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Пояснительная записка. 

      Факультативный курс «Подготовка к ОГЭ по химии»  предназначен для   подготовки 

учащихся  9 – х  классов, который имеет как тематическое, так и  временное согласование 

с учебником О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова.  Химия. 9 класс профильный уровень. -М.: 

Дрофа, 2013г.  Курс по химии в 9  классе рассчитан на 2 часа в неделю (всего 70 часов). 

   Данная программа предусматривает более глубокое и детальное изучение учебного 

материала по подготовке  учащихся к ОГЭ. 

    На первых занятиях повторяется теоретический материал, затем отрабатывается на 

практике  по  КИМам 2009-2017 годов. 

Цели и задачи. 

     Цель курса: расширение, систематизация и   углубление  знаний основных законов и 

теорий химии,  способствующих  целенаправленной подготовке девятиклассников к сдаче 

ОГЭ.  

     Задачи: 

Образовательная: 

-  Формирование у учащихся знаний основ науки - важнейших понятий, законов и теорий, 

химического языка и их теорий. 

- Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать,   

сопоставлять, вычленять в изученном существенное, устанавливать причинно- 

следственные связи, связанно, грамотно и доказательно излагать материал, 

самостоятельно применять, дополнять и систематизировать знания, а объяснять 

доступные обобщения  диалектико – материалистического характера.  

- Формирование умений обращаться с химическими реактивами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила ТБ, учитывать природу химического 

вещества, предупреждать опасные химические реакции, пожары, отравления и т. д. 

Фиксировать результаты опытов, делать обобщения, грамотно применять химические  

знания в общении с природой и повседневной жизни. 

- Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества.  

Воспитательные: 
-   Воспитание у учащихся нравственности, гуманизма,  толерантного отношения друг к 

другу, бережного отношения к природе.  

-  Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном 

природопользовании, обогащении энергетическими ресурсами, защите окружающей 

среды от загрязнений химическими отходами.  

-  Формирование умений организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной 

литературой, методическими пособиями, интернет - ресурсами, соблюдать правила 

работы в классе, коллективе, на рабочем месте.  

Развивающие: 

- Развитие личности обучающихся, формирование творческих задатков. 

 - Способствовать удовлетворению интересов и потребностей развивающейся личности 

средствами химии (любознательности, самостоятельности, активности и т.д.); развивать 

познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

решения химических задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

-Развивать у учащихся аналитические, оценочные, речевые умения на основе  

химического  материала. 

 

 



Валеологические:  

- повышать мотивацию учащихся. 

- Применять все требования  в соответствии СанПиНом. 

 

Содержание 

 1. Вещество (22ч) 

1.1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 

1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2.1 Группы  и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового номера 

химического элемента. 

1.2.2 Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

1.3 Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая 

1.4 Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов 

1.5 Чистые вещества и смеси 

1.6 Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений 

2. Химическая реакция (12ч) 

2.1 Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях 

2.2 Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии 

2.3 Электролиты и неэлектролиты  

2.4 Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних) 

2.5 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

2.6 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

3. Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических 

веществах (22ч) 

3.1 Химические свойства простых веществ 

3.1.1 Химические свойства простых веществ-металлов: щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия, железа 

3.1.2 Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

3.2 Химические свойства сложных веществ  

3.2.1 Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных 

3.2.2 Химические свойства оснований 

3.2.3 Химические свойства кислот 

3.2.4 Химические свойства солей (средних) 

3.3 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 

3.4 Первоначальные  сведения об органических веществах 

3.4.1 Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен 

3.4.2 Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная и стеариновая) 

3.4.3 Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы 

4. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 

химии (12ч) 



4.1 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов 

4.2 Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион 

аммония) 

4.3 Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 

4.4 Получение и изучение свойств изученных классов неорганических веществ 

4.5 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

4.5.1 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 

4.5.2 Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе 

4.5.3 Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования по ХИМИИ 

 

1 Знать/понимать: 

1.1 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

1.2 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

1.2.1 характерные признаки важнейших химических понятий; 

1.2.2 о существовании взаимосвязи между важнейшими химическими понятиями; 

1.3 смысл основных законов и теорий химии: атомно-молекулярная теория; законы 

сохранения массы веществ, постоянства состава; Периодический закон Д.И. Менделеева 

1.4 первоначальные сведения о строении органических веществ 

2 Уметь: 

2.1 Называть: 

2.1.1 химические элементы; 

2.1.2 соединения изученных классов неорганических веществ; 

2.1.3 органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

ацетилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза 

 

2.2 Объяснять: 

2.2.1 физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими высших оксидов; 

2.2.3 сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 

2.3 Характеризовать: 

2.3.1 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

2.3.2 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

2.3.3 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований и солей); 



2.3.4 взаимосвязь между составом, строением и свойствами отдельных представителей 

органических веществ 

2.4 Определять/классифицировать: 

2.4.1 состав веществ по их формулам; 

2.4.2 валентность и степень окисления элемента в соединении; 

2.4.3 вид химической связи в соединениях; 

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

2.4.5 типы химических реакций; 

2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена; 

2.4.7 возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ: с кислородом, водородом, металлами, водой, основаниями, 

кислотами, солями 

2.5 Составлять: 

2.5.1 схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

2.5.2 формулы неорганических соединений изученных классов; 

2.5.3 уравнения химических реакций 

2.6 Обращаться: 

с химической посудой и лабораторным оборудованием 

2.7 Проводить опыты / распознавать опытным путем: 

2.7.1 подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

2.7.2 по получению, собиранию и изучению химических свойств неорганических веществ; 

2.7.3 газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

2.7.4 растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

2.7.5 кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-

ионов и иона аммония 

2.8 Вычислять: 

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

2.8.2 массовую долю вещества в растворе; 

2.8.3 количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции 

2.9 Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

2.9.1 безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

2.9.2 объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

2.9.3 критической оценки информации о веществах, используемых в быту 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

 

№ Блоки и темы Количество 

часов 

Вещество (22ч) 

1 Строение атома. Строение электронных оболочек 1 

2 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

1 

3 Группы и периоды Периодической системы. 1 

4 Закономерности  изменения свойств элементов и их соединений 

в связи с положением в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева 

1 

5 Строение веществ. Химическая связь: ковалентная  (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая 

2 

6 Валентность химических элементов. Степень окисления 

химических элементов. 

1 

7 Чистые вещества и смеси 1 

8 Атомы и молекулы. Химический элемент.  1 

9 Простые и сложные вещества. 1 

10 Оксиды и их свойства с позиции ТЭД. 2 

11 Кислоты и их свойства с позиции ТЭД. 2 

12 Основания и их свойства с позиции ТЭД. 2 

13 Соли и их свойства с позиции ТЭД. 2 

14 Генетическая связь неорганических веществ. 2 

15 Решение цепочек превращений. 2 

Химическая реакция (12 ч) 

16 Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. 

1 

17 Химические уравнения и их типы. 2 

18 Электролиты и неэлектролиты. 1 

19 Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей (средних) 

2 

20 Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

Качественные реакции. 

2 

21 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и  

восстановитель 

1 

22 Решение части С1. 3 

Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических 

веществах (22ч) 

23 Химические свойства простых веществ-металлов: щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

2 

24 Свойства алюминия. 1 

25 Свойства железа. Качественные реакции. 1 

26 Водород и его свойства 1 

27 Кислород  и его свойства 1 

28 Галогены, их соединения и свойства. Качественные реакции. 2 

29 Халькогены, их соединения и их свойства. 2 

30 Азот, его соединения и свойства. 2 

31 Фосфор, его соединения и свойства. 2 

32 Метан, этен, ацетилен 2 

33 Метанол, этанол, глицерин 2 



34 Уксусная и стеариновая кислоты 2 

35 Жиры, белки, углеводы. 2 

Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии (12ч) 

36 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и 

очистка веществ. 

2 

37 Определение характера среды раствора кислот и щелочей с 

помощью  ндикаторов. Качественные реакции на ионы в 

растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония) 

2 

38 Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород, глекислый газ, 

аммиак) 

2 

39 Получение и изучение свойств изученных классов  

неорганических веществ 

2 

40 Решение задач части С2. 2 

41 Решение заданий части А. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Литература для учителя. 

 1.        Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа 2014г. 

 2.       Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

3.        Габриелян  О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. 

- М.: Блик плюс. 

 4.   Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9». - М.: Дрофа 2014. 

 5.             Габриелян О.С, Яшукова А.В.  Тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа 

2014. 

 6.               Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 

- 9 кл. - М.: Дрофа. 

 7.              Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс, 2006. 

 8.              Химия. ЕГЭ – 2010.Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень: 

учебно-методическое пособие / под ред.В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. 

 9.              Химия. ГИА – 2014-2015.М., Просвещение, 2014-2015. 

 10.          Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 

2015 года по химии. 

 11.          Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2015 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 

форме) по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

 12.          Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 

2015 года по химии. 

 13.          Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2015 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 

форме) по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

14. В.Е. Морозов. Мастер-класс учителя химии. 8-11 класс с использованием ИКТ. -

Москва: Глобус, 2010г 

15 А.В. Артёмов, С.С. Дерябина. Школьные олимпиады по химии. 8-11 класс.- Москва: 

Айрис-пресс, 2007г 

16.С.Сиденко.  Проекты и исследования в развивающейся школе\пособие. -М:,2007г 

17 И.В.Никишина. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-

воспитательного и методического процессов в школе.- Волгоград: Учитель, 2007г 

18 С.М. Курганский. Внеклассная работа по химии\ викторины, химические вечера. – М, 

2006г 

19 С.М. Курганский. Интеллектуальные игры по химии.- М,2007 г 

20  Н.В. Ширшина. Химия. Проектная деятельность учащихся. –Волгоград:Учитель, 2007г 

21 В.В. Лунин. Задачи всероссийских олимпиад по химии.- М: Экзамен, 2005г 

 Интернет-ресурсы: 

 http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

 http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

 http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

 http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

 http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.infomarker.ru/top8.html  RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 



 http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

 

Литература для учащихся. 

1) О. С. Габриелян. Химия .9  класс.- М: Дрофа, 2014г 

2) А.В. Артёмов, С.С. Дерябина «Школьные олимпиады по химии» 8-11 класс, 

Москва «Айрис-пресс»2007г 

3) А.М. Радецкий «Химический тренажер» задания для организации 

самостоятельной работы учащихся 8-11 классы, Москва «Просвещение» 2007г 

4) А.С. Егоров «Химия внутри нас», Ростов – на- Дону «Феникс», 2004г 

5) А.С. Егоров, Г.Х.Аминова. Химия экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2009г 

6) Н.В. Ширшина. Химия. Проектная деятельность учащихся. –

Волгоград:Учитель, 2007г 

7) В.В. Лунин. Задачи всероссийских олимпиад по химии.- М: Экзамен, 2005г 

8) Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9». - М.: Дрофа 2014. 

9)  Габриелян О.С, Яшукова А.В.  Тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: 

Дрофа 2014. 

10)   Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 

8 - 9 кл. - М.: Дрофа. 

11)      Химия. ГИА – 2014-2015.М., Просвещение, 2014-2015. 

12)      Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного 

экзамена 2015 года по химии. 

13)      Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2015 году государственной (итоговой) 

аттестации (в новой форме) по химии обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

14)      Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного 

экзамена 2015 года по химии. 

15)       Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2015 году государственной (итоговой) 

аттестации (в новой форме) по химии обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

электронные пособия:   

СD диски «Общая и неорганическая химия», 

16) Органическая химия» 

17) «Виртуальная лаборатория» 

Интернет-ресурсы: 

18) http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html 

19) http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

20) http://www.chemel.ru/  

21) http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

22) http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html 
 

 

 

 


