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Приложение к рабочей программе по ученому 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 были выявлены как проблемные поля. 

 

Дата урока  Тема урока Планируемые 

результаты  

Содержание 

11.12 Общая характеристика 

неметаллов. 

Повторение тем: 

«Первоначальные 

химические понятия. 

Физические и 

химические явления. 

Химическая реакция. 

Признаки химических 

реакций.» 

• различать химические 

и физические явления; • 

называть признаки и 

условия протекания 

химических реакций; • 

выявлять признаки, 

свидетельствующие о 

протекании 

химической реакции 

при выполнении 

химического опыта; • 

объективно оценивать 

информацию о 

веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение 

теоретических знаний 

по химии для 

практической 

деятельности человека 

 

14.12 Положение галогенов в 

периодической таблице 

и строение их атомов. 

Свойства, получение и 

применение галогенов. 

Хлор. 

 Повторение тем: 

«Состав и строение 

атомов. Понятие об 

изотопах. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Периоды и группы. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента. Строение 

электронных оболочек 

атомов первых 

двадцати химических 

элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева. 

Химическая формула. 

Валентность 

химических элементов. 

Понятие об оксидах» 

-раскрывать смысл 

понятий «атом», 

«химический элемент», 

«простое вещество», 

«валентность», 

используя знаковую 

систему химии; • 

называть химические 

элементы; • объяснять 

физический смысл 

атомного (порядкового) 

номера химического 

элемента, номеров 

группы и периода в 

Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева; • 

характеризовать 

химические элементы 

(от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в 

Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева и 

особенностей строения 

их атомов; • составлять 

схемы строения атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева; • 

составлять формулы 

бинарных соединений 

 



18.12 Хлороводород:  

получение и свойства. 

Повторение тем: «Роль 

химии в жизни 

человека. Вода как 

растворитель. 

Растворы. Понятие о 

растворимости веществ 

в воде. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Роль растворов в 

природе и жизни 

человека.» 

• вычислять массовую 

долю растворенного 

вещества в растворе; • 

приготовлять растворы 

с определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества; • грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни; • 

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 

 

19.12 Соляная кислота и её 

соли.  

Повторение тем: 

«Химическая формула. 

Массовая доля 

химического элемента в 

соединении. Расчеты по 

химической формуле. 

Расчеты массовой доли 

химического элемента в 

соединении. Кислород. 

Водород. Вода. 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. Оксиды. 

Основания. Кислоты. 

Соли (средние). 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Молярный объем 

газов.» 

• раскрывать смысл 

основных химических 

понятий «атом», 

«молекула», 

«химический элемент», 

«простое вещество», 

«сложное вещество», 

используя знаковую 

систему химии; • 

составлять формулы 

бинарных соединений; 

• вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы 

веществ; • вычислять 

массовую долю 

химического элемента 

по формуле 

соединения; • 

характеризовать 

физические и 

химические свойства 

простых веществ: 

кислорода и водорода; • 

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; • определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному классу 

соединений; • 

составлять формулы 

неорганических 

соединений изученных 

классов; описывать 

свойства твердых, 

жидких, газообразных 

веществ, выделяя их 

существенные 

признаки; • объективно 

оценивать информацию 

о веществах и 

химических процессах 

21.12. Практическая работа 

№4.  Получение 

соляной кислоты и 

изучение её свойств.  

Повторение тем: 

«Химия в системе наук. 

Роль химии в жизни 

человека.» 

• грамотно обращаться 

с веществами в 

повседневной жизни; • 

объективно оценивать 

информацию о 

веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение 

теоретических знаний 

по химии для 

практической 

деятельности человека 

 

 

 

 

 

 

 

 


