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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., № 1897; 
и на основе авторской программы авторской учебной программы О.С.Габриеляна «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 

классы» (ФГОС); М: Дрофа, 2016 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Химия» в соответствии с 
требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Задачами реализации программы учебного предмета являются:
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии;
осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 
неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира;
овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 
веществ от их свойств;
приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложн^хх 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные 
предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически 
грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.
Курс химии 8 класса изучается в два этапа.
Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его основу составляют сведения о 
химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и 
других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 
решеток).



Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими реакциями как функцией состава и строения 
участвующих в химических превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в свете 
теории электролитической диссоциации. Кроме того, свойства кислот и солей характеризуются также в свете окислительно- 
восстановительн^1х процессов.
В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом которого является Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их 
классификации — знания об условиях, в котор^хх проявляются химические свойства веществ, и способах управления химическими 
процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочн^хх и щелочноземельн^хх металлов 
и галогенов (прост^хх веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких представителей этих классов элементов и их сравнительная 
характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в 
хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2— 3-го периодов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Рабочая программа рассчитана на 138 часов преподавания курса химии в 8-9 классах в объеме: 2 часа в неделю -  8-9 классы.

Учебное содержание курса химии включает:

Химия. 8 класс. 70 ч, 2 ч в неделю 
Химия. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ХИМИЯ»

8-й класс
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства

достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия прост^гх явлений.



• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанн^хх логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственн^хх связей.
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её

достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
• осознание роли веществ:

- определять роль различных веществ в природе и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.

• рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.

• использование химических знаний в быту:
-  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.

• объяснять мир с точки зрения химии:
-  перечислять отличительные свойства химических веществ;
-  различать основные химические процессы;
- определять основные классы неорганических веществ;
- понимать смысл химических терминов.

• овладение основами методов познания, характерн^1х для естественных наук:
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе:
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов;
-  различать опасные и безопасные вещества.

9-й класс
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебн^хх действий (УУД).
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.



Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы в^гхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 
стать», «что мне для этого надо сделать»).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п

Наименование разделов, тем Характеристика основных видов деятельности учащихся 
(на уровне учебных действий).

Химия 8 класс (70 ч, 2ч в неделю)

1. Введение в химию (9 ч)
-Химия — наука о веществах, их свойствах и 
превращениях. Понятие о химическом элементе 
и формах его существования: свободн^хх атомах, 
прост^1х и сложных вещества (1ч)
-Превращения веществ. Отличие химических 
реакций от физических явлений. Роль химии в 
жизни человека.
-Краткие сведения из истории возникновения и 
развития химии. Период алхимии. Понятие о

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 
элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное 
вещество», «свойства веществ», ^(химические явления», «физические явления», 
«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная 
молекулярная масса», «массовая доля элемента»;
знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 
химические символы, их названия и произношение; классифицировать вещества по 
составу на простые и сложные;
различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество;
описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые



философском камне. Химия в XVI в. Развитие 
химии на Руси. Роль отечественных ученых в 
становлении химической науки - работы М. В. 
Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева 
(1ч)
-Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы (главная 
и побочная). Периодическая система как 
справочное пособие для получения сведений о 
химических элементах (1ч)
-Химическая символика. Знаки химических 
элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и 
коэффициенты (2ч)
-Относительные атомная и молекулярная массы. 
Расчет массовой доли химического элемента по 
формуле вещества (2ч)
Практическая работа
Правила техники безопасности при работе в 
химическом кабинете. Лабораторное
оборудование и обращение с ним (1ч) 
Практическая работа
Наблюдение за горящей свечой (1ч)____________

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы 
химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя 
понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства 
веществ (тверд^хх, жидких, газообразных);
объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 
учения) и их принципиальное отличие от физических явлений;
характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 
эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 
качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 
относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, 
массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии 
(положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое 
отношение к этой проблеме;
вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 
химического элемента в соединениях;
проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 
соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 
лабораторных опытов.

Тема 2. Атомы химических элементов (10 
часов)
- Атомы как форма существования химических 
элементов. Основные сведения о строении 
атомов. Доказательства сложности строения 
атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 
модель строения атома. Состав атомных ядер: 
протоны и нейтроны. Относительная атомная 
масса. Взаимосвязь понятий «протон», 
«нейтрон», «относительная атомная масса» (1ч)
- Изменение числа протонов в ядре атома -

использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 
«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», 
«энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при 
характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная 
связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», 
«металлическая связь»;
описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 
составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 
оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической);_____________________________________________________
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образование новых химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома - 
образование изотопов. Современное
определение понятия «химический элемент». 
Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента (1ч)
- Электроны. Строение электронн^хх оболочек 
атомов химических элементов №1-20 
периодической системы Д. И. Менделеева. 
Понятие о завершенном и незавершенном 
электронном слое (энергетическом уровне) (2ч) 
-Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева и строение атомов: 
физический смысл порядкового номера 
элемента, номера группы, номера периода. 
Изменение числа электронов на внешнем 
электронном уровне атома химического 
элемента - образование положительных и 
отрицательных ионов. Ионы, образованные 
атомами металлов и неметаллов. Причины 
изменения металлических и неметаллических 
свойств в периодах и группах (2ч)
- Образование бинарных соединений. Понятие 
об ионной связи. Схемы образования ионной 
связи (1ч)
-Взаимодействие атомов химических элементов- 
неметаллов между собой - образование
двухатомных молекул простых веществ. 
Ковалентная неполярная химическая связь (1ч)
- Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие атомов химических элементов- 
неметаллов между собой - образование
бинарных соединений неметаллов.
Электроотрицательность. Понятие о
ковалентной полярной связи (1ч)_______________

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер 
атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняем^хх 
электронн^1х слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 
неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Перио
дической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории 
строения атома;
сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде 
или главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, 
число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 
металлические и неметаллические свойства);
давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый 
номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — 
заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 
распределение электронов по электронным слоям); 
определять тип химической связи по формуле вещества; 
приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 
характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной 
связи, металлической связи;
устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической 
связи;
составлять формулы бинарн^хх соединений по валентности; 
находить валентность элементов по формуле бинарного соединения.



Взаимодействие атомов химических 
элементов-металлов между собой - образование 
металлических кристаллов. Понятие о 
металлической связи (1ч)______________________
Тема 2. Простые вещества (7 часов)
- Положение металлов и неметаллов в
периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева. Важнейшие простые 
вещества - металлы: железо, алюминий,
кальций, магний, натрий, калий. Общие 
физические свойства металлов (1ч)
- Важнейшие простые вещества - неметаллы, 
образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Способность 
атомов химических элементов к образованию 
нескольких простых веществ - аллотропия. 
Аллотропные модификации кислорода, фосфора 
и олова. Металлические и неметаллические 
свойства простых веществ. Относительность 
деления простых веществ на металлы и 
неметаллы (2ч)
- Постоянная Авогадро. Количество вещества. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы 
количества вещества — миллимоль и киломоль, 
миллимолярная и киломолярная массы 
вещества, миллимолярный и киломолярный 
объемы газообразных веществ (2ч)
-Расчеты с использованием понятий 
«количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная 
Авогадро» (2ч)________________________________

использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 
«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», 
«аллотропные видоизменения, или модификации»; описывать положение элементов- 
металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева; классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, 
элементы; определять принадлежность неорганических веществ к одному из 
изученных классов — металлы и неметаллы;
доказывать относительность деления прост^хх веществ на металлы и неметаллы; 
характеризовать общие физические свойства металлов;
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической 
связью в прост^1х веществах — металлах и неметаллах; 
объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 
описывать свойства веществ (на примерах прост^хх веществ — металлов и 
неметаллов);
соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 
лабораторных опытов;
использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 
«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 
условия»;
проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная 
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Тема 3. Соединения химических элементов 
(14часов)
-Степень окисления. Определение степени

использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления»,
«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», 
«индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные



-Основания,
Растворимость
растворимости
Представители

и названия. 
воде. Таблица 
солей в воде.

окисления элементов по химической формуле 
соединения. Составление формул бинарных 
соединений, общий способ их называния (1ч) 
-Бинарные соединения: оксиды, хлориды,

сульфиды и др. Составление их формул. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ и 
негашеная известь. Представители летучих 
водородных соединений: хлороводород и
аммиак (1ч)

их состав 
оснований в 

гидроксидов и
щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных 
реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной среде (1ч)
- Кислоты, их состав и названия. Классификация 
кислот. Представители кислот: серная, соляная 
и азотная. Изменение окраски индикаторов в 
кислотной среде (2ч)
- Соли как производные кислот и оснований. 
Их состав и названия. Растворимость солей в 
воде. Представители солей: хлорид натрия, 
карбонат и фосфат кальция (2ч)
- Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы 
кристаллических решеток: ионная, атомная,
молекулярная и металлическая. Зависимость 
свойств веществ от типов кристаллических 
решеток (1ч)
- Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства состава для 
веществ молекулярного строения (1ч)
-Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, 
твердых и газообразн^1х смесей. Свойства

кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», 
«соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая 
решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 
«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая 
решетка», «смеси»;
классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 
основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; 
кислоты по основности и содержанию кислорода;
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 
(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 
описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, 
углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере 
хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и 
кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, 
карбоната кальция, фосфата кальция);
определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 
кислот, оснований и солей;
составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и 
степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 
использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 
устанавливать генетическую связь между оксидом и гидро-ксидом и наоборот; 
причинно-следственные связи между строением атома, химической связью и типом 
кристаллической решетки химических соединений;
характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 
решетки; среду раствора с помощью шкалы рН;
приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 
проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 
веществами;
соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать 
кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами;
использовать при решении расчетн^хх задач понятия «массовая доля элемента в 
веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного



чистых веществ и смесей. Их состав (1ч)
- Массовая и объемная доли компонента смеси. 
Расчеты, связанные с использованием понятия 
доля (2ч)
-Практическая работа
«Очистка загрязненной поваренной соли» (1ч) 
-Практическая работа «Расчет массовой доли 
растворенного вещества в растворе» (1ч)_______

вещества»;
проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 
«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества».

Тема 4. Изменения, происходящие с 
веществами -  10 часов
-Понятие явлений как изменений, 
происходящих с веществами. Явления, 
связанные с изменением кристаллического 
строения вещества при постоянном его составе, 
физические явления. Физические явления в 
химии: дистилляция, кристаллизация,
выпаривание и возгонка веществ, 
центрифугирование (1ч)
-Явления, связанные с изменением состава 
вещества, - химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. 
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Реакции горения как частный случай 
экзотермических реакций, протекающих с 
выделением света (1ч)
-Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений 
химических реакций (1ч)
-Расчеты по химическим уравнениям. Решение 
задач на нахождение количества вещества, 
массы или объема продукта реакции по 
количеству вещества, массе или объему 
исходного вещества. Расчеты с использованием 
понятия «доля», когда исходное вещество дано в

классифицировать химические реакции по числу и составу исходн^хх веществ и 
продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию 
катализатора;
использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания 
реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для 
определения возможности протекания реакций между металлами и водными 
растворами кислот и солей;
наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать 
выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом;
проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или 
объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с 
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 
заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 
примесей.



виде раствора с заданной массовой долей 
растворенного вещества или содержит 
определенную долю примесей (2ч)
-Реакции разложения. Понятие о скорости 
химических реакций. Катализаторы. Ферменты 
(1ч)
-Реакции соединения. Каталитические и 
некаталитические реакции. Обратимые и 
необратимые реакции (1ч)
-Реакции замещения. Электрохимический ряд 
напряжений металлов, его использование для 
прогнозирования возможности протекания 
реакций между металлами и растворами кислот. 
Реакции вытеснения одних металлов из 
растворов их солей другими металлами (1ч) 
-Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 
Условия протекания реакций обмена в 
растворах до конца (1ч)
-Типы химических реакций (по признаку «число 
и состав исходных веществ и продуктов 
реакции») на примере свойств воды. Реакция 
разложения - электролиз воды. Реакции 
соединения - взаимодействие воды с оксидами 
металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 
Реакции замещения - взаимодействие воды с 
щелочными и щелочноземельными металлами. 
Реакции обмена (на примере гидролиза 
сульфида алюминия и карбида кальция) (1ч)
Тема 5. Теория электролитической 
диссоциации и свойства классов 
неорганических соединений (22 ч)
-Понятие об электролитической диссоциации. 
Электролиты и неэлектролиты (1ч) 
-Механизм диссоциации электролитов с 
различным типом химической связи. Степень

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор»,
«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 
диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», 
«анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие 
оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», 
«средние соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», 
«окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель»,



электролитической диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты (1ч)
-Основные положения теории 
электролитической диссоциации (1ч)
Ионные уравнения реакций. Условия 
протекания реакции обмена между 
электролитами до конца в свете ионных 
представлений. Классификация ионов и их 
свойства (2ч)
-Кислоты, их классификация. Диссоциация 
кислот и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Молекулярные 
и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 
нейтрализации. Взаимодействие кислот с 
солями. Использование таблицы растворимости 
для характеристики химических свойств 
кислот(2 ч)
-Основания, их классификация. Диссоциация 
оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. 
Взаимодействие оснований с кислотами, 
кислотными оксидами и солями. Использование 
таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств оснований. Разложение 
нерастворимых оснований при нагревании (2ч) 
-Соли, их классификация и диссоциация 
различных типов солей. Свойства солей в свете 
теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие солей с металлами, условия 
протекания этих реакций. Взаимодействие солей 
с кислотами, основаниями и солями.

«окисление», «восстановление»;
описывать растворение как физико-химический процесс;
иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической 
диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — 
оксид — гидроксид — соль);
характеризовать общие химические свойства кислотн^хх и основных оксидов, кислот, 
оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность 
электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной 
химической связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; 
приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотн^хх и 
основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ;
классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления 
элементов, образующих реагирующие вещества»;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 
молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 
электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод 
электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различн^хх классов; 
определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 
окислительно-восстановительных реакциях;
устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства 
вещества;
наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии;
проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ.



Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей (2ч) 
-Обобщение сведений об оксидах, их 
классификации и химических свойствах (2ч) 
-Генетические ряды металлов и неметаллов. 
Генетическая связь между классами 
неорганических веществ (3 ч) 
-Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление (2ч)
- Составление уравнений окислительно
восстановительных реакций методом 
электронного баланса (2ч)
-Свойства простых веществ - металлов и 
неметаллов, кислот и солей в свете 
представлений об окислительно
восстановительных процессах (2ч)____________

Химия 9 класс (70 ч, 2ч в неделю)

Тема 1. Общая характеристика химических 
элементов и химических реакций. 
Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д. И. 
Менделеева (10 ч)
-Характеристика элемента по его положению в 
Периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева (2ч)
-Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в 
свете теории электролитической диссоциации и 
окисления-восстановления (1ч)
- Понятие о переходных элементах. 
Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента (2ч)
-Периодический закон и Периодическая система

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая 
реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», 
«реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 
«эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 
«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные 
реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой 
эффект химической реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»; 
характеризовать химические элементы 1— 3-го периодов по их положению в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 
порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 
строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 
электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, 
формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного 
соединения (для неметаллов));
характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;

1



химических элементов Д. И. Менделеева (1ч) 
-Химическая организация живой и неживой 
природы. Химический состав ядра, мантии и 
земной коры. Химические элементы в клетках 
живых организмов. Макро- и микроэлементы 
(1ч)
-Обобщение сведений о химических реакциях. 
Классификация химических реакций по 
различным признакам: «число и состав 
реагирующих и образующихся веществ», 
«тепловой эффект», «направление», «изменение 
степеней окисления элементов, образующих 
реагирующие вещества», «фаза»,
«использование катализатора» (1ч)
-Понятие о скорости химической реакции. 
Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 
Антиоксиданты (2ч)__________________________

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных 
оксидов и гидроксидов;
давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; 
изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходн^хх 
веществ; участию катализатора;
объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 
реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 
поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических 
реакций;
наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 
естественного (русского или родного) языка и языка химии;
проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 
гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов 
(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 
катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ).

Тема 2. Металлы (16 ч)
-Положение металлов в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. 
-Металлическая кристаллическая решетка и 
металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов (1ч)
-Сплавы, их свойства и значение (1ч) 
-Химические свойства металлов как 
восстановителей, а также в свете их положения 
в электрохимическом ряду напряжений 
металлов (2ч)
-Коррозия металлов и способы борьбы с ней 
(1ч)
-Металлы в природе. Общие способы их 
получения (1ч)
- Общая характеристика элементов I группы 
главной подгруппы. Нахождение в природе.

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы»,
«ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 
использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 
элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 
положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 
(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 
атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, 
общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое 
вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 
называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 
характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 
веществ-металлов;
объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов- 
металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно
восстановительные свойства элементов) и образуем^хх ими соединений (кислотно
основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные 
свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И._______



Общие способы их получения. Строение атомов. 
Щелочные металлы — простые вещества. 
Важнейшие соединения щелочн^хх металлов — 
оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. Калийные 
удобрения(4ч)
-Общая характеристика элементов II группы 
главной подгруппы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые 
вещества. Важнейшие соединения 
щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве (2ч) 
-Алюминий. Строение атома, физические и 
химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 
амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его 
соединений (2ч)
-Железо. Строение атома, физические и 
химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Ре+2 и Ре+3 .
Важнейшие соли железа. Значение железа и его 
соединений для природы и народного хозяйства 

.12ч)______________________________________________

Менделеева;
описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии;
составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 
свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 
окисления-восстановления;
уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 
ионные уравнения реакций с участием электролитов;
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 
связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 
физическими и химическими свойствами;
описывать химические свойства щелочн^хх и щелочноземельн^хх металлов, а также 
алюминия и железа и их соединений с помощью языка химии; 
выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 
важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов;
экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать
экспериментальные задачи по теме «Металлы»;
описывать химический эксперимент с помощью языка химии;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 
участием металлов и их соединений.

Тема 3. Практикум 1. Свойства металлов и 
их соединений (3 ч)
-Получение и свойства соединений металлов 
(1ч)
-Осуществление цепочки химических 
превращений (1ч)
-Решение экспериментальн^хх задач на 
распознавание и получение соединений______

уметь обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 
соответствии с правилами техники безопасности;
наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с 
ними; описывать химический эксперимент с помощью языка химии; 
делать выводы по результатам проведенного эксперимента.



металлов(1ч)
Тема 4. Неметаллы (28 ч)
-Общая характеристика неметаллов: положение 
в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, особенности 
строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 
как мера «неметалличности», ряд ЭО. 
Кристаллическое строение неметаллов — 
прост^1х веществ. Аллотропия. Физические 
свойства неметаллов. Относительность понятий 
«металл» и «неметалл» (2ч)
-Водород. Положение водорода в 
Периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 
Физические и химические свойства водорода, 
его получение и применение (1ч)
-Вода. Строение молекулы. Водородная 
химическая связь. Физические свойства воды. 
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 
гидрофобные вещества. Химические свойства 
воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 
Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 
воды. Дистиллированная вода, ее получение и 
применение (1ч)
-Общая характеристика галогенов.
Строение атомов. Простые вещества и основные 
соединения галогенов, их свойства. Краткие 
сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 
Применение галогенов и их соединений в 
народном хозяйстве (3 ч)
-Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и 
применение ромбической серы. Оксиды серы 
(IV) и (VI), их получение, свойства и 
применение. Серная кислота и ее соли, их 
применение в народном хозяйстве._____________

уметь использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 
«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 
«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость 
воды»; давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, 
галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, 
порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 
строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 
электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 
формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего 
водородного соединения); называть соединения неметаллов и составлять их формулы 
по названию; характеризовать строение, общие физические и химические свойства 
прост^1х веществ-неметаллов; объяснять зависимость свойств (или предсказывать 
свойства) химических элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства 
элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 
соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих 
водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 
описывать общие химические свойства неметаллов с помощь языка химии; 
составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 
свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 
окисления-восстановления; уравнения электролитической диссоциации; 
молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 
электролитов; устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 
химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, 
их общими физическими и химическими свойствами; описывать химические 
свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, 
кремния и их соединений с помощью языка химии; описывать способы устранения 
жесткости воды и выполнять соответствующий им химический эксперимент; 
выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 
ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, 
иодид-ионов; экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, 
решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»;
описывать химический эксперимент с помощью языка химии;______________________



Производство серной кислоты (4ч)
-Азот. Строение атома и молекулы, свойства 
простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 
получение и применение. Соли аммония, их 
свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 
Азотная кислота, ее свойства и применение. 
Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные 
удобрения(5ч)
-Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства 
белого и красного фосфора, их применение. 
Основные соединения: оксид фосфора (V) и 
ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 
удобрения(2ч)
-Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 
модификаций, применение. Оксиды углерода 
(II) и (IV), их свойства и применение.
Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 
природе и жизни человека (4 ч)
-Кремний. Строение атома, кристаллический 
кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. 
Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о 
силикатной промышленности (2ч)______________

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 
участием неметаллов и их соединений.

Тема 5. Практикум 2. Свойства неметаллов и 
их соединений (4 ч)
-Свойства серной кислоты и ее солей (1ч) 
-Получение аммиака изучение его свойств (1ч) 
-Соединения углерода (1ч)
- Решение экспериментальн^хх задач по теме 
«Соединения неметаллов» (1ч)________________

уметь обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 
соответствии с правилами техники безопасности;
наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими 
с ними; описывать химический эксперимент с помощью языка химии; 
делать выводы по результатам проведенного эксперимента.

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс 
основной школы (9 ч)
-Периодический закон и Периодическая система

уметь характеризовать химические элементы по положению их в периодической, 
свойства простых и сложных веществ на основе их состава и строения; перечислять 
признаки и условия протекания химических реакций; объяснять изученные________



химических элементов Д. И. Менделеева. 
Физический смысл порядкового номера 
элемента, номеров периода и группы. (1ч) 
-Закономерности изменения свойств элементов 

и их соединений в периодах и группах в свете 
представлений о строении атомов элементов. 
Значение периодического закона (1ч)
-Виды химических связей и типы 
кристаллических решеток. Взаимосвязь 
строения и свойств веществ (1ч)
-Классификация химических реакций по 
различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; 
наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 
изменение степеней окисления атомов; 
использование катализатора; направление 
протекания)(1ч)
-Скорость химических реакций и факторы, 
влияющие на нее. Обратимость химических 
реакций и способы смещения химического 
равновесия (1ч)
-Простые и сложные вещества. Металлы и 
неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла (2ч)
-Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 
амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, 
классификация и общие химические свойства в 
свете теории электролитической диссоциации 
(2ч)__________________________________________

закономерности -  постоянства состава веществ и сохранение массы при химических 
реакциях; уметь разъяснять смысл химических формул и уравнений; уметь объяснять 
строение веществ; указывать частицы, составляющие атом, молекулу; ионные 
соединения; объяснять процесс образования различных видов химических связей; 
уметь изображать электронные формулы атомов химических элементов 1-20, 
графические формулы молекулярных соединений и формулы ионных соединений; 
указывать области нахождения в природе и практическое применение изученных 
металлов и неметаллов; уметь составлять уравнения простейших химических 
реакций; уметь определять по составу( по химическим формулам) принадлежность 
веществ к изученным классам соединений; определять ( по химическим уравнениям) 
принадлежность реакций к изученным тепам (соединения, разложения, замещения, 
обмена, экзо-и эндотермические реакции); уметь формулировать периодический 
закон, объяснять структуру и основные закономерности периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева, раскрывать значение периодического 
закона; уметь характеризовать химические элементы первых трех периодов по 
положению их в периодической системе и строению атомов: определять состав 
атомных ядер, строение электронных оболочек атомов, составлять формулы высших 
оксидов химических элементов и соответствующих им оснований, кислот, 
водородных соединений; уметь составлять общие уравнения диссоциации в воде 
оснований, кислот, солей, знать обратимый характер этого процесса; уметь 
составлять уравнения химических реакций, подтверждающие химические свойства 
неорганических веществ и отражающие связи между классами соединений; уметь 
решать задачи обозначенных в программе типов; уметь выполнять обозначенные в 
программе эксперименты, распознавать органические вещества по соответствующим 
признакам; соблюдать правила техники безопасной работы в химическом кабинете.

Критерии оценки учебной деятельности по химии

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 
внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования



географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальн^хх особенностей 
учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научн^хх терминов 
. • степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
• самостоятельность ответа.
• речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
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 «3»: - 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 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 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 существенная 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.
5. Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10— 15 вопросов 
используется для периодического контроля. Тест из 20— 30 вопросов используется для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
Для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;

• три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
• 25—З0 правильн^1х ответов — оценка «5»;
• 19—24 правильн^1х ответов — оценка «4»;
• 13— 18 правильн^1х ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильного ответов — оценка «2».


