
Подготовка к ОГЭ по химии в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Простое и интересное изучение теоретического материала курса, 

закрепление на практике.

2. Подробный разбор структуры и специфики данного экзамена.

3. Обучение работе с нестандартными задачами, а также с заданиями 

второй части, то есть повышенной сложности. 

Учебный график
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начала
курса
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учебных
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Режим
занятий

23.09 30.05 30-39 90-117

Занятия 
проходят в 
вечернее 
время после 
15.00 1 раз в 
неделю по 3 
академических
часа

Важно знать, что ОГЭ химия 9 класс – один из самых
трудных экзаменов среди всех дисциплин.

Примерный тематический план занятий на нашем курсе
Занятие 1



Знакомство со спецификой и форматом ОГЭ по физике, разбалловкой
по  задания.  Составление  дальнейшего  индивидуального  плана  работы.
Написание вступительного пробного экзамена в формате ОГЭ 

Занятие 2 
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов. Физический

смысл  порядкового  номера  элемента.  Массовые  числа  атомов.  Изотопы.
Относительная атомная масса. Квантовые числа. Принцип Паули. Квантово-
механическая теория строения атома. Заполнение орбиталей электронами. 

Занятие 3
Периодический  закон  и  периодическая  система  элементов.

Периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений.
Электроотрицательность.  Зависимость  свойств  элементов  от  строения  их
атомов.  

Занятие 4
Строение молекул. Химическая связь. Радикалы. Спины. Образование

электронных  пар.  Кратность  связи  и  ее  виды.  Диполь.  Гибридизация
орбиталей. Пространственное строение молекул. 

Занятие 5
Валентность и степень окисления химических элементов. Графические

формулы веществ.
Занятие 6

          Простые и сложные вещества. Неорганические соединения. Металлы и
неметаллы,  их  общая  характеристика.  Медико-биологическое  значение
соединений. Амфотерность.

Занятие 7
Химические реакции и уравнения. Классификация химических реакций

и  закономерности  их  протекания.  Тепловые  эффекты реакций.  Изменение
внутренней энергии веществ. 

Занятие 8
Электролиты  и  не  электролиты.  Катионы  и  анионы.  Растворы.

Сольваты  и  гидраты.  Электролитическая  диссоциация.  Гидратация  иона.
Степень диссоциации. 

Занятие 9
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. Молекулярное и

ионное уравнения. Обратимость реакций.
Занятие 10
Химические  свойства  оксидов.  Получение  данных  соединений

посредством разложения. Амфотерность. 
Занятие 11
Химические  свойства  оснований  и  кислот.  Изменение  цвета

индикаторов  в  растворах  щелочей  и  кислот.  Нейтрализация.
Концентрированная и разбавленная серные кислоты.  

Занятие 12 
Химические  свойства  солей.  Средние  соли.  Гидролиз  солей.

Физические и химические свойства, получение. 



Занятие 13
Чистые  вещества  и  смеси.  Безопасность  в  лаборатории.  Способы

разделения  компонентов  смеси.  Хранение  химических  веществ  в  быту.
Назначение лабораторной посуды и оборудования.  

Занятие 14
Организация максимально приближенного по контексту к основному

государственному экзамену пробника по химии.
Занятие 15
Окислительно-восстановительные  реакции.  Важнейшие окислители  и

восстановители.  Представление  об  электролизе.  Распределение
коэффициентов.

Занятие 16
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. Типовые

расчетные задачи.  
Занятие 17
Периодический  закон  Дмитрия  Ивановича  Менделеева.  Значение

периодического закона и периодической системы.
Занятие 18

          Первоначальные сведения об органических веществах. Генетические
связи между важнейшими классами неорганических соединений. 

Занятие 19
Качественные  реакции  на  ионы  и  газы.  Получение  газов.

Идентификация  3-5  веществ  с  использованием  физических  и  химических
свойств. 

Занятие 20
Химические  свойства  простых  и  сложных  веществ.  Типы

взаимодействий. 
Занятие 21-23
Окислительно-восстановительные  реакции.  Метод  электронного

баланса. Расстановка коэффициентов. 
Занятие 24 
Организация максимально приближенного по контексту к основному

государственному экзамену пробника по химии. 
Занятие 25-27
Вычисление массовой доли растворенного вещества.  Количественная

характеристика состава растворов. Молярная концентрация. 
Занятие 28-30
Химические свойства простых и сложных веществ. Понятие о двойных

солях и комплексных соединениях. Реагенты и формулы вещества. Решение
цепочек превращений, долгосрочное химическое планирование. 

Занятие 31
Проведение  заключительного  пробного  экзамена,  составленного  на

основе заданий из вариантов реальных экзаменов прошлых лет и демоверсии.
Занятие 32-39



Рассмотрение психологической составляющей экзамена, распределения
времени, модели поведения при появлении в варианте задания, вызывающего
затруднение,  забывании  части  необходимых  сведений  и  т.д.  Решение
полноценных вариантов ОГЭ и закрепление материала на практике.
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