
9 класс. Внеурочная занятия по химии. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного курса по химии для 9  класса составлена  на 

основе авторской программы  Г. Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдмана.  Программа 

соответствует учебному плану образовательной организации и предусматривает 

изучение предмета на базовом уровне.  

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Данный курс сопровождает учебный предмет «Химия» и предназначен для 

учащихся 9 классов, выбравших этот предмет для сдачи экзамена в форме ОГЭ. 

Курс также может быть использован для расширения и углубления программ 

предпрофильного обучения по химии и построения индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, проявляющих интерес к науке. Курс 
построен таким образом, что позволяет расширить и углубить знания учащихся по 

всем основным разделам школьного курса химии основной школы, а также 

ликвидировать возможные пробелы. Содержание курса предназначено для 

овладения теоретическим материалом и отработки практических навыков решения 

заданий контрольно-измерительных материалов. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения 

и педагогических технологий.  

 

Цель курса: подготовить учащихся к итоговой аттестации по химии за курс 

основной общеобразовательной школы, к поступлению выпускников в профильные 

классы средней школы. 

Основные задачи курса: 

 изучение нормативных документов и структуры экзаменационной работы по 
химии в форме ОГЭ; 

 формирование у учащихся культуры выполнения аттестационных заданий;  

 закрепление, систематизация и расширение химических знаний учащихся по 
основным разделам курса химии основной школы; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 формирование навыков аналитической деятельности, прогнозирования 

результатов для различных вариативных ситуаций; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей в процессе 
поиска решений; 

 развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению 
трудностей, трудолюбия и добросовестности; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 формирование индивидуальных образовательных потребностей в выборе 
дальнейшего профиля обучения в старшей школе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



 

Требования к результатам усвоения учебного материала по 

неорганической химии  

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.  

     

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической 

химии 

Учащиеся должны знать:  

а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей 

(одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные  группы 

органических веществ, номенклатуру основных представителей групп 

органических веществ;  

б) строение, свойства и практическое значение метана, этана, этилена, 

ацетилена, метанола, этанола, глицерина, уксусной  и стеариновой кислот; 

биологически важные вещества: белки, жиры и углеводы.  

Учащиеся должны уметь:  

а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно- 

следственную зависимость между составом, строением, свойствами и 

практическим использованием веществ;  

б) называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

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

в) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

изученных органических веществ, их генетическую связь;  

г) распознавать важнейшие органические вещества.      

  

Формы контроля: 



 текущий контроль - многовариантное разноуровневое тематическое и 
комбинированное тестирование; 

  тематический - контрольные работы; 

 промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа в форме теста по 
вариантам ОГЭ прошлых лет и демоверсии. 

 

2. Содержание элективного курса «Подготовка к ОГЭ по химии»  

 

       Тема 1.  Вещество (7 часов) 

Строение атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева.  

Периодический  закон и периодическая  система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая). 

Валентность и степень окисления химических элементов.  

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений.   

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи  с  

положением в Периодической системе химических элементов.  

 

Тема 2.  Химическая реакция (7 часов) 

Условия и признаки химических реакций. Химические уравнения.  

Классификация химических реакций по различным признакам.  

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.   

 

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии. Представления об 

органических веществах (11 часов)  

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов.  

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных.  

Химические свойства оснований. Химические свойства кислот.  

Химические свойства солей (средних). Первоначальные сведения об 

органических веществах.  



Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.  

 

Тема 4. Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии (6 часов) 

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной 

лаборатории.  Разделение смесей и очистка веществ.  

Определение характера среды (раствора кислот и щелочей) с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе и на газообразные 

вещества. Получение газообразных веществ.  

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.  

 

Тема 5. Обобщение и повторение материала по химии за курс основной  

школы (3 часа) 

   Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет и демоверсии 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Вещество 7 ч 

2 Химические реакции 7 ч 

3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об 
органических веществах 

11 ч 

4 Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии 

6 ч 

5 Обобщение и повторение материала по химии за курс основной  

школы 

3 ч 

 Итого 34 ч 

 

 

 

 

 

 



10 класс. Подготовка к ЕГЭ (аудиторные занятия) 

Пояснительная записка 

Программа факультативного курса рассчитана на 34 ч в год аудиторных 

занятий в 10 классе. 

Цель: подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по химии, формирование 

химической картины мира, посредством расширение кругозора учащихся, 

закрепления, совершенствования и углубления химических понятий о веществах и 

процессах, формирования умений и навыков применения полученных знаний к 

решению конкретных химических задач. 

Задачи: 

1. образовательные: 

 освоение основных приемов решения задач (качественных и 
количественных); 

 закрепление и совершенствование химических понятий на практике; 

 формирование количественных представлений о химических 
процессах; 

 формирование устойчивого интереса к химии. 

 Воспитывающие: 

 формирование положительных качеств личности 
(целенаправленности, настойчивости, ответственности, 

дисциплинированности, воли, упорства и т.д.); 

 осуществление принципа политехнизма; 

 осуществление связи обучения с жизнью. 

3. Развивающие: 

• формирование логического мышления, посредством выработке 

рациональных приемов мышления; 

• развитие внимания, памяти, самостоятельности; 

• формирование умений сравнивать, анализировать и синтезировать, 

самостоятельно делать выводы. 

Планируемые результаты: в результате изучения данной программы ученик 

должен 

знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 



• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен уметь:  

• называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, Интернет-ресурсов); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

• В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема «Теоретические основы химии» (7 часов) 

1. Предмет химии. Важнейшие понятия и законы химии. 
2. Строение атома. Электронная конфигурация атомов. Атомное ядро. 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

3. Строение молекул. Химическая связь. Валентность элементов. 

4. Агрегатные состояния вещества. 

5. Закономерности протекания химических реакций (тепловой эффект 

реакций, скорость реакций, химическое равновесие). 

6. Растворы. Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей. 

7. Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные процессы. Электролиз 

Тема «Неорганическая химия» (8 часов) 

1. Номенклатура, классификация неорганических веществ. Свойства и 

способы получения неорганических веществ. 

2. Водород. Галогены и их соединения. 

3. Подгруппа кислорода. 

4. Подгруппа азота. 

5. Подгруппа углерода. 

6. Свойства s-элементов (щелочных и щелочно-земельных металлов) и 

их соединений. 
7. p-элементы. Алюминий – типичный p-элемент. 

8. Главные переходные металлы (d-элементы) и их соединения. 

Тема «Органическая химия» (10 часов) 

1. Основные понятия и закономерности органической химии. Предмет 

органической химии 
2. Предельные (насыщенные) углеводороды 

3. Алкены, диеновые углеводороды. 

4. Алкины. 

5. Ароматические углеводороды (арены) 

6. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры Жиры. 

7. Спирты и фенолы. 



8. Углеводы (сахара) 

9. Амины. Аминокислоты. Белки 
10. Азотсодержащие гетероциклические соединения 

Решение типовых экзаменационных вариантов по ЕГЭ (9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс. Подготовка к ЕГЭ (внеаудиторные занятия) 

 

Пояснительная записка 

Внеурочный курс «Подготовка к ЕГЭ по химии» предназначен для учащихся 

10-х классов и рассчитан на 17 часов. Элективный курс на научном уровне 

раскрывает ряд теоретических вопросов школьного курса химии; способствует 

обобщению материал по общей, неорганической и органической химии. 

Основной акцент при разработке программы курса делается на решении 

задач по блокам: «Общая химия», «Неорганическая химия», «Органическая 

химия». Особое внимание уделяется методике решения задач части В и С по 

контрольно- измерительным материалам ЕГЭ. 

Цели и задачи курса: 

- подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии; 

- развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически 

заниматься решением задач, работать с тестами различных типов; 

- выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по 

химии; 

- научить обучающихся приемам решения задач различных типов; 

- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам 

курса общей, неорганической и органической химии; 

- способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-
математического цикла при решении расчетных задач по химии; 

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать 

прогнозы. 

 

Содержание элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по химии» 

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. 

Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час) 

Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия (3 ч) 

2.1. Химический элемент. Химическая связь и строение вещества. 

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Радиусы 

атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Понятие о радиоактивности. Ковалентная химическая связь, 

еѐ разновидности (полярная и неполярная), механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). Ионная связь. 



Металлическая связь. Водородная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от особенностей их 

кристаллической решетки. 

2. 2. Теория электролитической диссоциации. Электролитическая 

диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые  электролиты. 

Реакции ионного обмена. Характерные химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных. Характерные химические свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. Характерные  химические свойства кислот. 

Характеристика основных классов неорганических соединений с позиции теории 

электролитической диссоциации (ТЭД).Характерные химические свойства солей: 

средних, кислых, основных; комплексных (на примере соединений алюминия и 
цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая,нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение характера среды водных 

растворов веществ. 

2.3. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции окислительно-

восстановительные, их классификация Коррозия металлов и способы защиты от 

неѐ. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). Реакции, 

подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических соединений. 

Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая 

химия» Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в 
определенной массе раствора с известной массовой долей. Расчеты: объемных 

отношений газов при химических реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. 

Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Написание 

уравнений окислительно-восстановительных реакций, расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса. 

Тема 3. Неорганическая химия (4 часов) 

3.1. Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений. Общая 

характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности 

строения их атомов. Характерные химические свойства простых веществ и 

соединений металлов - щелочных, щелочноземельных, алюминия. 

3.2. Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения их атомов. Характерные химические свойства простых 

веществ и соединений неметаллов - водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. 

3.4. Решение тренировочных задач по теме: 

«Неорганическая химия»  

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 



Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Определение рН среды раствором солей. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы. 

Тема 4. Органическая химия (5 часов) 

4.1. Углеводороды. Теория строения органических соединений. Изомерия – 

структурная и пространственная. Гомологи и гомологический ряд. Типы связей в 

молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. 

Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических 

соединений. Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их 

переработка. Механизмы реакций присоединения в органической химии. Правило 

В.В. Марковникова, правило Зайцева А.М. Характерные химические свойства 

ароматических углеводородов: бензола и толуола. Механизмы реакций 

электрофильного замещения в органических реакциях. Высокомолекулярные 
соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, 

волокна, каучуки. 

4.2. Кислородсодержащие органические соединения. Характерные 

химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот,  

сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

углеводородов и кислородсодержащих органических соединений. Органические 

соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности химических 
свойств. 

4.3. Азотсодержащие органические соединения и биологически важные 

органические вещества. Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: 

жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Гормоны. Ферменты. Металлорганические 

соединения. 

4.4. Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по 

материалам. Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь 

между неорганическими и органическими веществами. Генетическая связь между 

основными классами неорганических веществ. Качественные реакции на 

некоторые классы органических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты, углеводы, белки). Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный химии (5 

часов). 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И.Менделеева и 

его физический смысл. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и 

особенности органических соединений. Окислительно-восстановительные реакции 

в неорганической и органической химии. Генетическая связь между 



неорганическими и органическими соединениями. Экспериментальные основы 

органической и неорганической химии. 

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии. 

Итоговый контроль в форме ЕГЭ. 

 

 

 

 


