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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 
 

9 класс 
 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 
 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Содержание 

12.01.21 Решение расчётных 

задач на нахождение 

массовой и объёмное 

доли компонентов в 

смеси. 

Использовать приобретенные 

знания для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде; 

объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

осознавать значение 

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человека; 

понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

Упражнения на 

применение 

химических 

расчётов по 

нахождению 

массовой доли 

вещества. 

10.09.20 Химические формулы. 

Относительные 

атомная и 

молекулярная массы. 

Характеризовать физические и 

химические свойства воды; 

называть соединения изученных 

классов неорганических 

веществ; 

характеризовать физические и 

химические свойства основных 

классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

Упражнения на 

применение 

химических расчётов 

по нахождению 

массовой доли 

элементов. 

26.01.21 Химические уравнения. Химическая реакция. 

Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществ. 

Типы химических реакций 

(соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений.  

Правила безопасного 

обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Способы разделения смесей. 

Понятие о методах познания в 

химии. 

раскрывать смысл понятия 

Упражнения на  

составление 

химических 

уравнений. 



«химическая реакция», 

используя знаковую систему 

химии; 

составлять уравнения 

химических реакций; 

22.12.20 Чистые вещества и 
смеси. 

Характеризовать взаимосвязь 

между классами 

неорганических соединений; 

соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества. 

Упражнения на 

выделение вещества 

из смеси с помощью 

приборов. 

Упражнение на  

определение 

причинно-

следственные связи 

между данными 

характеристиками 

вещества. 

18.02.21 Практическая работа №1 
«Приёмы обращения с 
лабораторным 
оборудованием». 

Химия в системе наук. Роль 

химии в жизни человека. 

Правила безопасного 

обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Способы разделения смесей. 

Понятие о методах познания в 

химии. 

соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни. 

Упражнения на 

разделение смесей.  

Упражнения на 

применение правил 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

 


