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                                   Пояснительная записка
Приложение  к  рабочей  программе  по  химии  за  курс  9-го  класса

представлено в соответствии с утвержденными Министерством образования и
Алтайского  края  Методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного  процесса  в  общеобразовательных  организациях  на  уровне
основного  общего  образования  на  основе  результатов  Всероссийских
проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. в целях улучшения
качества обучения учащихся по химии.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированности  которых
направлена  Всероссийская  проверочная  работа  по  истории,  показывает,  что
рабочая программа по предмету нуждается в изменениях в части расширения
планируемых предметных результатов освоения учебного предмета «Химия» в
9 классе. Анализ содержания рабочей программы по предмету за курс 9 класса
показывает,  что  все  разделы  курса  химии,  построенного  по  линейному
принципу,  позволяют  сформировать  планируемые  предметные  УУД  без
внесения  изменений  в  тематический  и  календарно-тематический  план
дисциплины.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены

следующие изменения в части:
Ученик научится:

 Составлять формулы и называть сложные вещества
 Распределять сложные неорганические вещества по классам
 Определять  признаки  химических  реакций  и  классифицировать

химические реакции
 Вычислять молекулярную массу веществ, массовую долю вещества,

массу вещества по количеству вещества
 Определять методы разделения смесей
 Устанавливать области применения химических соединений
 Усовершенствовать  правила  техники  безопасности  в  лаборатории

при обращении с химическими веществами в быту.
Содержание курса

На  уровне  содержания  курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на
формирование планируемых предметных УУД направлены следующие разделы
курса:

№
 п
/п

Название
раздела,

темы

Содержание рабочей
программы курса,
соответствующее

формируемым УУД

Формируемые УУД в соответствии с
ФГОС 8 класса 

Количе
ство

часов 

1.

Соединени
я 
химически
х 
элементов.

Металлы.
Неметаллы.

Ученик научится:
 Распределять  сложные
неорганические  вещества  по  классам:
оксиды, основания, кислоты, соли; 
 Называть  сложные  неорганические
вещества.

2 ч



2.

Изменения
, 
происходя
щие с 
веществам
и.

Классификация
химических  реакций  по
различным основаниям.

Ученик научится:

 Определять  признаки  химических
реакций

 Определять тип химических реакций:
соединения,  разложения,  замещения,
обмен.

1ч

3.

Химическ
ие 
формулы. 
Относител
ьная 
атомная и 
молекуляр
ная массы.
Массовая 
доля 
элемента в
соединени
и.

Металлы.
Неметаллы.

Ученик научится:
 Рассчитывать  молекулярные  массы
сложных неорганических веществ
 Рассчитывать  массовые  доли
химических  элементов  в  сложных
соединениях

2ч

4.
Количеств
о 
вещества.

Металлы.
Неметаллы.

Ученик научится:
 Рассчитывать  массы  веществ  с

помощью количества вещества.

3ч

5.

Физически
е явления. 
Разделение
смесей.

Железо  и  его
соединения.

Ученик научится:
 Разделять смеси, состоящие из железа

и других веществ.

2 ч

6.

«Правила 
ТБ при 
работе в 
химическо
м 
кабинете. 
Приемы 
обращения
с 
лаборатор
ным 
оборудова
нием и 
нагревател
ьными 
приборами
».

Практикум №1 Свойства
металлов  и  их
соединений.
Практикум №2 Свойства
неметаллов  и  их
соединений.

Ученик научится:
 правилам  техники  безопасности  в

лаборатории,   при  обращении  с
химическими веществами в быту.

4 ч

Итого  14 ч
Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 

В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса
изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых
предметных  УУД  направлены  все  изучаемые  разделы  курса.  Необходимые
коррективы внесены в планы-конспекты уроков в части выбора методов и форм
работы по формированию планируемых УУД.



Формы организации образовательного процесса
Формы организации учебного процесса
Основной формой образовательного процесса является урок. Чаще всего

в первой части урока проводится проверка домашнего задания, во второй части
урока –изучение и закрепление нового материала, рассчитанное на 20-25 минут.
Для  осуществления  образовательного  процесса  применяются  элементы
следующих педагогических технологий: 

Традиционное обучение; 
Личностно-ориентированное обучение; 
Дифференцированное обучение; 
Проблемное обучение.

В  основу  педагогического  процесса  обучения  обществознанию  заложены
следующие формы организации учебной деятельности: 

Общеклассные  формы:  урок-лекция,  комбинированный  урок,
практическая работа, самостоятельная работа

Групповые  формы:  групповая  работа  на  уроке,  групповые  творческие
задания. 

Индивидуальные  формы:  работа  с  литературой  или  электронными
источниками информации, работа над индивидуальным проектом, рефератом.

На уроках химии в основном используются следующие методы обучения:
словесные – лекция, рассказ, беседа; 
наглядные  –  иллюстрации,  демонстрации  как  обычные,  так  и

компьютерные; 
практические– выполнение практических работ, самостоятельная работа

со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
самостоятельные письменные упражнения.
Логический  характер  применения  методов  обучения:  индуктивный;

дедуктивный; репродуктивный; поисковый; репродуктивно-поисковый. 
Методы  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности:

формирование интереса  к  учению;  формирование долга  и ответственности  в
учении. 

Методы контроля и самоконтроля: 
устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
самоконтроль  –  устное  воспроизведение  изученного  материала;

письменное воспроизведение изученного материала.


