
Методический план по подготовке к ОГЭ по химии. 
 

Блок  №1 «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ» 

Занятие 1   Тема « Атом. Молекула. Вещество». 
Химический̆ элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества.  Химические формулы. Индексы и коэффициенты.  Относительная 

атомная и молекулярная массы.  

Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. 

Занятие 2.  Тема «Массовая доля химического элемента в соединении». 
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  

Отработка заданий 18-19  ОГЭ по химии. 

Блок № 2. «СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМАХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА». 

Занятие 3 Тема    «Строение атома». 
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической 

системы Д. И. Менделеева.  

Занятие 4  Тема « Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура».  

Физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Занятие 5 Тема «Периодический̆ закон Д.И. Менделеева». 
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в Периодической ̆системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. 

Занятие 6  Отработка заданий 1 – 7 ОГЭ по химии. 

Блок № 3. «СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВ. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ». 

 Занятие 7  Тема «Строение молекул. Химическая связь».  
Электроотрицательность. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная 

(механизмы её образования).  Ионная связь. Металлическая связь. 

 Занятие 8 Тема «Валентность и степень окисления химических элементов». 
Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений. 

 Занятие 9 Тема «Чистые вещества и смеси».  
 Лабораторное  оборудование и приёмы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. Разделение смесей и очистка веществ.  

Отработка заданий 16 ОГЭ по химии. 



Занятие 10   Тема «Массовая доля вещества в растворе». 
Приготовление растворов.     Расчёт массовой ̆доли растворённого вещества в 

растворе. 

Занятие 11  Тема «Превращения веществ». 
Химическая реакция.  Отличие химических реакций от физических явлений.  

Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Занятие 12 Отработка заданий 8 – 11 ОГЭ по химии. Диагностика (контроль) 

знаний по материалу блока. 

Блок № 4. «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ». 

Занятие 13 Тема «Классификация химических реакций». 
Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и 

составу исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления 

химических элементов, поглощению и выделению энергии. 

Занятие 14 Тема «Электролитическая диссоциация». 
Электролиты и  неэлектролиты.  Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних). 

Занятие 15 Тема «Реакции ионного обмена и условия их осуществления». 

Занятие 16 Тема «Окислитель и восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции». 

Отработка заданий 12-16, 20 ОГЭ по химии 

Занятие 17 Тема «Физические и химические свойства простых веществ: 

металлов и неметаллов». 

Занятие 18 Тема «Химические свойства щелочных щелочноземельных 

металлов». 

Занятие 19 Тема «Химические свойства алюминия и железа». 

Занятие 20 Тема  «Химические свойства водорода и галогенов».  
Получение и распознавание водорода. Качественные реакции на галоген-анионы.  

Занятие 21 Тема «Химические свойства кислорода, азота, серы,  фосфора, 

углерода и кремния».  

Занятие 22 Тема «Получение и химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных». 

Занятие 23 Тема «Получение и химические свойства оснований. Химические 

свойства амфотерных гидроксидов: цинка,  алюминия и железа (III)». 

Занятие 24 Тема «Получение и химические свойства кислот». 



 Особенные свойства  азотной и серной кислоты. 

Занятие 25 Тема «Получение и  химические свойства солей (средних)». 

Занятие 26 Тема «Генетическая связь между классами неорганических 

соединений».  

Занятие 27 Отработка заданий ОГЭ по химии 8-11,21. Диагностика 

(контроль) знаний по материалу блока. 

Блок № 5. «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ». 

Занятие 28 Тема «Углеводороды предельные  и непредельные». 
 Метан, этан, этилен, ацетилен 

Занятие 29 Тема «Кислородсодержащие вещества». 
Спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная и 

стеариновая). 

Занятие 30 Тема «Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы». 

Блок № 6    «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИМИЯ» 

Занятие 31 Тема  «Определение характера среды раствора кислот и щелочей с 

помощью индикаторов».  

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

карбонат-ионы, ион аммония) 

Занятие 32 Тема  «Получение газообразных веществ» 

 Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак). 

Занятие 33 Тема «Вычисление по химическим уравнениям». 
 Нахождение количества, объёма, массы вещества по количеству, объёму, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

Занятие 34 Отработка заданий 18-19, 22, 23, 24 ОГЭ по химии. 

Блок №  7  «ХИМИЯ И ЖИЗНЬ». 

Занятие 35 Тема «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.  Токсичные, 

горючие и  взрывоопасные вещества 

Занятие 36 Диагностическое тестирование по химии в формате ОГЭ.  

 


