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Рабочая программа  

курса подготовки учащихся 9-го класса к ОГЭ по химии 
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Пояснительная записка 

Практический  курс разработан с целью подготовки учащихся 9 класса к экзамену по химии в 

форме ОГЭ. Количество часов рассчитывается индивидуально в зависимости от даты начала занятий 
и их частоты. В содержание   курса включены темы по работе над заданиями с кратким ответом 

(часть1) и с развернутым ответом (часть2). Темы курса выбраны с необходимостью  обобщить и 

углубить материал уроков и дополнительных занятий по химии, на которых проводилась подготовка 
учащихся к сдаче ОГЭ, а именно: 

» в работе над заданиями с кратким  ответом (часть 1 экзаменационной работы) обратить 

внимание на распространѐнные ошибки, которые были допущены учащимися при выполнении 
тестов, и устранение этих «пробелов» в знаниях учащихся с помощью выполнения подробной 

работы над ошибками; 

» рассмотреть все этапы решения заданий с развернутым ответом, закрепить требования к 

их написанию, проанализировать критерии оценивания данного вида работы экспертами; 

 

Задачи курса: 

 

 Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным разделам 

курса химии основной школы. 

 Формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для 

различных вариативных ситуаций. 
 Ознакомить учащихся с алгоритмами решения типовых расчетных задач, закрепить знания 

и расчетные навыки учащихся при их решении. 

 Развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе поиска 

решений. 

 

Основные компоненты содержания курса 

 
В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных 

обучающимися в 8-9 классах.  

Повторение проводится по основным разделам химии: 

- Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома; 

- Строение вещества; 

- Свойства неорганических веществ; 

- Химические реакции, закономерности их протекания; 

- Представления об органических веществах; 

- Правила работы в химической лаборатории; 

- Решение задач 
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Тематическое планирование 

1 Диагностическое тестирование  1 

2 Структура и содержание экзаменационной работы по химии в формате ОГЭ.   

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома 

3 Строение атома. Строение электронных оболочек. Изотопы. (задание 1)  

4 Закономерности изменений свойств атомов и простых веществ в пределах 
периодов и групп периодической системы. (задание 2, 16) 

 

Строение вещества. 

5 Химическая связь, ее виды. (задание 3)  

6 Валентность и степень окисления. (задание 4)  

Свойства неорганических веществ 

7 Классификация неорганических соединений. (задание 5)  

8 Свойства простых веществ. (задание 9)  

9 Свойства сложных веществ. (задание 10-12, 19)  

Химические реакции, закономерности их протекания. 

10 Признаки химических реакций. Классификация химических реакций по 

различным признакам. (задание 6, 18) 

 

11 Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. (задание 8)  

12 Окислительно-восстановительные реакции (задание 14, 20)  

Представления об органических веществах. 

13 Состав, строение, свойства типичных представителей важнейших классов 
органических веществ. (задание 17). 

 

Правила работы в химической лаборатории. 

14  Основные правила техники безопасности, обращения с оборудованием, 

веществами. (задание 7, 13). 

 

Практическое применение полученных знаний при отработке навыков тестирования 

15 Решение задач (задание 15, 21)  

16 Решение “цепочек превращений” (задание 22)  

17 Решение комбинированных тестов разных изданий и авторов.  

18 Тренинг в формате ОГЭ.   

19 Итоговое тестирование. 1 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
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Учебно-методическое сопровождение курса 

 

1. Химия. Типовые экзаменационные материалы под редакцией Д.Ю.Добротин, издательство 

«Национальное образование», Москва. 2016 г. 

2. Химия. 8-9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. - М.: Дрофа,2011. 

3. Демоверсии ОГЭ – 2016г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция  ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. Открытый банк заданий ОГЭ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge) 

3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам « Решу ОГЭ»(https://rus-

ege.sdamgia.ru/) 

4. Библиотека методических материалов для учителя  «Инфоурок» (https://infourok.ru/) 

5. Интернет-портал « ПроШколу.ру» (http://www.proshkolu.ru/) 
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