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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
 

По          химии    (ФГОС )      

(указать предмет, курс, модуль) 

 

Ступень обучения (класс)   основное общее, 8-9 класс                   
                                                    (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов)  
 

Количество часов   68                

Уровень                базовый               
 

Учитель    Никитин Сергей Геннадиевич      

 

Программа разработана на основе   авторской программы «Химия 8-11 классы», 

под общей редакцией Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., издательство москва 

«Просвещение» 2016 год. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному курсу «Химия 9 класс»  

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пенза, 2020 
 



Причина корректировки: несформированность умений и видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (для 9  классов) по результатам Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

 

Блоки ПООП обучающийся научится/ получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС  (из справки 

Достижение планируемых результатов) 

Способ корректировки 

программы 

Номер урока в 

рабочей 

программе 

Тема урока в 

рабочей 

программе 

Изменение 

темы урока 

(при 

необходимос

ти) 

1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности человека 

Включение учебного 

материала для формирования 

и развития несформированных 

умений и видов деятельности 

в освоение новых учебных 

тем. 

47 Положение 

металлов в 

периодической 

системе 

химических 

элементов 

Д. И. Менделеева 

 



2.2. 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 

Включение учебного 

материала для формирования 

и развития несформированных 

умений и видов деятельности 

в освоение новых учебных 

тем. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

Практическое 

занятие № 4: 

«Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Кислород и 

сера».    

 

 

Практическое 

занятие № 6: 

«Получение 

оксида углерода 

(IV) и изучение 

его свойств.  

Распознавание 

карбонатов»                  

 

 

            

 

3. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки 

химических элементов. Относительная атомная 

масса. Простые и сложные вещества. Атом-но-

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 

Включение учебного 

материала для формирования 

и развития несформированных 

умений и видов деятельности 

в освоение новых учебных 

тем. 

44 Расчёты по 

определению 

массы или объёма 

продукта 

 



4. • 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. 

Включение учебного 

материала для формирования 

и развития несформированных 

умений и видов деятельности 

в освоение новых учебных 

тем. 

65 Физический 

смысл 

порядкового 

номера элемента 

в периодической 

системе. 

 

5. • раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; 

 

Изыскание дополнительного 

часа на формирование и 

развитие несформированных 

умений и видов деятельности 

за счет урока обобщающего 

повторения 

36 Азотная кислота. 

Соли азотной 

кислоты. 

 

6. 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 

 

56 Практическое 

занятие № 7: 

«Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Металлы».                              

 



смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», 

используя знаковую систему 

7. • 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; 

 

67 Металлы и 

неметаллы. 

Генетические 

ряды металла, 

неметалла и 

переходного 

металла 

 

 


