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в  связи с результатами Всероссийской проверочной работы по химии 
в 9 классах в МБОУ СОШ № 6, города Ставрополя внесены необходимые 
изменения, направленные на формирование и развитие не полностью 
сформированных умений и навыков, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.

План работы учителя по устранению пробелов знаний учащихся:
1. Уделить внимание повторению следующих тем: о строении органических 
соединений, о видах химической связи, свойствах органических соединений, 
определение атомной и молекулярной массы химических соединений.
2. Систематизировать работу по решению задач с использованием молярного 
объема, плотностей газов, массовых долей вещества и уравниванию 
химических уравнений.
3. Обратить внимание на решение задач определения содержания жиров в 
пищевых продуктах с расчетами их массовой доли и суточной 
физиологической нормы содержания данного органического вещества
3. Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они 
допускают при ответах и оформлении работ.
4. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и 
систематического выполнения домашних заданий.
5. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм 
и методов работы.

Дата проведения Тема Планируемые
результаты

Содержание

■ 2.12. Строение Знать: «Понятия: Определение
неорганических «химический состава веществ
и органических элемент», «ве- по их формулам.
соединений. щество». принадлежность
составление «атомы». веществ к
названий и «молекулы» определенному
структурных Уметь: различать классу
формул понятия:

«вещество» и 
«тело», «простое 
вещество» и 
«химический 
элемент»

соединений;

4.12 Типы химических Знать: Понятие Составление
реакций, «химическая химических
составление реакция» реакций и
генетических Уметь: Отличать определение
рядов химические - валентности и



TJT

химических 
соединений с 
расстановкой 
коэффициентов

реакции от
физических
явлений

степени 
окисления 
элемента в
соединениях;

типа
химической связи
в соединениях;
-возможность
протекания
реакций ионного
обмена;
составлять:

формулы
неоргани-ческих
соединений
изученных
классов;

Определения 
химических 
элементов по 
Периодической 
системе Д.И. 
Менделеева, 
изменение 
свойств 
химических 
элементов по 
периодам и 
группам,и 
составление 
химических 
формул сложных 
соединений

Знать: знаки
первых 20
химических 
элементов.
Уметь: 
определять 
положение 
химического эле
мента в
Периодической 
системе;
- называть
химические
элементы и
определять
химическую
формулу
вещества;
Понимать и
записывать
химические
формулы веществ

Характеризовать 
химические 

элементы (от
водорода до
кальция) на
основе их
положения в
периодической 
системе Д. И.
Менделеева и
особенностей 
строения их
атомов;

связь между 
составом, 
строением и
свойствами 
веществ;

химические
свойства
основных классов
неорганических
веществ.
- схемы строения 
атомов первых 20 
элементов 
периодической



системы Д.И. 
Менделеева;

TOTTZ Правила Знать: понятие Соблюдать
безопасного реагенты, технику
поведения в химическое безопасности при
химической оборудование и работе в
лаборатории и посуду, химической
обращения с используемую в лаборатории с
химическими химической химической
веществами лаборатории.

Уметь:
Ориентироваться 
в областях 
промышленности, 
в которых 
применяется 
химия

посудой и
лабораторным
оборудованием.

14.12 Решение задач на Вычислять Решение задач на
определение массовую долю установление
массовой доли химического простейших
вещества элемента в 

соединении
формулы 
вещества по 
массовым долям 
элементов и 
рационах питания


