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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сдам ОГЭ по химии» 

уровня основного общего образования 

для  8_ класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сдам ОГЭ по химии » уровня 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Курс « Сдам ОГЭ по химии» рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю). 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Сдам ОГЭ по химии»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать 

собственное целостное 
мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск 
взаимоотношений человека и 

природы. 

 формировать экологическое 

мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на 

Земле. 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать   из 

предложенных  и  искать 

самостоятельно   средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в 
группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

 осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление 
причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с 

выделением существенных 



 характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

 Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации занятий: Реализация данной программы способствует 

использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

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. 

 

Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Тема 1. Вещество (4 часов) Превращения веществ. Отличие 

химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. 

Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. 

Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки - работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле 

вещества. 



 

 

 

 

 

 
Тема 2. Атомы химических 

элементов (5 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Простые вещества и 

соединения химических элементов (7 

часов). 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о 

химических элементах. 

Атомы как форма существования 

химических элементов. Основные сведения 

о строении атомов. Доказательства 

сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - 

образование 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). 
 

Положение металлов и 

неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Важнейшие простые вещества - металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства 

металлов. 

Важнейшие простые вещества - 

неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких 

простых веществ - аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Кратные единицы количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, 



 

 

 

 

 

 
Тема 4. Изменения, происходящие с 

веществами (7 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов (5 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 6. Методы познания веществ и 

явлений. Экспериментальные основы 

химии (3 часа). 

миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро. 

 
 

Явления, связанные с изменением 

состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания 

химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. 

 

Понятие об электролитической 

диссоциации.  Электролиты  и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом 

химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты. 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания 

реакции обмена между электролитами до 

конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Основания, их 

классификация. Соли, их классификация и 

диссоциация различных типов солей. 

Генетические ряды  металлов и 

неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление 

 

Чистые вещества и смеси. Правила 

безопасной работы в школьной 

лаборатории. Разделение смесей и очистка 

веществ. 

Определение характера среды (раствора 



 

 

 

Тема 7. Обобщение и повторение 

материала по химии за курс основной 

школы (3 часа). 

кислот и щелочей) с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе и 

на газообразные вещества. Получение 

газообразных веществ. 

Тренинг-тестирование по 

вариантам ОГЭ прошлых лет и демоверсии. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ занятия по 
п/п 

Количество 
часов 

Тема занятия 

Тема 1. Вещество (4 часов) 

1 1 Вещества. Превращение веществ. 

2 1 Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева 

3-4 2 Химические формулы. Относительная атомная и 
молекулярная массы. Массовые доли элементов в веществе. 

Тема 2. Атомы химических элементов (5 часов) 

5-6 2 Строение атома. Изотопы. Электроны. Строение 
электронных оболочек атомов. 

7-8 2 Типы химических связей (ковалентная неполярная, 
ковалентная полярная, ионная, металлическая) 

9 1 Контрольная работа №1 по темам: «Вещество», «Атомы 
химических элементов» 

Тема 3. Простые вещества и соединения химических элементов (7 часов) 

10 1 Простые вещества. Количество вещества. Решение задач. 

11 1 Степень окисления. Важнейшие классы бинарных 
соединений. 

13 1 Основания и кислоты 

14 1 Соли. Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. 

15 1 Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора) 

16 1 Урок – упражнение. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Простые вещества и соединения химических 
элементов» 

  Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества и 
соединения химических элементов» 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (7 нед.) 

17 1 Химические реакции и условия их протекания. 

18 1 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

19-20 2 Решение задач по химическим уравнениям на нахождение 
количества, массы, объема вещества. 

21 1 Реакции разложения и соединения. 

22 1 Реакции замещения и обмена. 

23 1 Контрольная работа №3 по теме «Изменения, происходящие 
с веществами» 

Тема№5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (5 нед.) 

24 1 Растворение. Растворимость веществ в воде. 
Электролитическая диссоциация. 

25 1 Основные положения ТЭД. Диссоциация кислот, оснований, 
солей. 

26 1 Ионные уравнения. 

27 1 Генетическая связь между классами. 



28 1 ОВР 

Тема 6. Методы познания веществ и явлений. Экспериментальные основы химии (3 
часа) 

29 1 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и 

очистка веществ. 

30 1 Определение характера среды (раствора кислот и щелочей) с 

помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в 

растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония) и 

на газообразные вещества. 

31 1 Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак) 

Тема 7. Обобщение и повторение материала по химии за курс основной школы (3 
часа). 

32 1 Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет и 
демоверсии 

33 1 Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет и 
демоверсии 

34 1 Итоговое тестирование 

 


