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Рекомендации  

по организации образовательного процесса  

по учебному предмету «Химия» в IX классе  

 

В связи с поэтапным переходом на обновленное содержание образования, 

направленное на реализацию компетентностного подхода, в 2019/2020 учебном 

году по новой учебной программе будут учиться учащиеся IX класса. 

Новая учебная программа для IX класса не предусматривает изучения основ 

органической химии. Данный учебный материал перенесен в Х класс. Для 

первоначального знакомства с органическими веществами отводится три часа 

учебного времени в рамках темы «Неметаллы». 

В содержание учебной программы для IX класса внесены следующие 

изменения: 

 

Тема 1. Повторение основных 

вопросов курса химии VIII класса (6 ч) 

Включен раздел «Окислительно-

восстановительные реакции» 

Тема 2. Электролитическая 

диссоциация (11 ч) 

Изучение данной темы перенесено из VIII в IX 

класс 

Tема 3. Неметаллы (26 ч) 

 

Наряду с ранее изучавшимся материалом, 

включены элементы содержания «химические 

свойства аммиака: взаимодействие с кислородом, 

водой и кислотами» 

Тема 4. Металлы (17 ч) 

 

Изучение данной темы перенесено из VIII в IX 

класс. Наряду с ранее изучавшимся материалом, 

включен элемент содержания «понятие об 

электролизе на примере расплава NaCl» 

Tема 5. Обобщение знаний (2 ч) 

 

На изучение этой темы учебное время 

сокращено до двух часов, содержание 

ограничивается разделами «Химия вокруг нас. 

Химия и охрана окружающей среды» 

 

К 2019-2020 учебному году в соответствии с новой учебной программой по 

химии подготовлено новое учебное пособие «Химия» для 9 класса учреждений 

общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения. – 

Минск: Народная асвета, 2019, авторов И.Е. Шимановича, Е.И. Василевской, 

В.А. Красицкого, О.И. Сечко. 
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Рекомендации по использованию в образовательном процессе учебного 

пособия «Химия» для 9 класса  

Авторы учебного пособия – кандидат химических 

наук, профессор кафедры общей химии и методики 

преподавания химии, заместитель заведующего кафедрой 

химического факультета Белорусского государственного 

университета Шиманович Игорь Евгеньевич; доцент 

кафедры общей химии и методики преподавания химии 

химического факультета Белорусского государственного 

университета Красицкий Василий Анатольевич; кандидат 

химических наук, доцент, заведующий кафедрой 

неорганической химии химического факультета 

Белорусского государственного университета Василевская 

Елена Ивановна; старший преподаватель кафедры доуниверситетской подготовки 

Белорусского государственного университета Сечко Ольга Ивановна. 

Цель учебного пособия заключается в формировании у учащихся 

первоначальных системных химических знаний об основных классах 

неорганических соединений – оксидах, кислотах, основаниях и солях.  

Содержание каждого параграфа учебного пособия «Химия» для 9 класса 

представлено минимально необходимым количеством учебного материала, 

достаточным для качественного усвоения содержания образования по учебному 

предмету в соответствии с учебной программой. 

Учебное пособие состоит из пяти глав: «Повторение основных вопросов 

курса химии 8 класса», «Электролитическая диссоциация», «Неметаллы», 

«Металлы», «Химия и окружающая среда». 

Материал первой главы поможет вспомнить и актуализировать знания по 

основным вопросам курса химии 8 класса: строение атома и периодический закон; 

химическая связь; окислительно-восстановительные реакции; растворы. В 

учебном пособии для 9 класса подробно рассмотрена классификация основных 

классов веществ, их состав, свойства и практическое применение. 
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Важнейшие химические свойства оксидов, оснований, кислот, солей 

представлены в пособии в виде обобщающих таблиц. 

 
В этой главе также приведены примеры расчётов по уравнениям 

окислительно-восстановительных реакций, решение задач с использованием 

количественных характеристик растворов: массовой доли растворенного 

вещества, молярной концентрации. 

Материал, предложенный во второй главе, объясняет процессы, 

происходящие при растворении веществ в воде - электролитической диссоциации. 

Знания о том, что свойства водных растворов сильных электролитов 

определяются свойствами ионов, образующихся при их диссоциации, помогут 

объяснить протекания многих реакций. 
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Следует обратить внимание, что изучаемый материал является основой для 

успешного выполнения практической части программы. Инструкции, необходимые 

для выполнения практических работ и лабораторных опытов, приведены в 

учебном пособии. 

Этот материал особо актуален при выполнении практических работ и 

лабораторных опытов. 
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Знания, о периодическом законе – основе современной химии и всего 

естествознания, вместе с представлениями о строении атомов, химической связи, 

лягут в основу объяснения влияния состава и строения веществ на их свойства в 

главах «Неметаллы» и «Металлы». Знакомство с особым классом соединений 

углерода – органическими веществами ограничится тремя параграфами «Понятие 

об органических веществах», «Углерод – основа органических соединений», 

«Значение органических веществ в природе и в жизни человека». 

Более подробно с органическими веществами учащиеся познакомятся при 

изучении химии в 10 классе. 

В учебном пособии используются различные формы предъявления учебной 

информации: сочетание элементов текста со схемами, таблицами, 

иллюстрациями, имеются ссылки на компоненты УМК по учебному предмету, в 

частности, на ЭОР, размещенный на национальном образовательном портале. 

Дополнительно ссылка снабжена пиктограммой QR-кода. Если учащийся 

предварительно зарегистрировался на национальном образовательном портале, то 

наведение на пиктограмму сканера QR-кода, встроенного в электронное 

устройство (смартфон, планшет), позволяет выйти непосредственно на 

конкретный учебный материал. Использование ЭОР будет способствовать 

формированию умения работать с различными источниками информации 

(находить нужную информацию, анализировать и интерпретировать ее, оценивать 

и использовать для решения поставленных задач).  

Ссылки на ЭОР в новом учебном пособии позволяют дифференцировать и 

индивидуализировать образовательный процесс.  

Все новые термины и их определения, обозначены знаком-символом и 

выделены цветом, а выводы из каждого параграфа приведены на цветном фоне. 
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Материал обобщающего и систематизирующего характера представлен в 

виде таблиц. Числовые данные, приведенные в таблицах, носят справочный 

характер и, как правило, не предназначен для запоминания. 

 
Кроме основного текста, в параграфах имеется рубрика «Интересно знать». В 

ней приводятся интересные факты из истории развития химии, о свойствах веществ 

и их использовании.  

После каждого параграфа предлагаются вопросы, задания и расчетные 

задачи, предназначенные для самостоятельной работы. Предлагаемые задания 

разноуровневые. Выполнение этих заданий будет содействовать более 

качественному усвоению учебного материала. 

После некоторых параграфов имеются задания для подготовки к 

олимпиадам. Эти задания целесообразно использовать при изучении предмета на 
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повышенном уровне или брать за основу при подготовке учащихся к предметной 

олимпиаде. 

В конце учебного пособия размещен предметный указатель, с помощью 

которого учащийся может быстро найти необходимую информацию. Кроме того, в 

пособии даны ответы на все расчетные задачи. 

Обращаем внимание, что учебный материал, изложенный в учебном 

пособии, соответствует учебной программе и достаточен для получения отметок, 

соответствующих всем уровням усвоения учебного материала, включая пятый 

уровень. 

 

 




