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Аналитическая записка 

по результатам ВПР по химии в 9-х классах 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 06.05.2020 года № 567 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», от 27 

декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году» были проведены Всероссийские проверочные работы, 

проанализированы результаты и, на основании данных результатов, внесены 

изменения в рабочие программы для корректировки УУД обучающихся 9-х 

классов (ВПР по химии за 8 класс). 

В октябре 2020 года во Всероссийской проверочной работе по химии из 

37 обучающихся 9-х классов приняли участие 25 (71,4%). 

Анализ результатов свидетельствует о том, что из числа учащихся 9 

классов получили отметку «4» (36%), 13 обучающихся получили отметку «3» 

(52%) и 3 человека получили «2» (12%). Таким образом, уровень 

успеваемости составил 88%, качественный показатель – 36%. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что на низком уровне (менее 

40%) выполнены следующие задания: 

- задания № 2.1, 2.2, в которых проверялись знания школьников о 

физических и химических реакциях, умения описывать признаки химических 

реакций. Процент выполнения задания составил 36%. 

- задания № 5.1, 5.2, в которых проверялось умение решать задачи с 

использованием табличных данных и проверяющее овладение основами 

логического и алгоритмического мышления. Процент выполнения — 28%; 

- задание № 6.3, проверяющее овладение основами классификации 

неорганических соединений– процент выполнения 20%. 



Отмечается также недостаточный уровень усвоения тем «Расчёт 

массовой доли элементов в соединении», «Решение расчетных задач с 

использованием понятия «количество вещества»» (задания 6.4, 6.5, процент 

выполнения 12% и 8% обеих). 

Задания № 7.1, 7.2, проверяющие умение составлять уравнения 

указанных химических реакций, и умение объяснять свой ответ, так же 

вызвали затруднение у большинства школьников– процент выполнения 16% 

и 20% соответственно. 

Темы, усвоенные на недостаточном и (или) низком уровне, включены в 

освоение нового учебного материала с целью формирования 

соответствующих планируемых результатов с теми видами деятельности, 

которые по результатам ВПР в октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные для основного числа учащихся класса, а также за счет 

уменьшения количества часов, отводимых на повторение материала 

(резервные уроки). Внесенные дополнения указаны курсивом. 

Предусмотрен контрольный срез знаний по результатам проведенной работы 

по повторению, систематизации материала, отработке навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

на вторую четверть с учетом корректировки тем по результатам ВПР за 8 класс (ФГОС). 

Общее количество часов -12ч. во 2 четверти 2020-2021 уч. год, (2ч./н) 

УМК: учебник О.С. Габриелян. Химия 9 
 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева. (10ч.) 

 

Тема 1. Металлы(17ч.)  

18. Щелочноземельные 

металлы: общая 

характеристика. 

Повторение 

понятий 

«физические и 

химические 

явления (реакции)» 

17.11  Общая характеристика 

элементов главной подгруппы 

II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные  

металлы — простые вещества. 

Научаться: давать 

характеристику 

щелочноземельным металлам по 

их полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризовать состав атомов, 

исследовать свойства 
щелочных металлов – как 

простых веществ. 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач 

Развитие 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку. 

Его мнению, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

19. Соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

21.11  Важнейшие соединения 

щелочноземельных  
Научатся: характеризовать 

физические и химические 

свойства оксидов и 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле 



Повторение 

знаний по теме 

«Классификация 

неорганических 

соединений» 

металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, 

фосфаты), их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. 

Демонстрации: 

Взаимодействие кальция с 

водой. Взаимодействие магния 

с кислородом. 

Лаб. опыты: 

15. Взаимодействие кальция с 

водой. 16. Получение 

гидроксида кальция и 

исследование его  

свойств 

гидроксидов 

щелочноземельных металлов, 

составлять химические 

уравнения, характеризующие 

свойства щелочных металлов, 

решать «цепочки» 

превращений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

20. Алюминий – 

переходный 

элемент. 

Физические и 

химические 

свойства 

алюминия. 

Получение и 

применение 

алюминия. 

Отработка знаний 

по теме «Признаки 

химических 

реакций» 

24.11  Строение атома, физические и 

химические свойства 

алюминия как простого 

вещества 

Научаться: давать 

характеристику алюминия по 

его полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризовать состав атома, 

характеризовать физические и 

химические свойства 

алюминия, объяснять 

зависимость свойств алюминия 

от его положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, объяснять 

причины химической 

инертности алюминия. 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной задачей 

и условиями ее решения, оценивают 

правильность выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной. И 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 



повседневной жизни ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

21 Соединения 

алюминия —  

оксид и гидроксид, 

их амфотерный 

характер. 

Повторение 

знаний по теме 

«Классификация 

неорганических 

соединений» 

28.11  Соединения алюминия —  

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия.  

Применение алюминия и его 

соединений. 

Лаб. опыты: 

17. Получение 

гидроксида алюминия и 

исследование  

его свойств. 

Научатся: характеризовать 

физические и химические 

свойства оксида и гидроксида 

алюминия, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие свойства 

алюминия, решать «цепочки» 

превращений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие партнера 

Формируют 

умение 

интегрировать 

полученные знания 

в прктическую 

жизнь 

22 Практическая 

работа №1 

Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений. 

Тренировка навыка 

составлять 

указанные 

уравнения реакций, 

умение 

аргументировать 

свои ответы.  

01.12  Осуществление цепочки 

химических  

превращений 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами 

в соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью языка 

химии, делать выводы по 

результатам эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правилТБ и ОТ для сохранения 

здоровья окружающих. 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, уметь аргументировать свой 

ответ. 

Развитие 

коммуникативного 

компонента в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителями 

23 Железо – элемент 

VIIIгруппы 

05.12  Расположение железа в ПСХЭД.И. 

Менделеева и строение его атома. 

Физические и химические 

Научаться: давать 

характеристику железа по его 

полжению в ПСХЭ 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной задачей 

Формируют 

интерес к 

конкретному 



побочной 

подгруппы. 

Физические и 

химические 

свойства железа. 

Нахождение в 

природе. 

Закрепление 

знаний о 

физических и 

химических 

реакциях. 

свойства железа — простого 
вещества 

Д.И.Менделеева, 

характеризовать состав атома, 

характеризовать физические и 

химические свойства железа, 

объяснять зависимость свойств 

железа от его положения в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

исследовать свойства железа в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта, 

описывать химический 

эксперимент. 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

и условиями ее решения, оценивают 

правильность выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной. И 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

химическому 

элементу 

24 Соединения 

железа +2,+3 их 

качественное 

определение. 

Генетические ряды 

Fe +2 и Fe +3. 

Отработка 

навыка 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, запись 

ионных реакций, 

составлять 

электронный 

баланс 

08.12  Генетические ряды Fe2+и Fe3+ 

Важнейшие соли железа. 

Значение железа 

и его соединений для природы 

и народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Лаб. опыты: 

18. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой.  

19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Научатся: характеризовать 

физические и химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов железа, 

составлять химические 

уравнения, характеризующие 

свойства соединений железа, 

проводить качественные 

реакции, подтверждающие 

наличие в водных растворах 

катионов железа, решать 

«цепочки» превращений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений, 

составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Развитие 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку. 

Его мнению, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 



25 Практическая 

работа №2 

«Решение 

экспериментальны

х задач на 

распознавание и 

получение 

соединений 

металлов» 

12.12  Получение и свойства 

соединений металлов 

 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью языка 

химии, делать выводы по 

результатам эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правилТБ и ОТ для сохранения 

здоровья окружающих. 

Регулятивные:Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Овладение навыками 

для практической 

деятельности 

26 Обобщение знаний 

по теме 

«Металлы». 

Закрепление 

умения решать 

задачи с 

использованием 

табличных данных 

и овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическо го 

мышления 

15.12   Научатся: обобщать знания и 

представлять их схем, таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: контролируют действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной 

деятельности 

27 Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Металлы». 

Повторение 

знаний по теме 

«Решение 

19.12  Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме «Металлы» 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: 

Осуществляют итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Проявляют 

ответственно-сть 

за результаты 



расчётных задач»  

Использовать 

задания разных 

типов, 

аналогичные 
заданиям ВПР.  

Коммукативные: контролируют действия 

партнера 

Тема 3. Неметаллы (30ч.)  

28 Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Отработка 

навыка работы с 

Периодической 

системой ХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

22.12  Общая характеристика 

неметаллов: положение в 

Периодической системе 

химических элементов  

Д. И. Менделеева, особенности 

строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — 

простых  

веществ. Аллотропия. 

Физические  

свойства неметаллов. 

Относительность понятий 

«металл» и «неметалл» 

 

Научатся: давать определения 

понятиям 

«электроотрицательность» « 

аллотропия» характеризовать 

неметаллы по их положению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

неметаллов, объяснять 

зависимость свойств 

неметаллов от их положения 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева;составлять 

названия соединений 

неметаллов по формуле и 

формул по названию, научатся 

давать определения 

«аллотропия», «аллотропные 

модификации». 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их соединений на 

основе знаний о 

периодическом законе 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных задач 

Формирование готовности и 

способности к обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

29 Общие химические 

свойства  

неметаллов.  

26.12  Общие химические свойства 

неметаллов 

 

Научатся: характеризовать 

строение неметаллов, общие 

химические свойства 

неметаллов, описывать общие 

химические свойства 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

Развивают осознанное 

отношение к своим собственным 

поступкам 



Неметаллы в 

природе и способы 

их получения. 

Повторение 

знаний о 

классификации 

неорганических 

веществ. 

 

неметаллов с помощью языка 

химии, составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства неметаллов их 

соединений 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их соединений на 

основе знаний о 

периодическом законе 

известно и усвоено , и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказательство 

 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 


