
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов основывается на примерной программе 

основного общего образования по химии, составленной в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта, и программе курса химии 8-9 классов средней 

общеобразовательной школы О.С. Габриелян. На изучение химии в 8 и 9 классах отводится 

по 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год на каждый класс (136 часов – за два года 

обучения). 

В курсе 8 класса изучаются следующие темы: «Атомы химических элементов», 

«Простые вещества», «Соединения химических элементов», «Изменения, происходящие с 

веществами», «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Также 

предусмотрено два химических практикума: Практикум № 1 «Простейшие операции с 

веществами», Практикум № 2 «Свойства растворов электролитов». Календарно-

тематическое планирование составлено в соответствии с «Программой курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений». Распределение учебных часов по разделам 

произведено на основе примерной программы основного общего образования. Календарно-

тематическое планирование соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования. 

В курсе 9 класса изучаются следующие основные темы: «Повторение основных 

вопросов курса 8 класса и введение в 9 класс», «Металлы», «Неметаллы», «Органические 

соединения». Предлагаемые темы определяют внутреннюю логику и взаимно дополняют 

друг друга. При составлении календарно-тематического планирования сохранены основные 

темы, распределение учебных часов по разделам произведено на основе примерной 

программы основного общего образования. Отличительные особенности данной рабочей 

программы по сравнению с примерной заключается в следующем: Блок «Повторение 

основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса» мною сокращен с 6 часов, 

предложенных О.С. Габриеляном, до 4 часов; оставшиеся 2 часа считаю целесообразным 

потратить на изучение «Первоначальных представлений об органических веществах», т.к. 

это основа знаний курса химии 10 класса. На изучение металлов отведено 18 часов: Металлы 

(15 часов) и практикум № 1 (3 часа), темы которого распределены в блоке «Металлы». Тема 

«Неметаллы» увеличена на 3 часа за счет практикума № 2 «Свойства неметаллов и их 

соединений», проводить который, считаю, необходимым сразу после изучения конкретной 

темы с целью более глубокого овладения знаниями учащимися. Так, практическая работа 

«Получение и собирание газов» не вынесена в отдельный блок и разбита мною на 2 

практические работы «Получение аммиака и изучение его свойств» и «Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его свойств», т.к. я считаю целесообразным проводить  их сразу 

после изучения материала на данную тему. Также с целью лучшего усвоения обучающимися 

учебного материала практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота и углерода» мною была разделена на 2 работы «Экспериментальные 

задачи по теме «Подгруппа азота» и «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

углерода», которые проводятся сразу после соответствующей теме. Также в данной теме 

более подробно изучаются галогены и соединения азота, как веществ, играющих огромную 

роль в живом мире. Данные вещества рассматриваются не только с точки зрения химии, но и 

с точки зрения биологии, что необходимо для развития метапредметных навыков у 

обучающихся. Календарно-тематическое планирование соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования. 



Предмет химия изучается учащимися для более полного усвоения ими учебных 

дисциплин «физика», «биология».  В целях усвоения знаний учащимися и обеспечения 

межпредметных связей. 

 

Цели изучения химии  

1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. Воспитания отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Задачи изучения  химии 

Сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

1. Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерения, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

- овладения адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

- выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

2. Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

3. Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 



Структура программы 

Данная рабочая программа скомпонована по разделам. Предлагаемые разделы 

определяют внутреннюю логику и взаимно дополняют друг друга. 

Содержание каждого раздела разбито на отдельные темы, что позволяет оперативно 

варьировать программу курса. 

Для каждого из разделов перечислены подлежащие изучению вопросы, виды 

расчетов, химический эксперимент (демонстрации, лабораторные опыты, практические 

материалы). 

Программа рассчитана на 136 часов (по 68 часов на 8 и 9 классы) и представлена в 

виде отдельных тем, каждая из которых представляет логически завершенные фрагменты 

учебного материала, включенные в определенной последовательности блоков. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

В т.ч. 

л/р и 

пр/р 

1 Введение 4 - 

2 Атомы химических элементов 10 - 

3 Простые вещества  7 - 

4 Соединения химических элементов  12 2 

5 Изменения, происходящие с веществами  10 5 

6 Практикум № 1. «Простейшие операции с веществом» 5 5 

7 Растворение. Растворы. Свойства электролитов  18 6 

8 Практикум № 2. «Свойства растворов электролитов»  2 2 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

В т.ч. 

пр/р и 

л/р 

1 Повторение основных вопросов курса 8 класса и 

введение в курс 9 класса 
4 - 

2 Металлы  18 4  

3 Неметаллы  26 
6 пр/р 

2 л/р 

4 Органические вещества  12 4 л/р 

5 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 8 - 

 

  



Содержание учебного материала 

 

8 класс 

 
Введение 

Предмет химии. Вещества: простые и сложные. Явления: физические и химические. 

 

Атомы химических элементов 

Основные сведения о строении атомов. Ядро, протоны, электроны, нейтроны. 

Изотопы. Электронная оболочка. Взаимосвязь между положением элемента в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строением его атома. Изменение числа протонов, нейтронов и электронов. 

Химическая связь, типы химических связей: ионная, ковалентная полярная и ковалентная 

неполярная, металлическая. 

 

Простые вещества 

Металлы и неметаллы как простые вещества, их положение в ПСХЭ. Физические 

свойства металлов. Аллотропия. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газообразного вещества. 

 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Бинарные соединения: оксиды, галогениды, карбиды, силициды, 

фосфиды, нитриды, сульфиды. Основания, кислоты, соли. Аморфные и кристаллические 

вещества. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. 

 

Изменения, происходящие с веществами 
Физические явления. Химические реакции. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения, коэффициенты. Типы химических реакций: соединение, 

разложение, обмен и замещение.  

 

Растворение. Растворы. Свойства электролитов 
Растворение. Растворимость. Растворы: насыщенные, ненасыщенные, 

пересыщенные. Электролитическая диссоциация, ионы (катионы и анионы, простые и 

сложные ионы). Основные положения ТЭД. Ионные уравнения. Химические свойства 

кислот, оснований, солей и оксидов. Генетические ряды металлов, неметаллов. ОВР, 

метод электронного баланса. 

 

9 класс 
 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 
Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и процессов окисления – восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

 

Металлы 

Положение Ме в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка 

и металлическая химическая связь. Общие физические свойства Ме. Сплавы, их свойства 

и значение. Химические свойства Ме как восстановителей. ЭХРН  Ме и его использование 

для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения Ме: 

пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Коррозия Ме и способы 

борьбы с нею. 



Щелочные Ме: общая характеристика, нахождение в природе, способы получения, 

строение атома, физические и химические свойства, важнейшие соединения и их 

применение. Калийные удобрения. 

Щелочноземельные металлы, бериллий и магний: строение атомов, физические и 

химические свойства, важнейшие соединения, применение. 

Алюминий: строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Оксид и гидроксид алюминия, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо: строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe 2+  и  Fe 3+. Качественные реакции на Fe 2+  и  Fe 3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и  сплавов в природе и народном хозяйстве. 

 

Практические работы: 

- «Осуществление цепочки химических превращений» 

- «Определение выхода продукта реакции» 

- «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ» 

- «Качественные реакции на ион 

ы металлов» 

Неметаллы 

Положение неметаллов в ПСХ Д.И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера неметалличности, ряд электроотрицательности. 

Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «Металл» и «Неметалл». 

Водород: положение в ПСХЭ, строение атома и молекулы, физические и химические 

свойства, получение, применение. 

Галогены: строение атомов. Простые вещества, их физические и химические 

свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. 

Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений. 

Сера: строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислота. Серная кислота и ее сои, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот: строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак: строение, 

свойства, получение, применение. Соли аммония: их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема и содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор: строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения 

Углерод: строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

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. 

Практические работы: 

- «Получение соляной кислоты и изучение ее свойств» 

- «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода» 

- «Получение аммиака и изучение его свойств» 

- «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота» 

- «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств» 

 -«Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа углерода» 



Лабораторные работы 

- «Ознакомление с природными силикатами. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности» 

 

Органические вещества 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Строение молекул метана и этана. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, их 

биологическая роль. 

Лабораторные работы: 

- «Изготовление моделей молекул углеводородов» 

- «Свойства глицерина» 

- «Взаимодействие глюкозы с оксидом меди (II) без нагревания и при нагревании» 

- «Взаимодействие крахмала с иодом» 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение ПЗ. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете ТЭД и представлений окисления-

восстановления. 

 

  



График проведения контрольных, практических и лабораторных работ 

 

8 класс 

Виды работ I ч. II ч. III ч. IV ч. Всего 

Контрольные 

работы 
1 1 2 1 5 

Практические 

работы 
- - 5 2 7 

Лабораторные 

работы 
- 2 5 6 13 

 

 

9 класс 

 

Виды работ I ч. II ч. III ч. IV ч. Всего 

Практические и 

лабораторные  

работы 

1 4 9 2 16 

Контрольные 

работы 
- 1 1 2 4 

 

  



В результате изучения химии ученик должен 

8 класс 

Введение (4 часа) 

Знать: определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический 

элемент, атом, молекула. Различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и 

«химический элемент», знаки первых 20 химических элементов, определение химической 

формулы вещества, формулировку закона постоянства состава. Понимать и записывать 

химические формулы веществ. Определять состав веществ по химической формуле. 

Уметь: определять положение химического элемента в ПСЭ. Называть химические 

элементы. Вычислять долю химического элемента по формуле соединения. 

 

Тема I. Атомы химических элементов (10 часов) 

Знать: формулировку периодического закона. Определение понятий «химическая 

связь», «ион», «ионная связь», «металлическая связь». Объяснять свойства металлов, 

исходя из типа химической связи, находить черты сходства и различия ее с ковалентной и 

ионной связью. 

Уметь: Объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп, характеризовать химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в ПСЭ и особенностей строения их атомов, определять 

тип химической связи в соединениях. 

 

Тема II. Простые вещества (7 часов) 

Знать: Общие физические свойства металлов, понимать связь между составом, 

строением и свойствами металлов, определения понятий «моль», «молярная масса», 

определение молярного объема газов. Понимать связь между строением, составом и 

свойствами неметаллов. 

Уметь: характеризовать физические свойства неметаллов, вычислять объем газа по 

его количеству, массу определенного объема или числа молекул газа (и обратные задачи), 

вычислять молярную массу по формуле его соединения, массу вещества и число частиц по 

известному количеству вещества (и обратные задачи). 

 

Тема III. Соединения химических элементов (12 часов) 

Знать: качественную реакцию на распознавание щелочей, кислот; правила техники 

безопасности при работе в лаборатории. 

Уметь: определять валентность и степень окисления элементов в бинарных 

соединениях, составлять формулы соединений по степени окисления, называть бинарные 

соединения, определять принадлежность вещества к классу оксидов, оснований, кислот 

или солей, называть их и составлять формулы; характеризовать и объяснять свойства 

веществ на основании вида химической связи и типа кристаллической решетки; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием, вычислять массовую 

долю вещества в растворе, готовить растворы заданной концентрации. 

 

Тема IV. Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 

Знать: способы разделения смесей, определение понятия «химическая реакция», 

признаки и условия течения химических реакций, типы реакций по поглощению или 

выделению энергии; условия течения реакций 



Уметь: обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при 

проведении опытов с целью очистки загрязненной поваренной соли, составлять уравнения 

химических реакций на основе закона сохранения массы вещества, вычислять по 

химическим уравнениям массу, объем или количество одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю примесей; 

отличать реакции разложения и соединения от других типов реакций; составлять 

уравнения реакции данного типа; составлять уравнения реакций взаимодействия металлов 

с растворами кислот и солей, используя рад активности металлов; составлять уравнения 

реакций, характеризующих свойства воды; определять типы химических реакций. 

 

Тема V. Практикум № 1. «Простейшие операции с веществами» (5 часов) 

Знать: правила техники безопасности при работе в химическом кабинете, приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами,; признаки 

химических реакций 

Уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами; 

давать анализ почвы и воды; готовить раствор сахара  и определять массовую долю его в 

растворе. 

 

Тема VI. Растворение. Растворы. Свойства электролитов (18 часов) 

Знать: определение «растворы», «электролит», «неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация», «сильный электролит», «слабый электролит», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; условия растворения в воде; понимать 

сущность  процесса электролитической диссоциации, основные положения ТЭД, 

определения кислот, щелочей, солей в свете ТЭД, классификацию и химические свойства 

кислот, оснований, солей и оксидов. 

Уметь: пользоваться таблицей растворимости, понимать сущность и уметь 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей, составлять 

уравнения реакций ионного обмена, понимать их сущность; определять возможность 

протекания реакций ионного обмена.; составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства кислот, оснований, солей и оксидов в молекулярном и ионном виде; 

определять окислители и восстановители; отличать ОВР от других типов реакций; 

классифицировать реакции по различным типам; расставлять коэффициенты в ОВР 

методом электронного баланса. 

 

Тема VII. Практикум № 2. «Свойства растворов электролитов» (2 часа) 

Знать: условия протекания химических реакций между растворами электролита до 

конца; свойства кислот, оснований, солей и оксидов 

Уметь: составлять молекулярные и ионные уравнения; решать экспериментальные 

задачи. 

  



9 класс 

 

Знать/понимать: химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ (органических и неорганических), 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация химических 

реакций, электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон. 

 

Уметь: называть: химические элементы, соединения изученных классов, 

неорганические и органические вещества; объяснять: физический смысл порядкового 

номера химического элемента, номера группы и номера периода, к которым элемент 

принадлежит  в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; связь между составом вещества, его строением и свойствами; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; определять: состав веществ по их 

формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот, щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; вычислять: массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: безопасного обращения с 

веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления 

растворов заданной концентрации. 

 

  



Нормы и критерии оценок 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

«5» - план решения составлен правильно, верно осуществлен подбор химически 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы; 

«4» - план решения составлен правильно, верно осуществлен подбор химически 

реактивов и оборудования, при этом допущено не более 2 несущественных ошибок в 

объяснении и выводах; 

«3» - план решения составлен правильно, верно осуществлен подбор химически 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах; 

«2» - допущены 2 и более ошибок в плане решения. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

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

рациональным способом; 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более 2 несущественных ошибок; 

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

существенная ошибка в математических расчетах; 

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

 

Оценка письменных работ 

«5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка; 

«4» - ответ неполный и допущено не более 2 несущественных ошибок; 

«3» - работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом 2-3 несущественные; 

«2» - работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 
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