


1. Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «Химия» 8 класс 

     

Настоящая рабочая программа по химии составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования, с учетом преемственности на основании следую-

щих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897) c изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

 Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» 

п.18.2.2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

 Приказа от 22 ноября 2019 г. № 632 «Об утверждении Федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования» (c изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.) 

 Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам 

в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Феде-

рации, представительствах Российской Федерации при международных (межгосудар-

ственных, межправительственных) организациях»; 

 Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, по-

рядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реа-

лизуемых школой; 

 Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-

Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2020–

2021 учебный год; 

Настоящая рабочая программа по химии для 8 класса составлена в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, примерной программы по химии для основной школы, программы 

по химии Н.Н. Гара. Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана.  

 

    Основное общее образование – вторая ступень  общего образования. Одной из важ-

нейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответ-



ственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны са-

мостоятельно научиться ставить цели и определенные пути их достижения, использо-

вать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

    Изучение химии в основной школе направлено:  

  на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химиче-

ской символике;  

  на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравне-

ний химических реакций; 

  на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения зна-

ний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонен-

тов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практи-

ческих задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здо-

ровью человека и окружающей среде. 

Цели и задачи курса: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его професси-

ональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной си-

стемой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объ-

екты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культур-

ной, технической среды, используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и са-

мопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универ-

сальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повсе-

дневной жизни. 

     

 

2. Общая характеристика курса по предмету «Химия» 8 класс 

 Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходи-

мых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствова-

ния этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде 

и бережному отношению к ней. 

Курс химии 8 класса предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен 

теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно-молекулярного 



учения и создает базу для дальнейшего изучения химии. Особое внимание уделено 

формированию системы основных химических понятий и языку науки: жизненно важ-

ным веществам и явлениям, химическим реакциям, которые рассматриваются как на 

атомно-молекулярном, так и на электронном уровне. Второй раздел посвящен изуче-

нию электронной теории и на ее основе – рассмотрению периодического закона и Пе-

риодической системы химических элементов (ПСХЭ) Д.И.Менделеева, строения и 

свойств веществ, сущности химических реакций. 

 

 Основными задачами обучения курса 8 класса являются: 

1) Формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, химического языка.  

2) Развитие умений сравнивать, вычленять в изученном существенное, устанавли-

вать причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать обоб-

щения, связанно и доказательно излагать учебный материал. 

3) Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед челове-

чеством. 

4) Раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии 

в научную картину мира. 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

 
Тема раздела Часы 

 8 класс  

1 Первоначальные химические понятия 7 

2 Кислород. Водород. Вода. 2 

4 Классы неорганических соединений 3 

8 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева                                                                                    

1 

9 Строение атома 2 

10 Химическая связь 1 

 Итого 16 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» - 8  класс 

 

В результате освоения программы обучающийся сможет достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

К личностным результатам изучения предмета «Химия» в 8 классе относятся: 



 формирование осознания единства и целостности окружающего мира, возможно-

сти его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения: осознание 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне школы; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и со-

хранения здоровья; 

 оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - га-

ранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять 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, исправ-

лять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основ-

ных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

 умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния; выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта. 

 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 по-

иск 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 освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

 способность давать определения изученных понятий: вещество (химический эле-

мент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и слож-

ные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотер-

ность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая 

таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химиче-

ской реакции); 

 формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, ис-

пользуя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических законо-

мерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свой-

ствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и произ-

водственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к при-

роде; 

 планировать и проводить химический эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, опи-

санными в инструкциях по применению; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

6. Содержание учебного курса по предмету «Химия» 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. 

Связь химии с другими науками.  

Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. Способы очистки 

веществ.  



Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Каче-

ственный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.  

Химические элементы. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава веществ. Атомная единица массы. Относительная 

атомная и молекулярная массы.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по фор-

мулам их соединений. Составление химических формул по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании 

основ атомно-молекулярного учения.  

Закон сохранения массы веществ.  

Химические уравнения. Типы химических реакций. Классификация химических 

реакций по числу и составу исходных и полученных веществ.  

Кислород. Оксиды. Горение 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Получение, применение.  

Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия 

возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. Оксиды. 

Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топ-

ливо и способы его сжигания.  

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Водород 

Водород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Водород — восстановитель. Получение водорода в 

лаборатории и промышленности. Применение водорода как экологически чистого топ-

лива и сырья для химической промышленности.  

Меры предосторожности при работе с водородом. 

Вода. Растворы 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физи-

ческие и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. 

Количественные отношения в химии 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Вычисления с использованием понятий «количество вещества» и «молярная 

масса». 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физиче-

ские и химические свойства. Получение. Применение.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение оснований и их применение.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. 



Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Спо-

собы получения солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Периодический закон. Строение атома 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сход-

ных элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют ам-

фотерные свойства. Периодический закон Д. И. Менделеева.  

Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева.  

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электрон-

ных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева.  

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положе-

ния в Периодической системе и строения атома. 

Строение веществ. Химическая связь  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная.  

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток.  

 

7. Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

1 17.09 Введение в химию. Предмет и методы химии. 

2 01.10 Вещества и смеси. 

3 15.10 Атомы. Химические элементы Относительная атомная масса 

4 05.11 Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

5 19.11 Решение задач. Химические формулы 

6 03.12 Контрольная работа №1 

7 17.12 Валентность химических элементов. 

8 14.01 Кислород. Водород. Вода. 

9 28.01 Количественные отношения в химии 

10 11.02 Оксиды. Гидроксиды 

11 25.02 Соли. Кислоты 

12 11.03 Генетическая связь неорганических соединений 

13 01.04 Периодический закон 

14 15.04 Строение атома 

15 29.04 Итоговая контрольная работа 

16 13.05 Строение вещества. Химическая связь. 

 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образователь-

ного процесса 

Состав учебно-методического комплекта: 



1. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение. 

2. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

3. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – 

М.: Просвещение. 

4. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

5. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

Список литературы для учащихся: 

Учебники: 
1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

 

9. Система оценивания 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению и оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учи-

тываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). При оценке учиты-

ваются число и характер ошибок (существенные или несущественные). Существенные 

ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик 

неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства ве-

ществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить 

теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установления при-

чинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). Несуществен-

ные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реак-

ций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). Резуль-

таты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента.  

Оценка устного ответа 

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 правильный на основании 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 не-

полный, 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.  



Оценка письменных работ. Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на ос-

новании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

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

ния 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 исполь-

зуются 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 су-

щественная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблю-

дении 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 ра-

боте с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор хи-

мических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор хи-

мических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух несуществен-

ных ошибок в объяснении и выводах. 

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

мических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении 

и выводах. 

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

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рацио-

нальным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но за-

дача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена су-

щественная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценивание практических работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик правильно самостоятельно определяет цель данных 

работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последователь-

ности проведения опытов, измерений; самостоятельно, рационально выбирает и гото-

вит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в усло-

виях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов; грамотно, логично 

описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, схемы, вычисления; прояв-

ляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 



на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполняет практическую (лабораторную) работу 

полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но до-

пускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочёт; при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполняет работу не менее чем на 50%, 

но объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сде-

лать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы; подбирает обо-

рудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения из-

мерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения; проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального зна-

чения, но повлиявших на результат выполнения; допускает грубую ошибку в ходе вы-

полнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопас-

ности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик подготовил соответствующее оборудование; выпол-

няет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правиль-

ные выводы; допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может ис-

править по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

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 су-

щественных ошибок.  

Оценка тестовых работ. 

Отметка «5» - 85-100% от максимально возможного количества баллов. 

Отметка «4» - 65-84%. 

Отметка «3» - 36-64%. 

Отметка «2» - менее 36%. 

 


