отсутствие ответа на задание.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка»5»:
ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна
несущественная ошибка.
Отметка «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка
и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных
ошибок.
Отметка «1»:
работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Оценка за проверочные тесты
Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой,
понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даёт разъяснения, как необходимо
отвечать на задания теста. В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям
необходимо выполнить тест, тип шкалы оценивания.
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется
выставлять в следующих диапазонах:
«2» - менее 50%
«3» - 50%-65%
«4» - 65%-85%
«5» - 85%-100%
Количество и назначение ученических тетрадей
Для выполнения всех видов обучающих работ учащиеся должны иметь следующее
количество тетрадей:
1 тетрадь - рабочая тетрадь (48 листов), где осуществляется запись теоретического
материала, изученного на уроке и самостоятельно.
2 тетрадь для контрольных и практических работ, где оформляются отчеты по
выполнению лабораторных и практических работ. При оценивании отчета по выполнению
практической работы, оценки выставляются каждому ученику, особое внимание уделяется
качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. Форма отчета по выполнению
практических работ осуществляется согласно плану – конспекту.
Нормы выполнения лабораторных опытов, практических работ и экскурсий по
химии регламентируются рабочей программой по химии в соответствии с требованиями
стандарта.

В течение учебного года тетради для контрольных и практических работ по химии
хранятся в школе. Тетради для контрольных работ выдаются на уроке для выполнения в них
работ над ошибками.
Ведение тетрадей по химии
Все записи в тетрадях осуществляются согласно следующих требований:

писать аккуратным и разборчивым почерком.

единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего
предназначена тетрадь (например: для практических работ по химии), класс, номер и
название школы, указывать фамилию и имя;

соблюдать поля с внешней стороны;

верхнюю строку каждого листа не пропускать;

указывать где выполняется работа (классная или домашняя);

писать на отдельной строке название темы урока, а также темы письменных
работ (лабораторных, практических работ) и номера лабораторных и практических работ;

обозначать номер упражнения, задачи, тестового задания;

указывать вид выполняемой работы (план-конспект, ответы на вопросы,
графический диктант, тестовое задание и т.д.);

соблюдать красную строку.
Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также
между заголовком и текстом в тетрадях строку не пропускать. Между заключительной
строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком (наименование вида)
следующей работы в тетрадях пропускать 2 строки (для отделения одной работы от другой и
для выставления оценки за работу).
Выполнять аккуратно подчеркивания, условные обозначения карандашом или
ручкой.
Исправлять ошибки следующим образом:

неверно написанную букву или пунктуационный знак зачеркивать косой
линией;

часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией;

вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения;

не заключать неверные написания в скобки.
Рекомендации по ведению и оформлению рабочих тетрадей по химии
Рабочая тетрадь по химии - это тетрадь в клеточку, толщиной не менее 48 листов
(или на печатной основе). В рабочих тетрадях по химии оформляются все письменные
работы, предусмотренные на уроке, а также отчеты по выполнению лабораторных работ. В
конспект урока входят все определения новых понятий, терминов, изучаемых на уроке,
схемы, рисунки, таблицы, которые учитель предлагает на доске или просит записать. Все
записи в тетрадях должны быть аккуратными, выполняются ручкой с синей пастой. Схемы,
рисунки, таблицы оформляются карандашом. Качество ведения тетрадей проверяется по
требованию учителя. Проверка тетрадей осуществляется по мере необходимости и в
соответствии с требованиями по проверке письменных работ по биологии и химии.
Рекомендации к оформлению отчета по выполнению лабораторного опыта.
Оформление отчетов по выполнению лабораторных опытов осуществляется в
рабочей тетради (или тетради на печатной основе) по химии. От предыдущей письменной
работы отступают 3-4 клетки и записывают посередине строки номер лабораторного опыта.
Далее, каждый раз с новой строки записывают тему, цель, оборудование и реактивы. После
строки «Выполнение опыта» коротко поэтапно приводится описание лабораторного опыта.
В отчете по выполнению лабораторного опыта по необходимости приводятся
описания опытов, наблюдения, уравнения химических реакций, условия проведения
реакций, рисунки, ответы на вопросы, выводы.

Оформление опытов должно быть весьма кратким, учитывая то обстоятельство, что
опыты непосредственно связаны с содержанием урока. Форма отчета по выполнению
лабораторного опыта не регламентируется, может быть произвольная.
Если в ходе опыта необходимо ответить на вопросы для выяснения понимания
учащимися сущности опыта, то записывается ответ, если требуется оформить рисунок,
заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется таблица.
Все рисунки должны иметь обозначения составных частей, оборудования, названия
реагентов и продуктов реакции. Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного
листа, подписи к рисункам – внизу.
Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину
тетрадной страницы.
Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом
(допускается использование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее
характерные особенности, детали.
В конце каждого лабораторного опыта обязательно записывается вывод по итогам
выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели лабораторного опыта).
Целесообразно, чтобы учащиеся 8 класса первые лабораторные опыты описывали
под диктовку учителя, а в дальнейшем им можно предоставить самостоятельность.
В связи с тем, что лабораторные опыты учащиеся выполняют фронтально и
сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем учащимся не
следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении
материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные
опыты по химии оцениваются выборочно.
Рекомендации к ведению и оформлению тетрадей для практических работ
Основная задача практических работ по химии, проводимых в конце изучения тем, закрепление знаний и практических умений учащихся. Практические работы с
использованием инструкций ученики выполняют индивидуально. В этом случае каждый
ученик будет приобретать необходимые практические умения. Только в некоторых работах,
где используются приборы, а также много операций возможно выполнение работы двумя
учениками.
Отчет по выполнению практической работы оформляется каждым учеником
индивидуально.
Отчеты по выполнению практических работ по химии оформляются в специальных
тетрадях.
Тетрадь для практических работ по химии - тонкая тетрадь в клеточку, толщиной 12
- 18 листов (или тетрадь на печатной основе).
Тетрадь для практических работ проверяется учителем после каждой проведенной
работы, оценки выставляются каждому ученику, с занесением оценок в классный журнал.
При выставлении оценки за практическую работу по химии учитываются такие
компоненты: самостоятельное выполнение опыта, объем и качество выполненной работы,
правильность написания уравнений химических реакций и выводов. На снижение оценки
должны повлиять ошибки, допущенные учеником в процессе выполнения работы (например,
плохое владение некоторыми лабораторными умениями), отсутствие аккуратности в работе.
Также оценивается качество ведения записей: аккуратность, выполнение схем,
рисунков и таблиц и т.д. Если требования не выполняются, то оценка снижается.
Порядок проверки письменных работ учащихся по химии
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние
работы, проверяются выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже одного
- двух раз в триместре.

Контрольные работы проверяются, как правило, к следующему уроку, а при
большом количестве работ – через один - два урока.
Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в
классный журнал. Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются.
Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. После
проверки письменных работ учащимся даётся задание по исправлению ошибок или
выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Работа над
ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись
соответствующие письменные работы.

