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раздел 1. Пояснительная записка
Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе ФУндаментальногоядра содержания общего образования и Требований о paayn"ruruno оооuпого общего образования,представленных в ФедерапьньI},1 государственном образовате"""о, aru"дарте общего образованиявторого поколения. В ней }п{итываются основные идеи nono*.]фОРМИРОВаНия универ.-"п",iуоебньж о.й.;;;;;я осIIовного oo*.ixia;LT#J;"I развития и

Химия, как одна из основополагающих областей естествозн ания,явлrIется неотъемлемой частьюобразования школьников, Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметьосновЫ фУндаменТальныХ знаниЙ no *","" (*rr""оaПая симвоЛика, химические понятия, факты,
основные законы и теории), позволяющие выработать 

"рй..uйния о составе веществ, ихстроении, превращениях, практическом 
"",опuaоъ 

ании,а также об опасности, которую они могутпредставлять, Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществокружающего мир. обусловленности свойств 
"aщaaru 

их составом и строением, познаваемости и
;l'#Ж',ilЖЖХЖТ:,ЖНеНИй, ИЗУrеНИе Jойсr" веществ , 

"* 
.,р."ращений способствует

трудолюбию,аккуратности,.""uШj#тн,;fi ##l!жн;;т#gtжr*j*";но методаХ познания, характерНых для естественньгх наук_(эп"п.рr*aптальном и теоретическом),рабочая программа учебного курса по химии для 9 класса разработана на основе
о ФГоС вто Прим'о'";о;;;;ffН:Т#'" ХиМии Для 8 - 9 классов общеобразов_ательных 

учреждений,допущенной Министерством образован "i , науки РоссийскЪй Федерации. ' Aurop"r,Н'Е'КУЗНеЦОВа, И,М,ТИТОВа, A.b-Жe;;ir 
'1про.рurr"; 

;;-;;rии для 8 _ 11 классов
?iЁ:ТИН.Н'jаЖХJ;РеЖДений/Под ред. Ё в,куЪп.чоuоt. -]и., вентана-гр аф, 2011г. _

r Федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь:иМеющих госУДарсТВеЕн}То аккр_еДиТацию образовательных 
"о"idin':".rН;"fiЖ"Ъ:осноВноГо общего, среДнего об*"о 

'oop*bu,rr" 
на 2l14i20l5 учебный год (приказМинистерства образо"Ъпrr" и науки Российской Федерац"" о, з i lлupru 2О14 г, Jф 253 кобутверждении федера,тьного перечня учебников, рекомендуемых к исполъзованию приреаJIизациИ имеющиХ государственную аккредитацию образовательных программначаJ,IьноГо общего, основного общего, .рй".- общего образования>)о Рабоча,I программа_ориентирована наиспользования учебника:н,Е' Кузнецова, и.м. Титова' н.Ц гr; ,&rrr". 8 класс>. Учебник для rrащихсяобщеобразовательных 

учреждений, М.: ООО Изда19,1ьс5ий центр Вентана - Грuф, 2010 (м1,2,5,з,5,1 Федералъ"о.о п.р.rня учебников на 2О14/2015 уч.год),!анная программа конкретизирует содержание стандарта, лаёт распределение учебньш часовпо разделам курса, последова"пiпос,u изучения тем и разделов с учётом ме}кпредметных ипредметнЫх связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихсяПрограмМа рассчиТана на 68 часоВ в соответс."r" 
" 

ГодовьIм каJIендарным графиком ОУ; 2часа в неделю (из них: 1 час - Федерального компонента учебного плана и 1 час компонента
;:Sfr:ffТjj*:ГО 

УЧРеЖДеНИЯ), В том числе на контрольные работы_ 4 часа, практические
содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 1мений и навыковна базовом уровне, что соответствует Образоват;;;;;; программе школы.

*%ЖЖУi.ЖЖф.ЖХ;I""#ХЪ.;Ж"#Нхт,св*анасовладениемхимическимязыком,
МНОГОЧИСленньж связей химии с другими предметамr. 

u'""'ПОГО ЭКСПеРИМеНТа, осознанием

щель курса - вооружение обучающихся основами химических знаний, необходимых дляповседневной rкизни, производственной оa"raпuпоar",^прооолжения образования, правильной
;lf,ffiНtr";"Х""ТffiХХ""r"J"О,ii'iýЩей СРеДе, un'..n". существенного вклада в развитие



В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическаjI направленность и
ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний,
раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни
общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем .b"p.*"n"o.rr.

Задачи курса:

о Вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их
добывания, переработки и применения;

о Р&СКРЫТЬ РОлЬ химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать
значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях
ухудшении экологической обстановки;

. Внести вклад в развитие научного миропонимания ученика;о Р€ввить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии;
о р&звить экологическ}то культуру учащихся.

!анная программа ориентирована на обrцеобразовательные классы.

помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений занимательного,
исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию
познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.

В программе реализованы следующие направления:

. гуманизации содержания и процесса его усвоения;. экологизациикурсахимии;

. интеграции знаний и умений;
о ПослOдовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения.

АкryальНость: в системе естественно-научного образования химия как учебный предмет
занимает ва}кное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении
глобальньгх проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании
экологической культуры людей.

химия как уrебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание
и развитие учаlцихся; призвана вооружить учаIцихся основами химических знаний, необходимых
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических
знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно
сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.

в содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания,
включающие изу{ение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения,
конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических
превращеНий и путей упраЁления ими в целях получения веIцеств, материаJIов, энергии.

принципы обуления химии, подходы к определению содержания курсов химии,
последовательность изложения материала, методы и средства обучения, организация уроков
ХИМИИ) КОНТРОЛЬ усвоения знаний рассматривается в методике обучения химии,

в программе и учебнике реаJтизованы следующие приоритетные идеи:

Гуманизация - с её позиций обучающийся - это высшаlI ценность, школа - среда,
обеспечивающая условия для полноценного развития обучения, развития личности и
индивидуальности обучающегося. Важнейшей задачей гуманизации учения является
сознательный выбор своей индивидуальной образовательной траектории.



ИнтеграЦия - направлена на уплотНение и минимизацию содерж ания'крепление дидактическихединиц и расширение полrI творческой деятельноarr,'-

;'"11ffi1l##;Ж#i-,r,Х;;:ПРаВЛена на уплотнение тем курса и умения применять

ФУнда*е"тализация и методологизация - учитывается теоретико-экспериментальный характернауки и раскрываются методы исследования веществ, способы действии n 
"" 

применению.

fiЁ:НrН;..ri"НlХ;еСКОГО 
*uPun'bpu включены в тексты учебников и в систему самостоятельной

Экологизация - экологическаrI направленность предметной области

fiНЖПРО.бЛеМЫ 
ЭКОЛОГИИ, связанные. *rмией, пути их решения,

кХимия> раскрывает
роли химической науки и

практическая направленность 
- выделены прикладные системы знаний, спещиа!tьные главы дляболее полного раскрытия и обобщения практического материаJIа, показаны значение, технологииполучения и применение веществ в жизни человека.

раздел 4, Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения химии
в ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у учатrIихсяОбщеу,Iебньтх умений , 

"uu,no", универсальныХ способов деятепuпоЬa" и ключевыхкомпетенций.

В этоМ направлеНии приорИтетамИ для уrебнОго предмеТа кХимия>) на ступеНи основного общегообразования являются: использование для познания окружающего мира различных методов(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ,несложньIх экспериментов и описание их резул"rатов; использование различных источниковинформаЦии дляреШения познавательных задач; соблюдение норм и правил поведения вхимических лабораториях, в окружающей среде, u run*. правил здорового образа жизни.
щеятельность образовательного учреждения в обучен иихимиидолжна быть направлена надостижение обучающимися следующих личностных результатов:
1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическ}то науку,гуманизм, отношение к труду, целЪу"rремлённость;

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своейпознавательной деятельностью ;

4) формирование химико-эколоiической культуры, являющейся составной частью экологическойи общей культуры, и научного мировоззрения;

5) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения;
6) развитие готовности к решению творческих задач.

метапредметными результатами освоения выпускниками школы программы по химииявляются:

1)использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применениеосновныХ методоВ познаниЯ (системнО-информаЦ"оп""rИ анализ, моделирование) для изг{енияразличньж сторон окружающей действительности;



2)использование основЕых интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ исинтез, сравЕение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поисканалогов;

, давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион,молекула, кристаллическаlI решетка, вещество, простые.и сложные вещества, химическая
формула, относитеЛьнаjI молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания,соли, амфотернОсть, индикатор, периодический закон, периодическаJI система, изотоlIы,химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическаjI
реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление,
электролитическаlI диссоциация, скорость химической реакции);, описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя дляэтого естественньiй (русский, родной) язык и язык химии;о описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложныевещества, химические реакции;. классифицировать изученные объекты и явления;о наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции,протекающие в природе и в быту;

, делатЬ выводЫ и умозакЛючениЯ из наблюДений, изученных химических закономерностей,прогнозировать свойства Ееизученных веществ по аналогии со свойствами изученЕых;, структурировать изутенный материал и химическую информацию, IIолученн}то из другихисточников;
, моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов (в рамкахиз}пrенных положений теории Э.резерфорда), строение простейших молекул,

2.В ценностно-ориентационной сфере:

, анaulиЗировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой ипроизводственной деятельности человекq связанной с переработкой Веществ.

3.В трудовой сфере:

проводить химический эксперимент.

4.В сфере безопасности жизнедеятельности:

3)умение генерировать идеи

4)умение определять цели и
их на практике;

5)использование различных источников для получения

предмет"ыми результатами освоения выпускниками
являются:

1.В познавательной сфере:

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах
веществами и лабораторным оборудованием.

и определять средства, необходимые для их реализации;

задачи деятельности, выбирать средства 
реаJтизации цели и применять

химической информации,

основной школы программы по химии

и других травмах, связанных с



Содержание учебного предмета

м Наименование разделов количество
часов

ЦJqr числе оа.оr rrа
] Контрольные
I работы

Практические
работы

,UсOB курса хим ии 8 класса (2часа)

tи (1б часов)I
цЕ Ut9tIUlrы хими

lf Jgr\vllvlvlvРtluu r И
их протекания 3

1
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б
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Nlия и жизнь (4.--------------- часа)

13
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2 1

б7+1 pgЗg*UlU 4 6



календарно-тематическое планирование уроков химии в 9 классе

Повторение некоторых вопросов курса химии 8 класса (2 часа)

лlь

п/п
Тема урока Кол-во

часов

{ата
По

планч По факry

IlI
tJводньтй инструктаж по ОТ И ТБ. ПЗ и ПСХЭ
Менделеева с точки зрения строения атома.
Повторение. Химическая связь

2l2 повторение изгIенного материала о важнейшr* коассах
неорганических соединений 1

Раздел 1. Теоретические основы химии (16 ч.)
Глава 1. Химические

Глава 2. РаствоРы. Теория электролитической диссоциац;r, (12Ф

лЪ

п/л
Тема урока Кол-во

часов

flaTa
По

план1 По факту

Ilз скорость химических реакций. Перъоначальные
JIредставления о катализе,

214
rrрактическая раOота ЛQl .Влияние различньж
факторов на скорость химической реакции.

1

з/5
обратимые и необратимые химические реакции.
Понятие о химическом равновесии.

1

лъ
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Щата
По

планY По факry

Ilб понятие о растворах. Веш{ества элегтролиты и
неэлектролиты.

21,7
rylеханизм электролитической диссоциации
веществ с ионной связью 1

з/8
Механизм электролитической диссоц"ации
веществ с ковалентной поляпной связькl.

4/9 L,I,gIleHb диссоциации. (-ильные и слабые электролиты
5/1 0 Реакции ионного обмена. Свойства ионов.
бl11 электролитов.

как эпектпппт,Iтлр

1

7l12
1

8/13 ,\имические своиства солей как электролитов.
1

9l14 r идролиз солеи.
10/15 у рок-упражнение. уешение залач

1|l16 rrрактическаJI раоота Лs2. Решение экспериментальных
задач по теме крастворы. Тэд) 1

l2l17 Контрольная работа ЛЬl.По теме <ТЭЩ> 1

Аsлr1Jr Z. JJrtrуlt!н,r,ы-нЕ,мЕтАлЛы и их вА}кнlпиIIIиЕ сОЕДИНЕНИЯ. (27 ч.)

Глава 3. ОБЩАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛЛОВ. (3 ч.)

Тема урока
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И. Менделеева.
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РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛЫ (9 ч.)

Тема урока

положение металлов в Периодической системе
химических элементов
свойства металлов.

Д.И. Менделеева. Физические

Характерные химические с во йсr"а йЪrаr-Бu. сlrл.о""t'
ия металлов и сплавов.

общая характеристика строения атомов химических
элементов и простых веществ щелочных металлов.
Общая характеристика элементов главной подгруппы

роль металлов IIА-
о жесткости воды.

второй группы. Распространение и
lруппы в природе. Общее понятие
Алюминий и его соединения.
Железо и его соединения,
Практическая работа :lЪ S. <рейение эксперименrurr""Ы

Обобщение знаний по теме uМеrаrrлru
ьная работа J\Ъ 5

Тема 7. Общие свойства металлов (2ч.)

Глава 8. Металлы главных и побочных подгрупп (7 ч.)

IрАздЕл 4. оБщиЕ свЕдЕниябБ оргАничЕских соЕдинЕниях (10 ч.)

Глава 9. Углеводороды (10 ч.)

ль
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

[ата
По

плану
По

Il54 лнtlлиз контрольной раOоты. Органическая химия-
химия соединений углерода 1

2155 \JlаUсиq)икация углеводородов
зl56 rlрелеJtьные углеводороды - аJIкана l
415] гr9rrрtrлеJlЬные углеводоDоды - апкены и ятlк1'

1

5/58 rrриродные источники
Спирты

углеводородов 1

бl59
7160 r rредельные одноосновные капбоновьlе кrтспгr.гLт
8/б1 Жиры, Углеводы

Белки. Энергетика и пища
1

9l62
1

10lбз rrрактическаjl раоота Лчб, кOпределение качественного
состава органического вещества>

РАЗДЕЛ 5. Химия и жизнь (5 ч.)

Глава 10. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ВЕЩЕСТВ (5 ч.)

Jlъ

п/п
Тема урока Кол-во

часов
fiaTa

По
планY

По

Il64
Вещества, вредные лля здоров"п ueno"eKa и
окружающей среды. Полимеры и жизнь
Химия и здоровье человека. Минеральные
удобрения на вашем участке



2/65

з166

l

l
4167

5/68



[.
Учебно-методич

Учебники
_ v д!ullv-.lrs r uличЕUкаЯ ЛИТеD

Учебно-методические пособия

Алексинский В,Н.
занимательные опыты по
химии: книга для учителя.-
М.Просвещение, 1 995,- 96с.
Гольдфарб Я.Л.

Медиаресурсы
Кузнецова Н.Е.,Титова
И.М., Гара Н.Н,, Жегин

А.Ю. Химия: Учебник для
учащихся 9 класса

общеобразовательных

учреждений/Кузнецова
Н.Е. - 2-е изд., перераб. -
М.: Вентана-Граф, 20I5. - ]224с. l

Подготовка к единому
государственному экзамену по
химии. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2006-

2008 гl..

Подготовка к единому
государственному экзамену по
химии. ФИЗИКОН, ДРОФА.

2005-2008 гг.

\-uOрник задач и упражнений по
химии: учебн. пособие для уч-
ся 8-10 кл. М.: Просвещение,
198З.-191 с.
I\нига для чтения по
неорганической химии. Книга
для учащихсяв2 частях 1

/Сост. Крицман.-
М.Просвещение, 1995.-l92c

Уроки химии Кирилла и
Мефодия. 8 - 1l классы. М.:
ООО <Кирилл и Мефодий>,

2005.

Книга для чтения по
неорганической химии. Книга
для учащихся в 2 частях 2
/Сост. Крицман.-
М,:Просвешение 1 gg5 -] q].

лимия. 8 класс. (Просвещение. -
4 диска/ разработки уроков,

лабораторные работы, тренажер,
видеосюжеты + установочный

диск).rгl\JJtlýцuба л.D., Jl,еВКИН А,Н,
Задачник по химии 8 класс, М,:
Вентана-Гоаф_ 201 4 -1)Я,о
I\узнецова н.Е., Jlёвкин А.Н.
Задачник по химии 9 класс. М.:
Вентана-Гпаф. 2014 -1 ? 1с
Iчrаршанова I .Jl. 500 задач по
химии. 8-1l кл. М.: Издат-
школа, 2000.-80с.
Радецкий А.М. Дидактический
материал по химии для 8-9
классов: пособие для учителя.-
М.: Просвешение. 2004 

-яо"LOорник контрольньгх работ по
химии. 8-9 кл./под ред,
Кавериной.-М. : Аркти, |999.-
99с.
Iеоты по химии. 8-9
кл,/Суровцева, Гузей,
Останний, Татур.-
М.:Дрофа,|997.-96с.
.1унихина Jl.j1. : б00 тестов по
химии (с пояснениями), 9 класс-
М.: Издат-Школа 2000.-96с.



классификация химических образовательных сайтов по их дидактическим возможностям
Тип сайта

Электронньrй курс лекций http ://www.chemistry. 12. ru- образовательные ресурсы по
химии.

Лабораторный практикум
кабинете химии.
http : //wwrv. ta ble. h otma il. ru - химический калькулятор,
позволяющий решать химические задачи,
многофункциональная периодическая система Щ.и. Менлелеева"

Сайты тесrировани" и
оценки знаний }4Iащихся
Сайты <Творческие
мастерские)

Сайты научнь
исследовательских

учебных цеЕтров
исследовательская работа школьников.

КонсупьтатББББйБЙ
учителей и учеников

Сайты для темаrических
телеконференций и чатов

общеобразовательными учреждениями.
Сайты факулiБiБ и вузов

http://rvrvw.chem.msu.ru - информация о науrной и
образовательной деятельности химического факультета Мгу,
ссылки на полезные химические ресурсы.

Виртуальные библиотеки

http://rvwrv,chemnet.ru - электрон ная библиотека по химии.
ВиртуальныБТурналы
газеты по химии

новости химического мира,
обзорные статьи, рефераты, справочные материалы.

л 

-

Jлектронные эн циклопедии

Электронн"rЪ .frЬо"пrп"



http://www.informika.ru - электронный справочник полного

курса химии.

сайты-каталоги Подборка ссылок на сайты, содержащие необходимую
информачию. http://rvww.chemrar.ru -
химические каталоги;httр://www.саtаlоg.аllеdu.ru - все

образовательные каталоги по химии ;http : //www. есо lo gy. rч -
Экология России по городам (состояние окружаюu]ей среды).

сайты смешанного типа Индивидуальная и коллективная работа в реальном и

виртуа,lьном образовательном пространстве.

http ://www.educentral. rч - Российский образовательный

портал.

Оценка теоретических знаний

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 lrравильный на основании изученных теорий;
-материа,.I изложен в определенной логической последовательности, IIри этом допущены две-тРи --

-несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
отметка <<3>>:

_ответ полный, но шри этом допущена существенная ошибкаили ответ неполный, несвязныЙ.

отметка <<2>>:

_при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала ---

-или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих ----
_вопросах учителя или отсутствие ответа.

Оценка экспериментальных умепий

Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимся и письменного отчета за работу.

Отметка <<5>>:

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществаМи и
оборулованием;
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок
на столе, экономно используются реактивы),
отметка <<4>>:

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюденияи выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе
веществами и оборулованием.
отметка <<3>>:

работа выполнена правильно не менее чем наполовину ипи допуlцена 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 веществаNIи и оборулованием,



которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя или работа не выполненц уобучающегося отсуТствуюТ экспериментiulьные 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 оборулования, при этом допущено не
более двр( несуЩественньIх ошибок в объяснении и выводах,
отпrетка <<3>>:

план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
суIлественная ошибка в объяснении и выводах,
отметка <<2>r:

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов
и оборудования, в объяснении и выводах или задача не решена.

Оценка умений решать расчетные задачи

отметка <<5>>:

в логическом рассуяtдении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом"
отметка <<4>>:

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двlх несушiественных ошибок.
отметка <<3>>:

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в
математических расчетах.
отметка <<2>>:

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или задача не решена.

Оценка письменных контрольных работ
Отметка <<5>>:

ответ полный и правильный, возможна несущественнаlI ошибка.
Отметка <<4>>:

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
отметка <<3>>:

работа выполнена не менее чем наполовину, допуtцена одна существенная ошибка и две-три
несущественные,
отметка <<2>>:

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок или
работа не выполнена.

при оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.

отметка за итоговУю контроЛьную работу корректирует предшествуюIцие отметки за
четверть, полугодие, год.

Оценка за тестовую рабоry:

к5>: 90% - 100 %
<4>:'72Yо - 89 %
к3>: 50% - 7| %.



тесты' состоящие из пяти вопросов можно использовать после из)цения материала каждого урока.Тест иЗ 10-15 вопросоВ используется для периодического контроля. Тест из 2О-з0 
"orrpoaouнеобходиМо использовать для итогового контроля. При оценивании используется следующаjI

шкала:

для теста из пяти вопросов

нет ошибок - оценка к5>>;

одна ошибка - оценка к4>;

для теста из 30 вопросов:

25-З0 правильньIх ответов - оценка к5>;
|9-24 правильньIх ответов - оценка к4>;
13-18 правильньгх ответов - оценка кЗ>;
меньше 12 правильньIх ответ оценка <2>

две ошибки - оценка <3>;

три ошибки - оценка <<2>>.


