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Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала  предметного содержания, по формированию планируемых результатов, 

которые по итогам  ВПР были выявлены как проблемные поля 

 
9классы 

Результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
Тема урока Планируемая система 

мер по реализации ООП 

ООО 
Планируемых результаты   
    ( проблемные поля): 

  

3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. 

Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса. Простые и сложные вещества. 

Атомно-молекулярное учение. Химическая 

формула. Относительная молекулярная масса. 

Моль. Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

Соединения серы: 

сероводород, 

сульфиды, оксиды 

серы. Сернистая и 

сероводородная 

кислоты и их соли. 

В урок вводится решение 

задач с использованием 

понятия «количество 

вещества», закона 

Авогадро: упражнения на 

классификацию веществ 

по составу. 

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 

Серная кислота. В урок вводится задание 

по составлению 

электронно-графической 

формулы химических 

элементов, составлению 

формул бинарных 

веществ 
5.2. • 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. 

Серная кислота. В урок вводится решение 

задания по правилам 

использования 

химических веществ в 

повседневной жизни, 

грамотному 

экологическому 

поведению  

6.1. Химическая формула. Массовая доля 

химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой 

доли химического элемента в соединении. 

Азот: физические и 

химические свойства 
В урок вводится решение 

задач на расчет массовой 

доли элементов в 

соединении 
6.3. • 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; 

Азот: физические и 

химические свойства. 
В урок вводится решение 

задание на сравнение 

физических и 

химических свойств 

простых веществ-

неметаллов 



6.4. • 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; 

Аммиак Соли 

аммония. 
В урок вводится решение 

заданий по 

классификации основных 

классов неорганических 

веществ 

6.5. • 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 

Аммиак Соли 

аммония. 
В урок вводится решение 

заданий по составлению 

формул и названий 

основных классов 

неорганических веществ 

7.1. 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 «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций; 

Оксиды азота. В урок вводится решение 

задания по составлению 

уравнений химических 

реакций различных 

типов, отражающих 

генетическую связь 

неорганических 

соединений 

7.2. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические 

свойства воды; 

• характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

Азотная кислота и ее 

соли. 
В урок вводится решение 

заданий по 

характеристике 

физических и 

химических свойств 

водорода, кислорода, 

воды 

7.3. • 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; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 

Азотная кислота и ее 

соли. 
В урок вводится решение 

заданий на 

последовательные 

превращения 

неорганических веществ 

различных классов 

 

 

 

 

 

 


