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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса учащиеся: получат возможность систематизировать  и 

углубить знания  по различным разделам курса химии основной школы, развить навыков 

решения тестов, решение нестандартных заданий, выходящих за рамки школьной 

программы, разовьют умение беспрепятственно оперировать химическим материалом вне 

зависимости от способа проверки знаний, правильной интерпретации спорных 

формулировок заданий. Получат навык  по эффективному распределению времени при 

выполнении заданий ОГЭ. Полученные знания должны помочь учащимся: успешно сдать 

экзамен по химии в новой форме; определиться в выборе индивидуальных 

образовательных          потребностей (профиля обучения); закрепить практические навыки 

и умения решения разноуровневых заданий; 

В процессе обучения на групповых занятиях  учащиеся приобретают следующее знания:  

закрепляют и систематизируют знания по основным разделам пройденного курса химии 

8-9 класса общеобразовательной школы; отрабатывают применение теоретических знаний 

на практике решения заданий; формирующие научную картину мира; 

Учащиеся получат умения решать типовые тесты разных авторов и демонстрационной 

версии ФИПИ; производить расчеты химических задач согласно требованиям 

Федерального стандарта; Формы контроля: поблочный контроль в форме теста; 

репетиционный (пробный) экзамен. 

 
 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

«Факультатив по химии  для подготовки учащихся  к ОГЭ» 

 

№ п/п Содержание курса Виды деятельности 

1 
                                           Вещество 

познавательная 

 
Строение атома. Строение электронных оболочек 
атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева 

познавательная 

 
Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и 

периоды Периодической системы. 

познавательная 

 
Физический смысл порядкового номера химического 

элемента 
познавательная 

 
Закономерности изменения свойств элементов и их 
соединений в связи с положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева 

познавательная 

 
Строение молекул. Химическая связь. Ковалентная 

(полярная и неполярная). 
познавательная 

 
Ионная, металлическая химическая связь 

познавательная 

 
Валентность химических элементов. Степень 

окисления химических элементов. 
познавательная 

 
Чистые вещества и смеси. Атомы и молекулы. 
Химический элемент. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений 

познавательная 



2 
Химическая реакция 

познавательная 

 
Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

познавательная 

 
Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ, изменению степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии. 

познавательная 

 
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей (средних) 

познавательная 

 
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

познавательная 

 
Окислитель и восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции 
 

познавательная 

3 
Элементарные основы неорганической химии. 

Представления об органических веществах 
 

 

познавательная 

 

 
Химические свойства простых веществ: 

металлов(щелочных, щелочно-земельных, алюминия, 

железа) и неметаллов (водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния). 

познавательная 

 
Химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных 
познавательная 

 
Химические свойства оснований. 

познавательная 

 
Химические свойства кислот. 

познавательная 

 
Химические свойства солей (средних) 

познавательная 

 

Тематическое планирование 

№ п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество часов 

1 Строение атома. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева 

1 

2 Решение заданий вариантов ОГЭ 1 

3 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и 

периоды Периодической системы. 

Физический смысл порядкового номера химического 

элемента 

1 

4 Закономерности изменения свойств элементов и их 
соединений в связи с положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева 

1 

5 Строение молекул. Химическая связь. Ковалентная 

(полярная и неполярная). 

1 



6 Ионная, металлическая химическая связь 1 

7 Валентность химических элементов. Степень 

окисления химических элементов. 

1 

8 Чистые вещества и смеси. Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений 

1 

9 Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

1 

10 Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ, изменению степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии. 

1 

11 Решение заданий вариантов ОГЭ 1 

12 Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей (средних) 

1 

13 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 1 

14 Окислитель и восстановитель. Окислительно- 

восстановительные реакции. Составление 

окислительно-восстановительных реакций. 

1 

15 Химические свойства простых веществ: металлов 
(щелочных, щелочно-земельных, алюминия, железа) и 

неметаллов (водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния). 

1 

16 Химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных 

1 

17 Химические свойства оснований. 1 

18 Химические свойства кислот. 1 

19 Химические свойства солей (средних) 1 

20 Взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ. 

1 

21 Решение заданий вариантов ОГЭ 1 

22 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Проблемы 
безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Разделение смесей и 

очистка веществ. Приготовление растворов. 

1 

23 Определение характера среды раствора кислот и 
щелочей с помощью индикаторов. Качественные 

реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион аммония). 

1 

24 Получение газообразных веществ. Качественные 
реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 

1 



25 Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе. Вычисление массовой доли растворенного 

вещества в растворе. 

1 

26 Решение заданий вариантов ОГЭ 1 

27 Вычисление количества вещества, массы или объема 

вещества по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции 

1 

28 Решение заданий вариантов ОГЭ 1 

29 Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия 

Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций. 

1 

30 Первоначальные сведения о предельных и 
непредельных углеводородах (метане, этане, этилене, 

ацетилене) 

1 

31 Первоначальные сведения о кислородсодержащих 

органических веществах: спиртах (метаноле, этаноле, 
глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и 

стеариновой). Биологически важные вещества: белки, 

жиры, углеводы 

1 

32 Решение вариантов ОГЭ 1 

33 Решение вариантов ОГЭ 1 

34 Решение вариантов ОГЭ 1 

 

 

 

 

 


