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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Любое явление из всего многообразия нашего огромного мира, нашей бескрайней 

вселенной можно описать с помощью языка химии. Химия, являясь универсальным 

инструментом познания, помогает совершать невероятные открытия в любой науке, 

благодаря своим универсальным законам. Именно поэтому каждый школьник в процессе 

обучения должен иметь возможность получить полноценную подготовку к выпускным 

экзаменам, располагать тем объемом знаний и умений, которые необходимы для 

дальнейшего обучения. Поэтому в процессе преподавания необходимо делать особые 

акценты на тех разделах, которые представлены в контрольно-измерительных материалах 

ОГЭ по химии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Химия – это 

актуально» является содержательным компонентом бинарной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Поступаем в 10 класс. Будущие 

биохимики» и направлена на достижение целевых установок последней, которые 

заключаются в организации процесса подготовки обучающихся к олимпиадам по химии из 

российского перечня олимпиад школьников, к вступительным испытаниям в специальные 

средние учебные заведения, к сдаче ОГЭ, развитие у них навыков познавательной 

деятельности и самостоятельной работы. 

Программа разработана на основе Кодификатора проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена 

по химии. Программа курса соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования по химии.  

Характеристика программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Химия – это 

актуально» имеет естественно-научную направленность, так как ориентирована на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьной программы по химии. По уровню содержания программа – 

углубленная, по уровню усвоения – профессионально-ориентированная, по целевой 

установке– профессионально-прикладная.  

Программа включает в себя основные разделы химии, на которых базируются задания 

ОГЭ: 

 Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

 Вещество 

 Химические реакции 

 Элементарные основы неорганической химии. 

 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальная химия 

 Химия и жизнь 

В ходе более углубленного изучения этих разделов обучающиеся учатся решать 

задачи повышенного и высокого уровня сложности, а затем выполняют примерные задания.  

В результате этого у обучающихся формируются соответствующие навыки и умения, 

ими приобретается практический опыт нахождения подходов к выполнению таких заданий. 

Цель программы: формирование у обучающихся индивидуальных образовательных 

потребностей в выборе дальнейшего профиля обучения в старшей школе. Подготовка 

обучающихся 9-х классов к поступлению в профильные классы лицея. 

Задачи программы: 

 закрепление, систематизация и расширение химических знаний обучающихся по 

основным разделам курса химии основной школы; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 



 формирование навыков аналитической и исследовательской деятельности, 

прогнозирования результатов для различных вариативных ситуаций; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей в процессе 

поиска решений; умений логически мыслить; 

 формирование у обучающихся культуры выполнения аттестационных заданий;  

 воспитание воли к преодолению трудностей, трудолюбия и добросовестности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 
- основные формы существования химического элемента (свободные атомы, 

простые и сложные вещества),  

- основные сведения о строении атомов элементов малых периодов,  

- основные виды химической связи,  

- типы кристаллических решеток,  

- факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического 

равновесия,  

типологию химических реакций по различным признакам,  

- сущность электролитической реакции,  

- названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических 

соединений в свете электролитической диссоциации и с позиций окисления-

восстановления,  

-положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 

основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов; алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.  

Учащиеся должны уметь:  

Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, 

молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и 

молекулярная массы, количества вещества, молярная масса, молярный объем, число 

Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный 

процесс; химическая связь, ее виды и разновидности; химическая реакция и ее 

классификации; скорость химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость 

химической реакции, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; 

электрохимический ряд напряжений металлов;  

Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); определять 

степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять 

уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-восстановительные 

реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность веществ к 

различным классам соединений и характеризовать их химические свойства, в том числе и в 

свете электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических соединений и зависимость между составом вещества и его свойствами;  

Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений;  

Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий.  

Давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность. 

Характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп 

химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших 



химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в 

свете изученных теорий. 

Распознавать важнейшие катионы и анионы. 

Решать расчётные задачи с использованием изученных понятий.  

 

Формы контроля:  

Программой предусмотрены виды контроля (текущий, тематический, итоговый), 

позволяющие оценивать динамику усвоения курса учащимися и получить данные для 

определения дальнейшего совершенствования содержания курса: 

 текущие контрольные работы в форме тестовых заданий с выбором ответа; 

 контрольные работы – тесты по окончании каждого раздела; 

 итоговое тестирование в форме репетиционного экзамена. 

 

Сроки реализации программы. Режим проведения занятий.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов в год - 64 часа.  

Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с 10-минутным перерывом. 

Форма обучения – групповая. Максимальное количество обучающихся в группе – не 

более 15 человек. Возраст обучающихся 15-16 лет (9 класс).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

диагностики теория практ диагн 

 Введение 2 
- 1 1 

Входная 

диагностика 

1. Вещество 6 

2 2 2 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

2 Химическая реакция 8 

4 2 2 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

3 Элементарные основы 

неорганической химии. 

26 

17 8 1 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

4 Методы познания веществ 

и химических явлений. 

Экспериментальные 

основы химии.  

18 

9 8  1 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

5 Химия и жизнь. 2 2 - -  

 Итоговый педагогический 

контроль 

2 

- - 2 

тестирование в 

форме 

репетиционного 

экзамена 

 Итого: 64 34 21 9  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Вводное занятие – 2ч. 

Содержание курса «Химия – это актуально». Химия и биохимия – смежные науки. 

Правила безопасного поведения на учебных занятиях. 

Входная диагностика подготовки учащихся – 1 ч.  
 

Тема 1. Вещество. 6 часов 

Теория -2ч 



Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды.  

Периодической системы. Физический смысл порядкового номера химического 

элемента. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

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

Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. Чистые 

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

Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений. 

Практика – 2ч 

Демонстрации.  

 Модели атомов химических элементов.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

 Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

  Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки.  

Лабораторные опыты.  

1. Моделирование принципа действий сканирующего микроскопа. 

2. Изготовление моделей бинарных соединений.  

3. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.  

4. Изготовление моделей, кристаллических решеток. 

Диагностика – 2ч. 

Выполнение тестовых заданий  
 

Тема 2. Химическая реакция. 8 часов 

Теория – 4 ч 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних). Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

Практика- 2 ч  

Демонстрации.  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность.  

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).  

 Горение магния, прокаливание меди. Замещение сульфата меди железом  

Лабораторные опыты. 

5. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

6. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).  

7. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия), 

получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II).  

8. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).  

9. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  

10. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 

Диагностика – 2. 

Выполнение тестовых заданий  

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии. 26 часов 



Теория – 17 ч 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства простых веществ-

металлов: щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа. Химические 

свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Химические свойства сложных веществ. Химические 

свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных. Химические свойства оснований. 

Химические свойства кислот. Химические свойства солей (средних). Взаимосвязь 

различных классов неорганических веществ.  

Практика - 8 ч 

Демонстрации.  

 Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

 Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

 Взаимодействие натрия и магния с кислородом.  

 Взаимодействие металлов с неметаллами.  

 Получение гидроксидов железа (II) и (III). оксида  

 Кислотно-щелочные индикаторы, изменение окраски в различных средах 

универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах.  

Лабораторные опыты. 

11. Ознакомление со свойствами аммиака.  

12.Качественные реакции на углекислый газ. 

13. Горение серы на воздухе и в кислороде.  

14.Свойства разбавленной серной кислоты.  

15. Свойства разбавленной азотной кислоты.  

16. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

17. Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

18. Распознавание фосфатов.  

19. Горение угля в кислороде. 

20. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

21. Ознакомление с рудами железа.  

22. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

23. Взаимодействие кальция с водой.  

24.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

25. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

26. Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

27. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Диагностика – 1 ч. 

Выполнение тестовых заданий  
 

Тема 4. Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии. 18 часов 

Теория - 9 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. 

Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

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

аммония). Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). Получение и изучение свойств 

изученных классов неорганических веществ.  

Практика -8 ч. 

 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций. 

 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе.  

 Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе.  



 Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 
 

Лабораторные опыты.  
28. Получение и распознавание водорода.  

29.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  

30. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

31. Изготовление гипсового отпечатка.  

32. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

33. Ознакомление с составом минеральной воды.  

34. Качественная реакция на галогенидионы.  

35. Получение и распознавание кислорода.  

36. Распознавание солей аммония.  

37. Распознавание фосфатов.  

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия.  

Диагностика – 1ч. 

Выполнение тестовых заданий  

Тема 5. Химия и жизнь. 2 часа 

Теория –2ч 

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. 
 

Итоговый педагогический контроль – 2 ч. 

Тестирование в форме репетиционного экзамена 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

 полнота.  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа 

Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный. 

 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 



 

Оценка практических работ обучающихся 
 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые 

умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно 

используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

Оценка тестовых работ  

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 

из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценке теста, содержащего используется следующая шкала перевода 

выполненного объема работы в отметку: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» 

низкий 

уровень 

«3» 

достаточный 

уровень 

«4» 

высокий 

уровень 

«5» 

оптимальный 

уровень 

% выполнения 

работы 

менее 50% от 50% до 70% от 70% до 

90% 

от 90% по 100% 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Раздел/месяц Сент Окт. Нояб Дек.. Янв. Февр Март Апр. Май Всего 

часов 

Введение 2         2 

Вещество 2 4        6 

Химическая 

реакция 

 6 2       8 

Элементарные 

основы 

неорганической 

химии. 

  4 8 6 8    26 

Методы познания 

веществ и 

химических 

явлений. 

      8 8 2 18 



Экспериментальн

ые основы 

химии.  

Химия и жизнь.         2 2 

Итоговое 

тестирование в 

форме 

репетиционного 

экзамена 

        2 2 

Всего часов 4 10 6 8 6 8 8 8 6 64 

 

Формы и методы, технологии обучения 
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных 

технологий образования, а также методов современных образовательных технологий с 

использованием следующих форм работы, таких как лекция, беседа, рассказ, инструктаж, 

демонстрация, упражнения, решение задач, работа с книгой.  

Методы и методики: проблемный метод, проектный метод, развивающее обучение, 

информационно-коммуникативные методы, объяснительно-иллюстративный метод; 

репродуктивный метод; метод проблемного изложения; частично-поисковый или 

эвристический метод; исследовательский метод.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Материалы ОГЭ по химии по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом; 

2. "Тематические тренировочные задания ГИА по химии"/ Антошин А.Э; 

3. "ГИА. Химия. 9 класс. Типовые тестовые задания" / Корощенко А.С., Медведев 

Ю.Н.; 

4. "Тесты по химии для обучения и текущего контроля знаний по химии. 8-9 класс" 

/ Лидин Р.П.; 

5. "ГИА. Химия. 9 класс. Государственная итоговая аттестация. Типовые тестовые 

задания" / Корощенко А.С., Медведев Ю.Н.; 

6. "Химия 8. Химия 9" / Габриелян О.С.; 
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