
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ХИМИИ 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, 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, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и 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, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

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. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с ве ществами 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 без опасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 



- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка«4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

ОГЭ по химии 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ основного 

общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Для указанных целей используются контрольные 

измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. 

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513. Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы. 

Минимальные баллы ОГЭ 2020 г. 

Рекомендуемые к принятию в субъектах Российской Федерации минимальные результаты 

выполнения экзаменационных работ, свидетельствующие об освоении Федерального 

компонента образовательного стандарта в каждой предметной области (минимальные 

баллы ОГЭ) в 2020 году 

 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Суммарный балл 0-9 10-20 21-30 31-40 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 40 баллов. 

Общие требования к ГВЭ по химии 

ГИА в форме ГВЭ проводится для: 

1) участников ГВЭ без ОВЗ; 

2) участников ГВЭ с ОВЗ. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей. Часть 1 содержит 

10 заданий с кратким ответом. Ответ к каждому из заданий записывается в виде одной 

цифры. Часть 2 содержит 3 задания повышенного уровня сложности, из них 2 задания с 

кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом. 



На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа 30 минут (150 минут).  

При выполнении заданий участники экзамена должны быть обеспечены 

непрограммируемыми калькуляторами, периодической системой химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблицей растворимостей солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимическим рядом напряжений металлов. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом. 

Верное выполнение каждого из заданий части 1 базового уровня сложности (1–10) 

оценивается 1 баллом. Верное выполнение заданий части 2 повышенного уровня 

сложности с кратким ответом (11 и 12) максимально оценивается 2 баллами. При 

оценивании задания 13 эксперт на основе сравнения ответа выпускника с образцом ответа, 

приведенным в критериях оценивания, выявляет в ответе выпускника элементы, каждый 

из которых оценивается 1 баллом. Максимальная оценка за верно выполненное задание 

составляет 3 балла. Задания с развернутым ответом могут быть выполнены выпускниками  

разными способами. Поэтому приведённые в критериях оценивания образцы решений 

следует рассматривать лишь как возможные варианты ответа. 

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами. Существенным 

считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение задания с развернутым  

ответом. Максимальный балл за всю работу – 17. 

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную 

систему оценивания: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0 – 6 7 – 10 11 – 14 15 – 17 

Особенности ЭМ ГВЭ по химии (устная форма). 

Каждый билет состоит из двух заданий: теоретического вопроса и расчётной 

задачи. Экзаменационные билеты проверяют усвоение содержания ведущих разделов 

(тем) школьного курса химии: строение атома, Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, химическая связь, классификация 

неорганических веществ, классификация химических реакций, химические свойства 

неорганических веществ, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции. Расчётные задачи проверяют умение 

вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе, а также количество 

вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, объёму или массе реагентов 

или продуктов реакции. 

Для подготовки ответа на вопросы билета участнику экзамена предоставляется 

30 минут. 

При проведении экзамена по химии в устной форме участникам экзамена 

предоставляется право использовать при необходимости непрограммируемый 

калькулятор, периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу 

растворимостей солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

 

Система оценивания ответов участников экзамена: 

полный ответ на два задания билета оцениваются максимально в 7 баллов: за ответ 

на теоретический вопрос – максимально 4 балла; за верное выполнение практического 

задания – максимально 3 балла. 

Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на любой вопрос 

билета. 

Полученные баллы пересчитываются в пятибалльную систему оценивания по 

следующей шкале: 



Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл Менее 2 2-3 4-5 6-7 
 

Структура и содержание Всероссийской проверочной работы 8 класс 

 

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1,2,7.3 основаны на изображениях конкретных объектов и процессов, требуют 

анализа этих изображений и применения химических знаний при решении практических 

задач. 

Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагает анализ реальной 

жизненной ситуации. 

Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют краткого ответа. Остальные задания проверочной 

работы предполагают развернутый ответ. 

Задания 1,2,3,5,8,9 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. 

Задания 4,6,7 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

 

Правильный ответ   на   каждое   из   заданий   1.1,   6.2,   6.3   оценивается   1   баллом. 

Ответ на каждое из заданий 1.2, 2, 3.2, 4, 5, 6.1, 6.4, 6.5, 7 оценивается в соответствии с 

критериями. Полный правильный ответ на задание 3.1 оценивается 3 баллами. Если в 

ответе допущена одна ошибка (неправильно заполнена одна клетка таблицы), 

выставляется 2 балла; если допущено две ошибки (неправильно заполнены две клетки 

таблицы), выставляется 1 балл, если все клетки таблицы заполнены неправильно – 0 

баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из задний 8 и 9 оценивается 2 баллами. Если в 

ответе допущена одна ошибка ( в том числе написана лишняя цифра, или не написана 

одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 

баллов. Максимальный первичный балл – 36. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 
 

 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Первичные баллы 0-9 10-18 19-27 28-36 
 
 

На выполнение всей работы отводится 1,5 часа (90 минут). 
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