
Протокол №6 

заседания ШМО учителей химии и биологии 

 

от 12 мая  2021года 

 

Присутствовало 3 педагога 

 

                                        Повестка дня: 

1.Рассмотрение и применение технологии формирующего оценивания. 

( обмен опытом) (Хмелькова Т.А.) 

2. Анализ ВПР по химии (8 класс) и биологии (5,6 класс) (Хмелькова Т.А, 

Кибиткина О.Г.) 

3. Анализ результатов XIII научно-практической конференции «Мой первый 

проект» , «От гипотезы к открытию». ( Хмелькова Т.А, Кибиткина О.Г) 

4. Анализ результатов предварительных работ по биологии(ЕГЭ) 11 класс 

( Хмелькова Т.А.) 

 

Постановили: 

 

1. Продолжить изучение и применение технологии формирующего 

оценивания на уроках химии и биологии. 

2. Рассмотреть сложные вопросы ВПР, выявленные в ходе проведения работ, 

на уроках биологии в 5-6 классах и на уроках химии в 8 классе. 

 3. Принять к сведению результаты XIII научно-практической конференции 

«Мой первый проект», «От гипотезы к открытию» и составить план 

подготовки учащихся к следующей конференции. 

4. Продолжить работу с учащимися по подготовке к ЕГЭ, рассмотреть 

вопросы вызвавшие затруднения в работе. 

 

 

Руководитель ШМО учителей химии и биологии              /Т.А.Хмелькова/                                                                   
 

 

 

Приложение 1. 

 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ НА УРОКАХ ХИМИИ и биологии 

Под формирующим оцениванием понимается оценивание прогресса ученика в 

достижении образовательных результатов в процессе обучения, проводимое совместно 

учителем и учеником, с целью определения текущего состояния обученности школьника, 

путей его перспективного развития, мотивирования его на дальнейшее обучение, 

совместное планирование учителем и учеником новых образовательных целей и путей их 

достижения. 



Целью формирующего оценивания является корректировка деятельности учителя и обучающихся в 

процессе обучения на основе промежуточных результатов, полученных в процессе обучения. 

Оценивать деятельность учеников необходимо строго по критериям. Формулировать конкретные 

критерии оценивания деятельности обучающихся на уроке, можно совместно с обучающимися. 

Ученики должны заранее знать критерии оценивания выполнения работы. При выборе критериев 

необходимо помнить, что они должны обладать следующими характеристиками: 

- быть однозначными, т.е. результат оценивания не должен зависеть от личностей оценивающего и 

оцениваемого; 

- быть понятными не только учителю, но и ученикам, чтобы они могли проводить самооценку и 

взаимооценку работ; 

- быть конкретными, чтобы дать возможность однозначно оценить результат деятельности ученика. 

Девять шагов технологии формирующего оценивания 

Шаг 1. Спланировать образовательные результаты обучающихся по темам. 

Шаг 2. Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности 

обучающихся 

Шаг 3. Сформировать задачи урока как шаги деятельности обучающихся 

Шаг 4. Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности 

обучающихся на уроке 

Шаг 5. Оценивать деятельность обучающихся по критериям 

Шаг 6. Осуществлять обратную связь: учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

учитель 

Шаг 7. При оценивании сравнивать данные результаты достижений обучающихся с 

предыдущим уровнем достижений 

Шаг 8. Определить место обучающегося на пути достижения цели 

Шаг 9. Откорректировать образовательный маршрут обучающегося 

 

Приемы формирующего оценивания 

1. Оценивание по итогам изучения темы (подтемы, блока, раздела, параграфа) 

1.1. Индекс-карточки 

Учитель периодически раздает обучающимся карточки с заданиями на обеих 

сторонах: 1-я сторона – перечень основных мыслей и идей изученного материала (раздела, 

темы) и обобщение идей, 2-я сторона – вопросы, которые помогают понять, какой 

материал не поняли в изученной теме. 

Учитель и учащиеся (во время самооценки) оценивают предметные 

образовательные результаты. Цель учителя и учеников – анализ трудностей, 

которые возникли у обучающихся в результате изучения темы; повторение материала, 

необходимого для дополнительного объяснения, закрепления. 

1.2. Одноминутное эссе 

Варианты: двухминутное, пятиминутное эссе. Учащиеся пишут эссе по вопросам: 

– Что самое главное ты узнал сегодня на уроке? 

– Какой материал остался для тебя непонятным? 

Учитель и учащиеся (во время самооценки) оценивают предметные 

образовательные результаты. Цель учителя и уче-ников – анализ трудностей, которые 

возникли у обучающихся в результате изучения темы; повторение материала, 

необходимого для дополнительного объяснения, закрепления. 

1.3. Цепочка заметок 

Обучающиеся передают друг другу листок, на котором учитель написал один 

вопрос по поводу происходящего на уроке. 

Получив листок, ученик находит момент, пишет ответ и кладет его в конверт. 



Учитель оценивает предметные и метапредметные образовательные результаты. 

Цель учителя – анализ ответов обучающихся и вывод о возможных трудностях, 

возникающих у них на уроке. 

1.4. Вопросы для тестов 

Обучающиеся составляют по какой-либо теме вопросы для теста и дают 

возможные ответы к ним в формате, заданном учителем. Учитель оценивает предметные и 

метапредметные образовательные результаты. Цель учителя – анализ ответов 

обучающихся и вывод о возможных трудностях, возникающих у них на уроке. 

1.5. Матрица запоминания 

Учитель предлагает учащимся заполнить таблицу в соответствии с заголовком 

столбцов и строк. Учитель оценивает предметные и метапредметные результаты. Целью 

является анализ правильных и неправильных ответов для каждой ячейки таблицы, что 

позволит выделить «образцы» ошибочных ответов и подумать об их причине и путях 

исправления. 

1.6. Таблицы оценивания 

Это универсальные таблицы для оценки определенных типов работ: сочинение, 

изложение, математический тест, пере-сказ, портфолио и др. Таблицы имеют одинаковые 

критерии для оценки всех типов работ, независимо от предмета. 

Оцениваются только предметные результаты, но оценку проводят и учитель, и 

учащиеся (самооценка, взаимооценка). 

Целью является анализ различных аспектов выполнения работы – с точки зрения 

учителя и учеников, а также сравнительный анализ результатов оценивания учителя и 

учеников. 

1.7. Карты приложения 

После изучения теории, принципа или научного закона учитель дает ученикам 

задание описать один вариант применения теоретического материала на практике, в 

устной или письменной форме. Учитель оценивает предметные и метапредметные 

результаты. 

Целью является анализ понимания изученного материала, умения применять на 

практике теоретические знания. 

Например, после изучения на уроках экономики темы «Ресурсы, потребности и 

блага» учитель предлагает ученикам перечислить примеры потребностей, ресурсов и благ. 

1.8. Недельный отчет 

Недельные отчеты – листы, которые обучающиеся заполняют раз в неделю, отвечая 

на три вопроса: 

– Чему я научился за эту неделю? 

– Какой изученный материал остался для меня неясным? 

– Если бы я был учителем, какие вопросы я задал бы ученикам для проверки 

понимания изученной темы? 

Учитель и учащиеся (во время самооценки) оценивают метапредметные и 

предметные результаты. 

Цель – недельные отчеты дают ученикам возможность провести рефлексию вновь 

приобретенных знаний и сформулировать вопросы о том, что им неясно. 

Учитель узнает о затруднениях и ошибочных понятиях, сформированных у 

учеников; получает полезную обратную связь и реорганизует содержание курса; лучше 

понимает, как учащийся осознает собственную учебную деятельность. 

1.9.  Опросник отношений 

В таблице учитель приводит вопросы об отношении учащегося к предмету в целом, 

к различным аспектам деятельности, к выполнению домашнего задания. Таблица 

вопросов сопровождается шкалой оценивания. 

В таблице есть обозначения: 

– 0 – контроль в начале учебного года; 



– I – контроль в конце первого семестра; 

– II – контроль в конце второго семестра; 

– III – итоговый контроль. 

 

 

 

 

Достижения Химия Биология  
0 I II III 0 I II III 

Я умею ставить цели                         
Я умею искать нужную мне информацию в 

различных источниках 
                        

Я умею составлять графики, схемы, таблицы, 

визуализировать данные 
                        

Я умею находить оптимальный способ решения 

проблемы 
                        

Я умею найти главную мысль в прочитанном тексте                         

Я могу кратко пересказать большой текст                         

Я могу сделать выводы из прочитанного                         

Я умею задавать вопросы и отвечать на них                         

Я могу корректно отстаивать свое мнение                         

Я умею работать в группе с одноклассниками                         

Критерии оценки: 

– 2 балла – умею хорошо, всегда получается, мне это легко; 

– 1 балл – иногда получается, мне это трудно; 

– 0 баллов – не умею, не получается, такие задания нам не дают. 

Дополнительные вопросы: 

– Мой любимый предмет … потому что … 

– Я мог бы учиться лучше, если бы… 

– Мои предложения. 

Оценивание в ходе урока: «сигналы рукой» Учитель предлагает обучающимся 

показывать сигналы рукой, которые обозначают понимание или непонимание изучаемого 

материала (в ходе объяснения учителем каких-либо понятий, принципов, процесса). 

Предварительно педагог договаривается с учащимися об использовании условных 

сигналов. Варианты сигналов: 

– «Я понимаю и могу объяснить» – большой палец направлен вверх; 

– «Я все еще не понимаю» – большой палец направлен вниз; 

– «Я не совсем уверен, у меня есть сомнения в правильности моего понимания, 

вопросы» – большой палец направлен в сторону. 

Учитель и учащиеся (во время самооценки) оценивают метапредметные и 

предметные результаты. 

Цель – педагог анализирует понимание учениками объясняемого материала; 

определяет оптимальный темп урока. По итогам оценивания учитель может продолжить 

объяснение или объяснить непонятные материал повторно. 

Поиск ошибок 



Учитель дает обучающимся письменные задания с ошибками или устные 

высказывания, о каких-либо идеях, принципах или процессах, содержащие ошибки. Затем 

он предлагает учащимся найти и исправить ошибки или высказать свое согласие или 

несогласие с высказыванием, объяснить свою точку зрения. Работу школьники 

выполняют в устной или письменной форме. 

Учитель оценивает метапредметные и предметные результаты и анализирует, как 

учащиеся понимают основные идеи, принципы, логику выполнения задания. 

Оценивание метапознавательных процессов: «Уточнение с помощью вопроса почему?»  

Это способ уточнить сказанное. Учащиеся передают разными способами 

 предложение из текста: 

– перефразируют и сохраняют смысл; 

– перефразируют и изменяют смысл; 

– заменяют на «обманку», т. е. предложение, которое похоже по синтаксической 

структуре и тематике, но не имеет никакого отношения к оригинальному предложению и 

отрывку в целом; 

– передают без изменений. 

Учащиеся читают исходные отрывок, а затем на отдельном листе, где даны четыре 

варианта предложений, они помечают «верно» или «неверно», проверяют соответствие 

предложений прочитанному отрывку. Свои ответы учащиеся должны объяснить. 

Учитель и учащиеся (во время взаимооценки или самооценки) оценивают 

предметные результаты. Варианты ответов и объяснение выбранного варианта поможет 

учителю выявить проблемы в понимании материала или ошибки в логических 

рассуждениях учащихся. 

Рассуждение по алгоритму 

На первом этапе работы учитель совместно с учащимися вырабатывает алгоритм 

выполнения задания. Разработанный алгоритм записывает на доске, выносит на слайде, 

распечатывает и раздает учащимся. На втором этапе учащиеся выполняют задание 

самостоятельно. На третьем этапе с помощью алгоритма ученики рассказывают о 

результатах работы, объясняют вслух логику рассуждения. 

Учитель и учащиеся (во время взаимооценки) оценивают предметные и 

метапредметные результаты. Высказывание ученика по алгоритму позволит учителю 

немедленно выявить, в каком месте алгоритма произошла ошибка, и объяснить учащемуся 

ее причины. 

Применение приема «рассуждение по алгоритму». На уроке химии в 8 классе, по 

теме: «Окислительно-восстановительные реакции», на этапе первичного 

закрепления совместно с обучающимися составляется алгоритм записи 

окислительно-восстановительных реакций (ОВР). 

Алгоритм записи окислительно-восстановительной реакции (ОВР) 

 

№ Действие Пример 

I(1 балл) Определить степень окисления ХЭ. 

Подчеркнуть знаки ХЭ, которые 

изменили свою степень окисления. 

Mg0 + H+1 Cl-1 → Mg+2 Cl2
-1 + H2

0↑ 

Mg 0 + H+1 Cl-1 → Mg +2 Cl2
-1 + H2

0↑ 

I I  (2 б) Составить электронный баланс: 
 

1 Выписать знаки ХЭ которые изменили свою 

степень окисления (если в балансе есть 
простые вещества (неметаллы), то перед 

ионом необходимо поставить 

соответствующий коэффициент). 

Mg 0 ± ? ē → Mg +2 

2H+1 ± ? ē → H2
0 



2 Определить и записать какое количество 

электронов отдает или присоединяет атом, 

ион или молекула. 

Mg 0 - 2ē → Mg +2 

2H+1 + 2ē → H2
0 

3 Определить и записать чем является атом, 

ион или молекула: восстановителем или 

окислителем. 

Mg 0 - 2ē → Mg +2 восстановитель 

2H+1 + 2ē → H2
0 окислитель 

4 Определить и записать для каждого атома, 

иона или молекулы какой процесс 

протекает: окисление или восстановление. 

Mg 0 - 2ē → Mg +2 восстановитель/ 

процесс окисления 

2H+1 + 2ē → H2
0 окислительль/ процесс 

восстановления 

5 В электронном балансе напротив 

восстановителя и окислителя подобрать и 

записать общий знаменатель и 

коэффициенты. 

1 Mg 0 - 2ē → Mg +2  

2 

1 2H+1 + 2ē → H2
0 ок-ль/в-ие 

III 

(2 балла) 

Выписать из электронного баланса 

коэффициенты в уравнение химической 

реакции перед восстановителем и 

окислителем и подобрать недостающие 

коэффициенты. 

(Если кислород не меняет своих степеней 
окисления, то его  количество 

подсчитывают в последнюю очередь) 

 

Mg 0 + 2H+1 Cl-1 → Mg +2 Cl2
-1 + H2

0↑ 

 
 

 

Составив алгоритм действий, обучающиеся приобретают инструмент составления ОВР и оценивания 

своей работы. В данном алгоритме получилось 3 действия, которые и выступают в роли критериев 

оценивания и определения зоны ближайшего развития обучающегося. Вместе с обучающимися 3 

действия/критерии  переводятся в оценку: 

Количество баллов % выполнения Оценка 

5 балов 80-100 % 5 

4 балла 65-80 % 4 

2-3 балла 55 -65 % 3 

1 балл менее 55 % 2 

 

Для выполнения работы даётся справка, которая дает пояснения на каждый шаг алгоритма или 

учащиеся осуществляют самостоятельный поиск в параграфе учебника: 

№ Справка 

I Как определить степень окисления ХЭ в соединении? 



 

 

Создавая алгоритм действий, выполняя задания по составлению ОВР, проводя самооценивание и 

взаимооценивание, у обучающихся формируются: 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

На уроках химии и биологии в старших классах применяю технику«Если бы я был учителем» 

Учащимся (на групповом занятии) предлагаю, поставив себя на моё место ( место учителя) объяснить 

своим одноклассникам определенный раздел темы, используя информацию учебника и Интернет –

ресурса. Данный вид оценивания осуществляется в устной форме. 

Цель проведения: выявить ошибки, трудности, неточности объяснения учащегося и откорректировать 

их. 

Основная цель формирующего оценивания - максимальное увеличение включенности учеников в 

учебную активность, во все виды учебной работы, чтобы изменялась их роль в учебном процессе из 

пассивной в активную.  

Используемая литература: 
1. https://multiurok.ru/files/formiruiushchee-otsenivanie-9.html 

2. https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2020/05/02/tehnologiya-

formiruyushchego 
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