
 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Согласовано: 

на заседании 

Педагогического совета 

протокол 

№__ от ____________ 

Председатель 

Педагогического совета 

 

 Утверждаю: 

приказом по МАОУ СОШ №3 

№___ от________________ 

директор Кайдуллина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

общеинтелектуальному направлению 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по химии» 

 

 

 

 

 

 
Составитель: Зотова Н.В., 

учитель химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 

 

 

Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и 

психологической подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса в новой форме по химии ( знакомство 

школьников с особенностями данной формы аттестации, отработки навыков 

обращения с веществами , с лабораторным оборудованием, 

совершенствование знаний техники безопасной работы при проведении 

лабораторных опытов). 

Программа рассчитана на 35 часов подготовки учащихся 9 классов. Каждое 

занятие состоит из вводной лекции, с объяснением основных теоретических 

вопросов, в соответствии с кодификатором и номером тематического задания 

и решения тематических заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный 

подход к обучению. Деятельностный подход реализуется не только в 

выполнении тематических заданий, решения расчетных задач, но и 

самостоятельном выполнении химических опытов, что способствует более 

полному пониманию теоретических вопросов курса химии. Деятельность 

учителя сводится в основном в консультировании, особенно это важно для 

слабоуспевающих учащихся , анализу и разбору вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе 

обучения Интернет – ресурсов и сборника для подготовки к ОГЭ: 

• Открытого банка заданий по химии на сайте ФИПИ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=33B3A93C5A6599124B04F

B95616C835B 

• «Решу ОГЭ» - Обучающая система Д.Гущина https://chem-oge.sdamgia.ru/ 

• «ОГЭ.Химия:типовые экзаменационные варианты» под редакцией 

Д.Ю.Добротина. – Москва, Издательство «Национальное образование». 

В процессе освоения программы, обучающие смогут проверить уровень своих 

знаний по разным темам школьного курса химии, а также пройдут 

необходимый этап подготовки к единому государственному экзамену. 
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Тематическое поурочное планирование 

Задание 6 

Задание 8 

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов.  

9. 

Задание 9 

Химические свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов. 

Выполнение лаб. опытов. 

10. 

 

Химические свойства кислот. Выполнение лаб.опытов. 

11. 

 

Химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Выполнение лаб. 

опытов. 

12. 

 

Химические свойства солей. Выполнение лаб. опытов. 

13. 

Задание 10 

Задание 11 

Химические свойства простых и сложных неорганических веществ. 

14. 

Задание 12 

Типы химических реакции и уравнения . 

15. 

Задание 13 

Задание 18 

Условия и признаки протекания химических реакций. Выполнение лаб. 

опытов. 

16. 

Задание 13 

Задание 18 

Условия и признаки протекания химических реакций. Выполнение лаб. 

опытов. 

17. 

Задание 13 

Задание 18 

Условия и признаки протекания химических реакций. Выполнение лаб. 

опытов. 

18. 

Задание 13 

Задание 18 



 

 

 

Условия и признаки протекания химических реакций. Выполнение лаб. 

опытов. 

19. 

Задание 14 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

20. 

Задание 15 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления. Выполнение лаб. 

опытов. 

21. 

Задание 16 

Задание 20 

Окислительно-восстановительные реакции. 

22. 

Задание 16 

Задание 20 

Окислительно-восстановительные реакции. 

23. 

Задание 16 

Задание 20 

Окислительно-восстановительные реакции. 

24. 

Задание 17 

Чистые вещества и смеси. Разделение смесей и очистка веществ. 

25. 

Задание 17 

Задание 24 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. 

26. 

Задание 17 

Задание 24 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

27. 

Задание 17 

Задание 24 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

28. 

Задание 17 

Задание 24 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории 

29. 

Задание 18 



 

 

 

Среда водных растворов. Качественные реакции неорганических соединений. 

30. 

Задание 19 

Вычисление массовой доли химического элемента в сложном веществе.  

31. 

Задание 22 

Вычисление массовой доли растворенного вещества. 

32. 

Задание 22 

Вычисление массовой доли растворенного вещества.  

33. 

Задание 21 

Генетическая связь основных классов неорганических веществ 

34. 

Задание 21 

Генетическая связь основных классов неорганических веществ 

35. 

Решение пробного варианта ОГЭ 

 

 

 

 

 


