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Оценка теоретических знаний 

При оценивании ответа необходимо учитывать владение учащимся материалом и 

использование знаний, умений и навыков ранее изученного материала на основании устного 

ответа учащегося. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. Допускается 

одна-две несущественные ошибки, которые учащийся самостоятельно исправляет в ходе 

ответа. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, учащийся владеет материалом, но при этом допущена 

существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом правил безопасности 

жизнедеятельности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены 

организационно-практические умения и навыки (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). Отчет о работе оформлен без ошибок, 

по плану и в соответствии с требованиями к оформлению отчета. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. Допущены одна-две несущественные 

ошибки в оформлении письменного отчета о работе. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил безопасности жизнедеятельности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. Допущены одна-две 

существенные ошибки в оформлении письменного отчета о практической работе. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении письменного отчета о работе, в соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 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, не оформлен письменный отчет о проведении работы. 

 



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 двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

При оценивании решения расчетных задач необходимо учитывать владение знаниями 

теоретического и практического материала, умениями и навыками его использования для 

составления плана решения задачи и выполнения упражнений. 

Отметка «5»: правильно понято задание, составлен алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логике рассуждения и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Отметка «3»: задание понято правильно, в логике рассуждения нет существенных 

ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логике рассуждения и решении. 

Отметка «1»: задача не решена. 

 

Ответ выпускника на каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале согласно 

критериям оценивания. Общая отметка выводится на основе отметок, полученных по 

каждому из трех вопросов билета как среднее арифметическое. 


