
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Химия, 8 класс 

Кодификатор элементов содержания разделов материала для составления контрольно-

измерительных материалов диагностической работы 

Кодификатор составлен на базе рабочей программы. 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями 

Перечень основных ЗУН Проверяемое УУД 

A1 Строение атома и его свойства По ПСХЭ уметь определять 

изменяемость свойств 

атомов элементов 

Работа по алгоритму. 

A2 Деление веществ на простые и 

сложные. 

По формуле вещества уметь 

определять простые и 

сложные вещества 

Работа по алгоритму. 

A3 Составление формулы вещества по 

названию. 

Уметь составлять формулу 

вещества по его названию, 

используя ПСХЭ 

Работа по алгоритму. Анализ. 

A4 Изменяемость металлических и 

неметаллических свойств в ПСХЭ 

Уметь по ПСХЭ определять 

активность металлов и 

неметаллов.. 

Работа по алгоритму. Анализ. 

A5 Электронная формула элемента. Используя ПСХЭ уметь 

составлять электронную 

формулу атома элемента 

Работа по алгоритму. Анализ. 

A6 Типы связей. По формуле вещества 

используя ПСХЭ уметь 

определять тип связи 

вещества 

Классификация. Работа по 

алгоритму. Анализ. 

A7 
   

A8 Уравнения химических реакций. Уметь записывать 

уравнения химических 

реакций и производить 

расстановку 

коэффициентов 

Работа по алгоритму. 

A9 Характеристика элемента (ов) по его 

положению в ПСХЭ 

Используя ПСХЭ уметь 

давать характеристику 

элемента по плану 

Работа по алгоритму. Анализ. 

B1 Классификация и номенклатура 

основных групп неорганических 

веществ. 

Уметь распределять 

неорганические вещества 

по основным 4-м группам и 

давать им названия 

Работа по алгоритму. 

Анализ. Классификация. 

Обобщение. 

B2 Соответствие формулы вещества и 

его названия 

Уметь составлять формулы 

веществ 

Работа по алгоритму. 

Анализ. Классификация. 



C1 Решение задачи на определение 

количества вещества. 

Решение задач с 

использованием формулы 

количества вещества 

Работа по алгоритму. 

Анализ. Обобщение. 

C2 Расчет массовой доли элемента в 

формуле вещества. 

Решение задачи на 

определение массовой доли 

элемента в веществе. 

Работа по алгоритму. 

Анализ. Обобщение. 

Работа состоит из 3-х частей. Часть А – 8 заданий с выбором 1 ответа и А9 с выбором нескольких ответов. 

Оценивается в 1 балл. Часть В содержит 2 задания, включающие задания на соответствие и классификацию. 

Оценивается каждое задание в 2 балла. Часть С состоит из 2-х заданий, подразумевающих решение задачи 

по определенному плану. Оценивается каждое задание в 3 балла. Максимальный балл – 19. Вариантов -2. 

Вариант 1 

А 1. Неметаллические свойства наиболее выражены: 

а) у брома; б) у йода; в) у фтора; г) у хлора 

А 2. К простому относится вещество, формула которого: 

а) H2O2; б) H2 в) CH4 г) C6H12O6. 

А 3. Составьте формулу оксида азота (II): 

а) N2O2; б) N2O; в) NO; г) N2O4. 

А 4. В ряду химических элементов N→ P→ As→Sb→Bi металлические свойства: 

а) усиливаются; б) не изменяются; в) ослабевают; г) изменяются периодически. 

А 5. Элемент, которому соответствует электронная формула 1S22S22P63S23P2 

а) углерод; б) сера; в) кремний; г) селен. 

А 6. Формула вещества с ковалентной неполярной связью: 

а) О2; б) Н2O; в) CaO; г) CО2. 

А 7. Соединениями с ковалентной неполярной и ковалентной полярной связью являются соответственно: 

а) HBr и Br2 ; б) S4 и H2S; в) Na2S и SO3 г) P8 и NaF 

А 8. В уравнении реакции между натрием и водой коэффициент перед формулой щелочи равен: 

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

А 9 В ряду химических элементов Be → Mg → Ca: ( ответов несколько) 

1. увеличивается число электронных слоев в атоме; 

2. увеличивается радиус атома; 

3. уменьшается число протонов в ядрах атомов; 

4. увеличивается электроотрицательность; 

5. уменьшается радиус атома. 

В 1. Выберите формулы оксидов, оснований и кислот и дайте им названия: 

NaOH, HNO3, SO3, CaSO4, Ca(OH)2, Fe2O3, НCl,. 

Оксиды – SO3 оксид серы (VI), Fe2O3 оксид железа (III). 

Основания – NaOH гидроксид натрия, Ca(OH)2 гидроксид кальция. 

Кислоты - HNO3 азотная кислота, НCl соляная кислота. 

В 2. Установите соответствие: 

Название вещества Формула вещества 

А. Сульфид железа (II) 

Б. Оксид кальция 

В. Нитрид кальция 

Г. Фторид кислорода 

1) CaO 

2) Fe2S3 
 

3) OF2 
 

4) OCa 
 

5)FeS 
 

6)Ca3N2 
 

А 5 Б1 В6 Г3 

С 1. Вычислите количество вещества, соответствующее 12,6 г. азотной кислоты. 

С 2. Рассчитайте массовую долю кислорода в углекислом газе. 



Вариант 2 

А 1. Наибольший радиус атома имеет: 

а) литий; б) углерод; в) фтор; г) кислород 

А 2. К сложным веществам относится относится каждое из двух веществ, формулы которых: 

а) O2 и O3; б) NH3 и H2SO4 в) CuO и N2 г) Mg и NaOH 

А 3. Составьте формулу оксида фосфора (V): 

а) PO5; б) P2O10; в) P2O5; г) P5O2. 

А 4. Наиболее ярко выраженные неметаллические свойства проявляет: 

а) Si; б) C; в) Sn; г) Ge. 

А 5. Элемент, которому соответствует электронная формула 1S22S22P63S23P3 

а) азот; б) мышьяк; в) фосфор; г) сера. 

А 6. Формула вещества с ионной связью: 

а) H2S; б) Н2; в) NaCl; г) NO 

А7 . Химическая связь в соединении хлора с элементом, в атоме которого распределение электронов по 

слоям 2, 8, 7: 

а) ионная; б) металлическая; в) ковалентная неполярная; г) ковалентная полярная. 

А8. В уравнении реакции между растворами хлорида бария и сульфата алюминия коэффициент перед 

формулой сульфата бария равен: 

а) 1 б) 3 в) 2 г) 4 

А9. Элемент, схема строения электронной оболочки которого 2, 8, 7: 

( ответов несколько) 

1. проявляет металлические свойства 

2. имеет больший радиус атома, чем фосфор 

3. с металлами образует соединения с ионной связью 

4. имеет большую электроотрицательность, чем фтор 

5. образует простое вещество, молекулы которого состоят из двух атомов. 

В 1. Выберите формулы оксидов, оснований и кислот и дайте им названия: 

Н3PO4, N2O3, KOH, MgO, H2CO3, Fe2O3, NaNO3, 

Оксиды - N2O3 оксид азота ( III), MgO оксид магния, Fe2O3 оксид железа (III) 

Основания – KOH гидроксид калия 

Кислоты - Н3PO4 ортофосфорная кислота, H2CO3 угольная кислота 

В 2. Установите соответствие: 

Название вещества Формула вещества 

А. Хлорид железа (II) 

Б. Оксид серы (VI) 

В. Сульфид углерода(IV) 

Г. Гидрид алюминия 

1) SO3 

2) CS2 
 

3)FeCl2 
 

4) SO2 
 

5)AlH3 
 

6)FeCl 
 

С 1. Вычислите количество вещества, соответствующее 19,6 г. серной кислоты. 

С 2. Рассчитайте массовую долю кислорода в угольной кислоте. 

 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

(Ф.И. учащегося, класс) 

 

Критерии оценки проекта Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» (мах 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 



Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования» (мах 3 

балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме проекта 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» (мах 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части проекта отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий «Качество проведения презентации» (мах 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен  с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» (мах 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в  

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

ИТОГО  

ХИМИЯ 8 КЛАСС 

I.  

1.Кислота-это…… состоящее из атомов Н и кислотного остатка. 

2.Кислоты по составу делятся на 2 группы ………. И ………….. 

3.Найти соответствие между формулами кислот и их названиями: 

НNO3 cерная 

HCL азотная 

H2SO4 cоляная 

II.  

1.Прочитай текст параграфа 33 (химия 8 класс, Н.Н.Нурахметов) и заполни моно-кластер 

«Паучок».  



Кислоты-------------- сложные ------------ ……….. 

вещества 

III. 

1.Закончи уравнения следующих реакций: 

 

HCl+Mq= H2SO4+Zn= 

H2SO4+Al= H2SO4+Cu= 

HCl+Cu= H3PO4+Mq= 

H2SO4+Fe= H3PO4+Au= 

H3PO4+Aq= HCl+Fe= 

H3PO4+Na=  

2.Какие из названных веществ реагируют с разбавленным раствором серной кислоты: 

А) Ag; 

В) AL(OH)3 

С) Fe(OH)2 

Д) Сu 

Е) Cu(OH)2 

3.Решите задачу: 

Сколько молей хлорида бария образуется при взаимодействии сульфата натрия массой 12.6 г с 

соляной кислотой? 

4. По данным схемам составьте уравнения реакций: 

a) Cu CuO Cu (NO3)2 

б) Pb PbO PbCl2 

IY. 

1. Найдите простейшие формулы кислот, имеющих следующий состав: 

W (H) =2.1%, W (O) =68.1%, W (N) =29.8%, 

 

Y. Написать эссе по теме «Кислоты» 

Составить синквейн по теме «Кислоты»  

YI. Оцени ситуацию: 

Собака получила химический ожог лап предположительно азотной кислотой. Опишите 

дальнейшие действия в данной ситуации. 

Перепишите схемы химических реакций в тетрадь и расставьте 

коэффициенты . Подчеркните одной чертой уравнения реакций обмена и  двумя – уравнения 

реакций замещения. 

  

Al + CuCl2 = AlCl3 + Cu                   

LiOH + H2S = Li2S + H2O 

Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O 

BaO + P2O5 = Ba3(PO4)2 

KClO3 = KCl + O2 

P + O2 =  P2O5 

Na2S + Br2 = NaBr + S 

Na2O + HCl = NaCl + H2O 

  

2 Al + 3 CuCl2 =  2 AlCl3 + 3 Cu 

2 LiOH + H2S = Li2S + 2 H2O 

2 Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O 

3 BaO + P2O5 = Ba3(PO4)2 

2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2 

4 P + 5 O2 =  2 P2O5 

Na2S + Br2 = 2 NaBr + S 

Na2O + 2 HCl = 2 NaCl + H2O 

  



         Перепишите схемы химических реакций в тетрадь и расставьте коэффициенты . Подчеркните 

одной чертой уравнения реакций соединения и  двумя – уравнения реакций разложения. 

Al + CuCl2 = AlCl3 + Cu 

LiOH + H2S = Li2S + H2O 

Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O 

BaO + P2O5 = Ba3(PO4)2 

KClO3 = KCl + O2 

P + O2 =  P2O5 

Na2S + Br2 = NaBr + S 
Na2O + HCl = NaCl + H2O 

  

Универсальная карточка 

проверки знаний 8-9 классы 

1.а) сравнить вещества:  

1) O u C; 2) Na
*
 u O 3) H u F 4) Fe (III) u Cl 

б) составить формулы бинарных соединений 

в) дать характеристику элемента
*
 

2. а) назвать вещества:  

1. BaO, 2.H2O, 3. H2SiO3, 4. BaCl2, 5. AgNO3, 6. Na2SO3, 7. NaOH,  

8. Cl2O5, 9. Ca(OH)2, 10. Al2O3, 11. HNO3, 12. HNO2, 13. HMnO4, 14. ZnSO4, 15. O2 

б) определить степень окисления элементов в формуле №8 

в) определить класс веществ под № 2, 3, 4, 7 

г) определить вид химической связи и тип кристаллических решеток в подчеркнутых веществах 

д) описать химические свойства вещества под №9 

е) найти относительную молекулярную массу вещества под №13 

ж) вычислить массовые доли элементов по формуле в веществе под №11 

з) вычислить количество вещества под №1, если его масса равна 20г 

и) вычислить объем вещества под № 15, если количество вещества равно 2 моль 

к) вычислить число молекул вещества под №5, если количество вещества равно 5кмоль 

3. указать тип химической реакции 

а) Zn + O2 → Zn O 

б) Al(OH)3→Al2O3 + H2O 

в) Mg + HCl → Mg Cl2 + H2↑ 

г) Ba(OH)2 + HNO3 → Ba(NO3)2 + H2O 

д) Ca(OH)2 + H2 SO4 → Ca SO4 + H2O 

е) Fe + Cu Cl2 → Cu + FeCl2 

ж) SO2+ O2↔ SO3 

з) H2 + Cl2 →HCl 

и) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2+NO↑ + H2O 



4. составить ионные уравнения  к схемам (г, д, е) 

5. расставить коэффициенты методом подбора в схемах (а-з) 

6. расставить коэффициенты методом электронного баланса в схеме (и) 

7. определить при каких условиях химическое равновесие реакции (ж) сместится вправо. 

8. вычислить массы растворяемого вещества и растворителя в растворе массой 200г с массовой долей 

растворенного вещества 15% 

В.1 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. оксид кальция + вода = 

гидроксид кальция 

2. сернистая кислота + цинк 

= сульфит цинка + водород 

3. гидроксид натрия + 

азотная кислота = нитрат 

натрия + вода 

В.2 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. оксид серы(IV) + вода = 

сернистая кислота 

2. сернистая кислота + 

алюминий = сульфит 

алюминия + водород 

3. гидроксид калия + азотная 

кислота = нитрат калия + 

вода 

В.3 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1.Оксид азота(V) + вода = 

азотная кислота 

2. сернистая кислота + 

железо = сульфит железа(II) 

+ водород 

3. гидроксид лития + серная 

кислота = сульфат лития + 

вода 

В.4 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. оксид угерода(IV) + вода = 

угольная кислота 

2. сернистая кислота + 

никель = сульфит никеля + 

водород 

3. гидроксид бария + азотная 

кислота = нитрат бария + 

вода 

В.5 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1.оксид серы (VI) + вода = 

серная кислота 

2. сернистая кислота + 

кобальт = сульфит кобальта 

+ водород 

3. гидроксид кальция + 

азотная кислота = нитрат 

кальция + вода 

В.6 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. оксид калия + вода = 

гидроксид калия 

2. сернистая кислота + 

марганец = сульфит 

марганца + водород 

3. гидроксид натрия + 

угольная кислота = карбонат 

натрия + вода 

В.7 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. оксид бария + вода = 

гидроксид бария 

2. цинк + сероводородная 

кислота = сульфид цинка + 

водород 

В.8 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. оксид натрия + вода = 

гидроксид натрия  

2. сероводородная  кислота + 

железо(II) = сульфид 

железа(II) + водород 

В.9 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. оксид лития + вода = 

гидроксид лития 

2. сероводородная кислота + 

алюминий = сульфид 

алюминия + водород 



3. гидроксид калия + 

угольная кислота = карбонат 

калия + вода 

3. гидроксид лития + 

угольная кислота = карбонат 

лития + вода 

3. гидроксид бария + 

угольная кислота = карбонат 

бария + вода 

В.10 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. оксид угерода(IV) + вода = 

угольная кислота 

2. сероводородная кислота + 

никель = сульфид никеля + 

водород 

3. гидроксид кальция + 

угольная кислота = карбонат 

кальция + вода 

В.11 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. Оксид азота(V) + вода = 

азотная кислота 

2. сероводородная кислота + 

кобальт = сульфид кобальта 

+ водород 

3. гидроксид натрия + серная 

кислота = сульфат натрия + 

вода 

В.12 

1.Составьте уравнения 

реакции и укажите их тип. 

Расставьте коэффициенты 

там, где это необходимо. 

1. оксид магния + вода = 

гидроксид магния 

2. сероводородная кислота + 

марганец = хлорид марганца 

+ водород  

3. гидроксид калия +серная 

кислота = сульфат калия + 

вода 

 

Задачи с использованием газового закона. 

Задача 1. Вычислите, какой объем газа получится при взаимодействии Х л газа А с 

достаточным количеством вещества В. 

№ 

Вар. 

Х л Газ А Вещество В Объем получившегося газа (л) 

а б в 

1. 1000 H2 O2 1000 100 10 

2. 4 SO2 O2 2 4 8 

3. 5 CO O2 10 2,5 5 

4. 22,4 Cl2 H2 44,8 22,4 11,2 

5. 3 CH4 O2 6 3 9 

6. 9 O2 CH4 9 3 4,5 

7. 12 H2 N2 8 12 4 

8. 11,2 N2 H2 11,2 22,4 44,8 

9. 10 O2 H2 10 5 20 

10. 7 N2 O2 14 7 3,5 

Ответы: 

          Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1 а б в а б в а б в а 

Задача 2.  Взорвали смесь, содержащую Х л газа А и У л газа В. Вычислите объем 

непрореагировавшего газа. 



№ 

Вар. 

Х л Газ А У л Газ В Объѐм непрореагировавшего газа 

(л)  

а б в 

1. 3 SO2 4 O2 1,5 2,5 3 

2. 5 O2 9 SO2 4,5 5 0,5 

3. 10 CO 8 O2 3 5 10 

4. 3 O2 7 CO 3 1 6 

5. 100 H2 80 O2 50 80 30 

6. 50 O2 90 H2 5 50 45 

7. 2,5 N2 6 H2 2,5 0,5 2 

8. 9 H2 4 N2 3 4 1 

9. 5,6 NO 3 O2 0,2 2 2,8 

10. 11,2 O2 20 NO 11,2 1,2 10 

 

Массовая доля растворенного вещества 
 

 

1. В 200г воды растворили 40г глюкозы. Определите массовую долю глюкозы в 

полученном растворе. 

2. Из 700г раствора с массовой долей серной кислоты 60%, выпариванием удалили 

200г воды. Чему равна массовая доля серной кислоты в оставшемся растворе? 

3. Из 10кг раствора с массовой долей хлорида натрия 20% при охлаждении 

выделилось 400г соли. Чему равна массовая доля хлорида натрия в охлажденном 

растворе? 

4. Смешали 300г раствора с массовой долей вещества 25% и 400г раствора с массовой 

долей 40%. Определите массовую долю вещества в новом растворе. 

5. Определите массовую долю (%) соли в растворе, полученном при растворении 50г 

соли в 200г воды. 

6. Смешали 300г раствора с массовой долей хлорида натрия 20% и 500г раствора с 

массовой долей – 40%. Вычислите массовую долю вещества в новом  растворе. 

7. Какую массу нитрата натрия необходимо растворить в 200г воды для получения 

раствора с массовой долей 20%. 

8. 12,5г хлорида калия растворили в 375г этого же раствора с массовой долей 10%. 

Чему стала равна массовая доля хлорида калия в полученном растворе. 

9. Смешали 400г 10%-ного раствора и 100г 70%-ного раствора серной кислоты. Чему 

стала равна концентрация кислоты в полученном растворе? 

10. Чему стала равна массовая доля азотной кислоты в растворе, полученном после 

добавления 20г воды к 160г еѐ 5% раствора? 

11. Какую массу гидроксида калия необходимо растворить в 150г воды для получения 

раствора с массовой долей 25%? 

12. К 240г 4%-ного раствора KCI добавили 10г KCI. Чему стала равна массовая доля 

соли в полученном растворе? 

13. Смешали 600г 20%-ного раствора и 200г 50%-ного растворов соляной кислоты. 

Определите концентрацию кислоты в полученном растворе. 



 

  А Б В Г Д Е Ж 

1 HCI СO2 Mg NaOH CuO CuSO4 НNО3 

2 Na2O Fе(ОН)3 АI2О3 Н2O Na C P2O5 

3 Fe АgNО3 Cu(OH)2 P СаО H2SiO3 CI2 

4 CuCI2 Ca NaCI СаСО3 Н2 ZnO Cu 

5 SОЗ K2S S Zn Na2SO4 O2 АI(ОН)3 

6 N2 H3PO4 SO2 FeO H2CO3 NаЗРО4 Nа2СОЗ 

7 Mg(NO3)2 MgO H2S H2SО4 BaCI2 KOH Fe2O3 

8 Zn(OH)2 Si Са(ОН)2 Mg(OH)2 FeS NaAlO2 H2SO3 

Хочу предложить свой вариант дидактической карточки и заданий к ней по 

программе О. С. Габриеляна 8 и 9 класса: 

8 класс 

Введение: 

1. Выпишите формулы простых веществ, укажите их названия. 

2. Выпишите формулы простых веществ металлов (неметаллов). 

3. Выпишите формулы простых веществ металлов (вариант I) 

(неметаллов(вариант II)) и определите положение в ПС (порядковый 

номер, период, группа, подгруппа) элементов, их образующих. 

4. Прочитайте формулы веществ, коды которых А1, В1, Д3, А5, Б6, Г7. 

Рассказать об их качественном и количественном составе. 

5. Даны коды веществ: Б1, В1, Е2, Б5, Е6, Б8, Е7. Укажите, какие коды 

соответствуют простым веществам (вариант I) (сложным веществам 

(вариант II)). Поясните свой выбор. 

6. Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ, коды которых 

Б1, Г1, А8, Д6, Ж2, Г7. 

Тема 1: Атомы химических элементов 

1. Определите состав атомов (число протонов, нейтронов и электронов) 

элементов, образующих вещества, коды которых Б4, Г3, Б3, Б8, Ж4, Е1. 

2. Зарисуйте схе6мы строения атомов) элементов, образующих вещества В1, 

Д2, Е2, Г3, Ж3, Б4, Д4, В5, Е5, Б8. 

3. Определите вид химической связи в веществах В2, Д4, Б5, Г2 (Д2, Ж3, 

В7, А2). 

4. Выпишите формулы веществ, образованных ионной связью. 

5. Выпишите формулы веществ, образованных ковалентной неполярной 

связью. 



6. Выпишите формулы веществ, образованных ковалентной полярной 

связью. 

7. Выпишите формулы веществ, образованных металлической связью. 

Определите тип связи и зарисуйте схему связи в веществах, коды которых: В2, 

А6, В4, Г2 (Д2, Е5, В7, А2). 

Тема 2: Простые вещества 

1. Выпишите простые вещества неметаллы из строк 1 и 2, назовите 

вещества. В каком агрегатном состоянии при обычных условиях эти 

неметаллы находятся? 

2. Выпишите простые вещества металлы. Для любых трех зарисуйте схему 

связи. 

3. Выпишите простые вещества неметаллы. Для любых трех зарисуйте 

схему связи. 

4. Найти массу 6.1022 молекул вещества А5. 

5. Найти массу 15.1023 молекул вещества Ж3. 

6. Сколько атомов содержится в 6 г вещества В1? 

7. Сколько молекул содержится в 24,5 г вещества Г7? 

8. Сколько молекул содержится в 5,6 л при н.у. вещества А6? 

9. Сколько атомов каждого типа содержится в 6,3 г вещества Ж1? 

10. Сколько атомов каждого типа содержится в 1,12 л при н.у. вещества В7? 

11. Найти массу 6 моль вещества В3. 

12. Найти массу 0,4 моль вещества Б6. 

13. Найти количество вещества, содержащееся в 10 г вещества Г4. 

14. Найти количество вещества, содержащееся в 800 г вещества А5. 

15. Найти количество вещества, содержащееся в 2,8 л при н.у вещества Д4. 

16. Найти количество вещества, содержащееся в 11,2 л при н.у вещества Ж3. 

17. Найти объем 3 моль вещества В6 при н. у. 

18. Найти объем 0,25моль вещества Е5 при н. у. 

19. Найти объем 7 г вещества А6 при н.у. 

20. Найти объем 7,3 г вещества А1 при н.у. 

21. Найти массу 9.1023 молекул вещества Г7. 

22. Найти массу 3,36 л при н.у вещества Е5. 

Тема 3: Соединения химических элементов 

1. Определите степень окисления элементов по формулам А6, Б1, В4, В7, Б5, 

Г4. 

2. Определите степень окисления элементов по формулам А1, В2, Ж2, Е3, 

В5, Е6. 

3. Из строк 1 — 4 выпишите формулы бинарных соединений. 

4. Из строк 5 — 8 выпишите формулы бинарных соединений. 

5. Выпишите формулы оксидов. 

6. Выпишите формулы сульфидов. 

7. Выпишите формулы хлоридов. 



8. Выпишите формулы кислот, назовите все вещества. 

9. Выпишите формулы нерастворимых в воде оснований, назовите все 

вещества. 

10. Выпишите формулы щелочей, назовите все вещества. 

11. Из строк 1 — 4 выпишите формулы солей, назовите все вещества. 

12. Из строк 5 — 8 выпишите формулы солей, назовите все вещества. 

13. Выпишите формулы нитратов. 

14. Выпишите формулы сульфатов. 

15. Выпишите формулы карбонатов. 

16. Запишите формулы гидроксидов, образующих вещества Е1, Г4, Д5, Е6, 

Г8, Ж6. В формулах расставьте степени окисления и заряды ионов. 

17. Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ, молярные 

массы, массовые доли элементов в веществах, коды которых А2, Б5, В2, 

Г7, Д1, Е6, Ж1. 

18. Найти массовую долю вещества А1 (Е1) в растворе, полеченном при 

растворении 25 граммов вещества в 175 граммах воды. 

19. Какое количества вещества Б6 (Г7) содержится в 490 г его 20%-ного 

раствора? 

20. Найти объемные доли газообразных веществ А6 и Б1 (В6 и Е5) в смеси 

содержащей 2,24 л А6 (В6) и 4,48 л Б1 (Е5) при н.у. 

Найти объемные доли газообразных веществ Д4 и Б7 (Ж3 и Д4) в смеси 

содержащей 2 моль Д4 (Ж3) и 0,5 моль л Б7 (Д4) при н.у. 

Тема 7: Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

1. Запишите молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнения 

реакции между веществами А1 и Г6. 

2. Запишите молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнения 

реакции между веществами Б1 и Е7. 

3. Запишите молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнения 

реакции между веществами Б3 и В4. 

4. Запишите молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнения 

реакции между веществами Ж1 и Г4. 

5. К какому классу принадлежит вещество А1 (Г7)? Напишите уравнения 

реакций данного вещества с веществами А2, В1, Д1, В2, А3, Д3, Г4, Г5, 

Ж6. 

6. К какому классу принадлежит вещество Г1 (В8)? Напишите уравнения 

реакций данного вещества с веществами Б1, Е1, Ж2, А4, Б6. 

7. К какому классу принадлежит вещество Б2? Напишите уравнения 

реакций данного вещества с веществами А1, Г7. 

8. К какому классу принадлежит вещество Ж1 (Б6 или Д6)? Напишите 

уравнения реакций, подтверждающие химические свойства данного 

вещества. 

9. К какому классу принадлежит вещество Е7? Напишите уравнения 

реакций, подтверждающие химические свойства данного вещества. 



10. К какому классу принадлежит вещество В3? Напишите уравнения 

реакций, подтверждающие химические свойства данного вещества. 

11. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения:В1 > Б7 > А7 > Г8 > Б7. 

12. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения:Ж4 > Д1 > Е1 > В3 > Д1 > Ж4. 

13. Составьте уравнения реакции между веществами А1 + В1 и рассмотрите 

ее как окислительно-восстановительную. 

14. Составьте уравнения реакции между веществами Ж7 + Д4 и рассмотрите 

ее как окислительно-восстановительную. 

15. Составьте уравнения реакции между веществами Г6 + Е2 и рассмотрите 

ее как окислительно-восстановительную. 

16. Составьте уравнения реакции между веществами В5 + Е5 и рассмотрите 

ее как окислительно-восстановительную. 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 

1. Выберите формулы амфотерных соединений. Назовите вещества. 

2. Из строк 1 — 4 (строк 5 —8) выберите формулы амфотерных оксидов. 

Обоснуйте свой выбор с помощью уравнений реакций (записанных в 

молекулярном и ионном виде). 

3. Из строк 1 — 4 (строк 5 —8) выберите формулы амфотерных 

гидроксидов. Обоснуйте свой выбор с помощью уравнений реакций 

(записанных в молекулярном и ионном виде). 

4. К какому классу принадлежит вещество В2 (Е4)? Напишите уравнения 

реакций данного вещества с веществами Г7, Е7. 

5. К какому классу принадлежит вещество А8 (Ж5)? Напишите уравнения 

реакций данного вещества с веществами А1, Г1. 

6. К какому классу принадлежит вещество Е4 (В2 или Ж5)? Напишите 

уравнения реакций, подтверждающие химические свойства данного 

вещества. 

7. Выпишите коды веществ, необходимых для получения вещества Е8. 

Найдите массу этих веществ, необходимых для получения 41 грамма 

вещества Е8, учитывая, что доля выхода продукта этой реакции 

составляет 80%. 

Тема 2: Металлы. 

1. Выпишите формулы простых веществ металлов и запишите уравнения 

реакций этих металлов с веществом В5 (Е5). Реакции разберите с 

окислительно-восстановительной точки зрения. 

2. Выпишите формулы простых веществ неметаллов и запишите уравнения 

реакций этих неметаллов с веществом А3 (Г5). Реакции разберите с 

окислительно-восстановительной точки зрения. 



3. Выпишите формулы простых веществ металлов, взаимодействующих с 

водой при обычных условиях. Запишите уравнения реакций. Реакции 

разберите с окислительно-восстановительной точки зрения. 

4. Выпишите формулы простых веществ металлов, взаимодействующих с 

раствором вещества А1 (Г7) при обычных условиях. Запишите уравнения 

реакций. Реакции разберите с окислительно-восстановительной и ионной 

точек зрения. 

5. Выпишите формулы простых веществ металлов, взаимодействующих с 

раствором вещества Е1 (А4, Б3) при обычных условиях. Запишите 

уравнения реакций. Реакции разберите с окислительно-

восстановительной и ионной точек зрения. 

6. Выпишите формулы веществ, с помощью которых можно получить 

вещество А3 из вещества Ж7. Рассчитайте массу вещества А3, 

полученного из вещества Ж7 массой 200 г, учитывая что вещество Ж7 

содержит 20% инертных примесей. 

7. Выпишите формулы веществ, с помощью которых можно получить 

вещество Ж4 из вещества Д1. Рассчитайте массу вещества Ж4, 

полученного из вещества Д1 массой 400 г, учитывая что вещество Д1 

содержит 20% инертных примесей. 

8. Выпишите формулы оксидов и гидроксидов щелочных металлов. На 

любом примере продемонстрируйте их свойства. 

9. Выпишите формулы оксида и гидроксида алюминия. Докажите, что 

данные соединения являются амфотерными. 

10. Даны коды веществ: А1, Е1, Г2, Ж3, В5, Г7. Запишите уравнения реакций 

вещества А3 с этими веществами. 

Тема 3: Неметаллы. 

1. Выпишите формулы соединений галогенов. Назовите вещества. 

2. Какие физические свойства при обычных условиях имеет вещества А1. 

Какими свойствами обладает и как называется раствор вещества А1 в 

воде. 

3. С какими из веществ, формулы которых записаны в строке 1 (строке 2), 

будет реагировать вещество Г7, если его взять в растворенном виде? 

Запишите уравнения возможных реакций. 

4. Выпишите формулы простых веществ металлов и запишите уравнения 

реакций этих веществ с концентрированной серной кислотой. 

5. Выпишите формулы солей. Какие из этих веществ будут 

взаимодействовать с азотной кислотой. Запишите уравнения реакций. 

6. Выпишите код вещества, образующего при взаимодействии вещества Ж4 

с концентрированным веществом Г7. 

7. Выпишите код вещества, образующего при взаимодействии вещества В1 

с концентрированным веществом Г7. 

8. Выпишите код вещества, образующего при взаимодействии вещества А3 

с раствором вещества Г7. 



9. Выпишите формулы простых веществ неметаллов. Какие их них будут 

взаимодействовать с раствором вещества Е7 при обычных условиях. 

Запишите уравнения реакций. 

10. Выпишите коды простых веществ неметаллов, образованных элементами 

4 группы главной подгруппы. Составьте для них генетические ряды. 

Карточка индивидуального роста 

Фамилия  

Тема  

Умение  

Дата        

Высокий         

повышенный        

базовый        

пониженный        

недостаточный        

 

Задание. «Что я знаю и умею». 

 Выполни задание теста. Правильный ответ отмечай . 

 Оцени, как ты выполнял (а) задание, поставив в кружок рядом с номером знак: 

 +   - легко, без затруднений; 

         

        - с некоторыми затруднениями; 

   

        - допущено много ошибок, с заданием не справился (лась). 

 Результаты твоей работы оценит и учитель, обозначив: 

 +   - «выполнено правильно»; 

         

        - «допущены некоторые ошибки»; 

   

        - «допущено много ошибок, с заданием не справился (лась)». 

 Сравни свои оценки с оценками учителя. Выпиши номера заданий, которые и ты и 

учитель обозначили знаком  +   : 

                    

                    

 

 Выпиши номера заданий, которые ты обозначил знаком  +   , а учитель знаком         

или         : 

                   

 

 Выпиши номера заданий, которые ты и учитель обозначили         : 

                     

 В чѐм тебе надо как следует разобраться? Какие темы тебе следует повторить? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______.  

 

Этапы формирования контрольно-оценочной самостоятельности  

младших школьников 

 

I этап. 1 класс. Пооперационный контроль. 

1-й шаг (на ближайших уроках).Даѐм проявить свою (неадекватную) самооценку: успех 

каждого. 

2-й шаг (на ближайшей неделе). Развиваем эмоциональную рефлексию: смайлики, 

кружочки, солнышки и т.д. 

3-й шаг (спустя месяц после 1-го шага).Устанавливаем порядок самооценки. 

«Как оценить свою работу?» 

1. Какое было задание? Карандаш и лист с пустым кружком. 

2. Смог выполнить? Карандаш и лист с закрашенным кружком. 

3. Правильно или с ошибкой? Карандаш и лист, где закрашено с выходом 

за  границы. 

4. Сам или с помощью? Два карандаша и лист с правильно 

закрашенным кружком. 

 

4-й шаг (спустя несколько дней после 3-го). Учим признавать свои ошибки. 

5-й шаг (спустя месяц-два после 4-го). Используем развитое умение самооценки! 

 

Инструменты: 

Смайлики, кружочки. 

Опорный плакат «Как оценить свою работу?» 

Шкала «Волшебные линеечки» 

«Дорожки успеха» 

Ретроспективная оценка 

Баллированная оценка (баллы переводятся в проценты, затем в уровни: высокий, 

повышенный, базовый, пониженный, недостаточный). 

 

II этап. 2-3 класс. Совершенствование работы учащихся над пооперационным 

(процессуальным) контролем освоения способов деятельности. Учащиеся на этом этапе 

работают над освоением разных типов заданий, направленных на освоение рефлексивного 

контроля (контроля за способом действия). 

 дифференцирование отдельных действий, необходимых для «правильного» 

выполнения задания. 

 работа как сумма многих умений, каждое из которых имеет свой критерий 

оценивания. 

 Прогностическая  оценка (Справлюсь ли я?) 

 На конец второго этапа формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников они могут: 

- определять возможные «ошибкоопасные» места, например, в тексте; 

- устанавливать возможные причины возникающих ошибок и намечать план их 

индивидуальной ликвидации и коррекции; 



- устанавливать границу  применимости того или иного способа действия (рефлексивный 

контроль), выделять из группы заданий то, которое не соответствует данному способу 

решения; 

- классифицировать задания по сложности, выбирать объем и уровень сложности заданий 

для индивидуальной самостоятельной работы; 

- формализовать оценку своих действий с помощью, например, баллов на основе суммы 

разных умений (по совокупности критериев). 

 

III этап. 4 -5 класс. Полный цикл контроля и оценки. 

- определяют, то, что будет проверяться (работа с критериями); 

- составляют проверочные задания (в том числе, с «ловушками») од составленные 

критерии; 

-  выделяют сложность заданий, приписывают баллы сложности; 

-  создают (или ищут) образец для проверки задания (работы); 

-  составляют полученные данные с образцом; 

-  дают характеристику ошибок и выдвигают  гипотезы об их причинах; 

- составляют (или ищут) корректировочные задания или новую «индивидуальную» 

проверочную работу с последующим их выполнением; 

- сообщают учителю (сверстнику) о готовности предъявить свои достижения (результаты) 

для публичной оценки; 

- переводят (по необходимости) формализованные свои оценочные шкалы в 

общепринятую пятибалльную систему оценивания. 

 Педагогические приемы: 

- «волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал школьниками); 

- «прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения той или иной 

задачи); 

- «задания-ловушки» (задания на анализ (рефлексию) освоения способа) действия); 

- «составление заданий с ловушками» (определение или установление возможных 

ошибкоопасных мест или мест, имеющих разные варианты решений и т.п.); 

- «работа с образцом» (умение вычленять операциональный состав действия); 

- «составление задачи, подобной данной» (вычленение существенного в представленной 

задачи); 

- «классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа решения 

задачи); 

- «составление задачи по чертежу» (переход от графического языка к словесному 

описанию); 

- «письмо с дырками» (видеть ошибкоопасные места в слове); 

- «создание помощника для  проверки работ» (изготовление или поиск себе «помощника» 

с помощью которого можно точно проверить выполненное задание); 

- «составление проверочных заданий» (выделение критериев и на их основе разработка 

проверочных заданий); 

- «обоснованный отказ от выполнения задания» (обозначение границы своих знаний, 

обнаружение заданий с недостающими условиями); 

- «умные вопросы» (определение «дефицита» в той или иной задачи: « я этого не знаю, но 

могу узнать, если…») 

- «многоступенчатый выбор» (работа со столом «заданий»); 

- «орфографические или математические софизмы» (обнаружение и опровержение 

псевдологичного рассуждения при решении той или иной задачи); 



- «разноцветные поправки» (работа над совершенствованием своего текста, 

неоднократный возврат за продолжительный отрезок времени). 

 

 

Оценочные листы на проектные задачи 

Лист самооценки 

Код класса ____________                             Номер группы _________ 

Фамилия и имя ________________________________________________ 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком 

X. 

 

 

 

 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ 

за особенностями общения и взаимодействия учеников  в процессе совместного выполнения 

проекта    

Класс__            Группа №_________ 

1. НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Я сделал(а) очень 

много, без меня 

работа бы не 

получилась. 

Почти все сделали 

без меня. 



Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 

минут) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 
0. Целеполагание 

отсутствует 

А) уточнение темы и выбор формы представления в группе не 

обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе планирования 

 
1. Целеполагание 

единоличное 

уточнение темы и выбор формы представления осуществляется лидером 

группы единолично, без обсуждения с остальными членами группы 

 

2. Целеполагание 

в узком кругу 

участников 

уточнение темы и выбор формы представления осуществляется лидером 

группы с привлечением одного-двух участников 

 
3. Целеполагание 

совместное 

тема и форма представления обсуждается более, чем половиной группы 

(от трех до пяти-шести детей); дети вместе составляют уточняют тему и 

выбирают форму представления 
2)Заполните таблицу 1                Таблица 1. Участие и активность в целеполагании  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 
0 – не участвовал(а) в выборе темы/формы работы 

1 – участвовал(а) в выборе темы/формы работы, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в выборе темы/формы работы, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в 

выборе темы/формы работы 

1 – споров из-за лидерства в выборе 

темы/формы работы не было 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ        Отметки в карте наблюдений ставятся в начале 

занятия (в первые 10 – 15 минут)                       1)Отметьте  верное 

утверждение. 

 0. Планирование отсутствует 

А) план работ в группе не обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе 

планирования 

 1. Планирование единоличное 
план составляется лидером группы единолично, без обсуждения 

с остальными членами группы 

 
2. Планирование узким 

кругом участников 

план составляется лидером группы с привлечением одного-двух 

участников  

 3. Планирование совместное 
план обсуждается более, чем половиной группы (от трех до 

пяти-шести детей); дети вместе составляют план 

1) Заполните таблицу 2       Таблица 2. Участие и активность в планировании  
Ученики:   поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 

0 – не участвовал(а) в планировании 

1 – участвовал(а) в планировании, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в 

планировании 

1 – споров из-за лидерства в 

планировании не было 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ                     Отметки в 

карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин 

после начала) 

Отметьте  верное утверждение. 

 0. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по себе»  

 1. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы 



 2. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

 

1) Заполните Таблицу 3              Таблица 3. Распределение функций и их 

выполнение 
Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – в работе над проектом не участвовал(а) (независимо от того были или не были 

распределены функции) 

1 – ставится в следующих случаях: а) распределения функций не было, делал(а), что 

считал(а) нужным или б) распределение функций было, имел(а) своѐ задание, но 

выполнял(а) иное задание (дублировал(а) работу одноклассников, делал(а) 

непредусмотренное планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) свою часть работы 

Группа в 

целом: 
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4) СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ   Отметки в карте наблюдений 

ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин после начала)          

Заполните Таблицу 4 

Примечание. Таблица 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ в случаях: а) если план не 

составлялся или б) если составленный план повторяет – полностью или частично – 

этапы, приведенные в памятке; распределение обязанностей отсутствует или 

сделано формально  
Таблица 4. Соответствие исполнения плану 

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – «активность» ученика не связана с планом работы группы 

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей части работы, зафиксированной в 

плане  

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом  

Группа в 

целом: 
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4. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  

Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по 

истечении 30-35 мин) по результатам наблюдения в ходе всего занятия   

1)Отметьте  верное утверждение. 

 0. Контроль отсутствует 

 
1. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы только за своими 

действиями 

 2. Контроль осуществляется лидером или организатором  

 
3. Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими действиями, так и за 

действиями партнеров 

1) Заполните Таблицу 5   Таблица 5. Участие и активность в контроле 
Ученики:         поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – не участвовал(а) в контроле 

1 – контролировал(а) только свои действия 

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по группе 

Группа в 

целом: 

 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

       

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10 – 15 

мин) 
Заполните Таблицу 6           Таблица 6. Активность при презентации  



Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – в презентации не участвовал(а) 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

Группа в целом: 
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6. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) 

по результатам наблюдений в ходе всего занятия         Заполните Таблицы 7 и 

8 
Если конфликтов не было, то заполняется только правая часть таблиц 8, 9. 

Таблица 7. Возникновение конфликта.  

Ученики: роль в возникновении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: частота конфликтов    

поставить 0, 1 или 2 
0 – очень часто 

1 – иногда 

2 – конфликтов не было, все работали 

дружно 
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Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта 

Ученики: роль в разрешении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – пытается настоять на своем, спорит, на компромисс не 

идет  

1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, 

слушает партнера, ищет оптимальное решение  

Группа в целом: завершение конфликта 

поставить 0, 1 или 2 

0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то уступил, кто-то 

навязал свое решение и все подчинились 

2 – конфликт завершился переговорами и общим 

решением 
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7. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) 

по результатам наблюдений в ходе всего занятия            Заполните Таблицы 9, 

10 и 11 
Таблица 9. Активность/инициативность ученика и активность группы 

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – не проявляет активности 

1 – активен(активна), но инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), проявляет инициативу 

Группа в целом: 
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Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) группы 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0 или 1 
0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера  

1 –прислушивается к партнеру, старается учесть его позиции, если считает 

верной  

Группа в целом: 
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Таблица 11. Лидерство 



Ученики:поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – стремления к лидерству не проявляет, 

довольствуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в команде 

работать не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет 

работать в команде «на вторых ролях» 

Группа в целом: 

поставить 0, 1 или 2 

0 – в группе была борьба за лидерство, которая негативно 

повлияла на результат 

1 – явных лидеров не было 

2 – был признанный лидер/лидеры, их работа позволила 

группе добиться хорошего результата 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ПРИ 

НАБЛЮДЕНИИ ЗА 

УЧАЩИМИСЯ________________________________________________________________________

____ 

Оценочный   лист группы № _______ 

Сформулируйте, какой объект вы собираетесь 

проектировать:_____________________________________________ 

Вопросы и задания Ваши действия (ответы) Самооценка действий членов 

команды по 10-бальной шкале 

1.Опишите то действие, с которого 

вы начали работу над проектной 

задачей 

 

 

 

 

2.Перечислите пары, на которые вы 

разделились, оцените, насколько 

верным оказался ваш выбор 

  

  

  

  

3.Кратко опишите объект, который 

вы собираетесь проектировать 

 

 

 

 

4. Кратко сформулируйте 

тренировочные задания: 

 

 

 

Задание № 1 

 

  

Задание № 2 

 

  

Задание № 3 

 

  

Задание № 4   

Задание № 5   

5.Сформулируйте итоговое задание   

6. Оцените, насколько вам удалось 

работать как единая команда.  

 

 

 

 

 

Оценочный лист _____ группы. 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

плохо 

 

средне 

 

отлично 



1. Правильность выполнения.    

2. Дружелюбность, сплоченность    

3. Эмоциональное отношение  

(понравилась ли работа, довольны ли?) 
   

 

- Вам нужно будет оценить работу своей группы, отметьте «+» 

 

Подведение итогов совместной деятельности 

и деятельности каждого участника: 

 

 какова была цель – достигнута ли она; 

 кто и как в группе работал; 

 кто внѐс наибольший вклад; 

 почему было трудно работать; 

 соблюдалось ли правило групповой работы; 

 как вырабатывали общее мнение. 

 
 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

(Ф.И. учащегося, класс) 

 

Критерии оценки проекта Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» (мах 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования» (мах 3 

балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме проекта 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 3 



автора к идее проекта 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» (мах 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части проекта отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий «Качество проведения презентации» (мах 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен  с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» (мах 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в  

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

ИТОГО  

 


