
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

 подготовки выпускников  9    класса  

к государственной итоговой аттестации  в форме  ОГЭ  

 в 2018-2019 учебном году  

 

 

 

 

 Учитель: Камкина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



План разработан с целью создания оптимальных условий для качественной подготовки 

учащихся 9-го класса к государственной итоговой аттестации, системы психолого-

педагогической поддержки выпускников в период подготовки и проведения экзаменов. 
 

Задачи: 

1. Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре проведения 

ГИА. 

2 .  Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки учащихся по  

химии, необходимые для прохождения ОГЭ. 

3. Предоставить возможность выпускникам использовать для подготовки к экзаменам 

Интернет-ресурсы и материалы образовательных сайтов. 

4. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью 

определения степени готовности выпускников к ОГЭ. 

5.  Использовать результаты диагностики по степени тревожности выпускников, с це-

лью предупреждения психологической напряженности во время проведения диагно-

стических работ, экзамена, формированию навыков саморегуляции и самоконтроля. 

 

№п. Мероприятия Сроки Отметка о выполнении 

Изучение нормативных документов 

1 

Изучить  Порядок проведения ГИА-9 

в 2018-2019 учебном году. 

По мере по-

ступления до-

кументов 

 

2 

 Знакомство с демоверсией 2018-

2019, кодификатором , требованиями 

к уровню подготовки выпускников 

для проведения  ОГЭ по химии 2018-

2019 уч. году. 

По мере по-

ступления ма-

териалов 

 

3 

Спецификация экзаменационной ра-

боты по  химии. 

По мере по-

ступления ма-

териалов 

 

4 

Знакомство  с инструкцией по выпол-

нению   ОГЭ  и правилами заполне-

ния бланков 

В течение года  

5 

Знакомство  с системой оценивания 

экзаменационной работы.   

По мере по-

ступления ма-

териалов 

 

6 

Изучить методические рекомендации  

по подготовке к ОГЭ по химии в 

2018-2019 учебном году. (См.  мето-

дическое письмо о преподавании хи-

Август - ок-

тябрь 

 



мии ( ИРО)). 

                                                       Организационная  работа 

1 

Создание и обеспечение доступа к 

справочным, информационным и 

учебно-тренировочным материалам. 

В течение года  

2 

Оформить стенд «Подготовка к  ОГЭ  

по химии»: структура контрольно-

измерительных материалов, количе-

ство заданий, их форма, требования к 

проведению, план проведения КДР, 

перечень литературы и сайтов по 

подготовке и проведению ОГЭ и т.д 

Октябрь 

(обновление по 

мере необхо-

димости) 

 

3 
Составить расписание  занятий для 

учащихся 9  класса по подготовке к 

ОГЭ .  

Сентябрь  

4 

Подготовить и использовать ИКТ при   

подготовке к    ОГЭ (интернет ресур-

сы, презентации по темам, интерак-

тивные тесты, документ – камера, ин-

терактивная доска, компакт – диски и 

т.п.) 

На каждом уро-

ке и консульта-

ции 

 

5 

Создать перечень необходимой лите-

ратуры и адреса сайтов для подготов-

ки к ОГЭ. 

Сентябрь (по-

полнять в тече-

ние года) 

 

Работа с учащимися 

 

 

1 Изучение  демоверсии ОГЭ-2019 (цель – понять особенно-

сти заданий, которые будут предложены учащимся в этом 

году) 

Сентябрь 

2 Знакомство учащихся с кодификатором элементов содер-

жания экзаменационной  работы, спецификацией экзамена-

ционной работы 

Сентябрь, в течение года 

3 Формирование на основе подготовленного аналитического 

материала понимания у обучающихся специфики ОГЭ 

В течение года 

4 Оценка готовности учащихся к ОГЭ, выявление проблем, 

типичных как для данного класса, так и индивидуально для 

каждого ученика;   

Сентябрь, в течение года 

5 Планирование работы по развитию навыков выполнения 

 экзаменационного задания 

Сентябрь 

6  Формирование справочного материала для подготовки к 

ОГЭ 

Октябрь, в течение года 



16 
Диагностика, выявление пробелов, выделение опорных 

блоков, распределение времени на подготовку к ОГЭ 

 

Сентябрь 

 (корректировка в течение года) 
 

17 
Распределение учащихся  на группы согласно степени их 

подготовки. 

Организация консультирования среди обучающихся через 

консультантов. 

Сентябрь 

 (корректировка в течение года) 

 

18 
Планирование индивидуальной работы учащихся для под-

готовки к  ОГЭ на основе диагностирования и мониторин-

га. 

Сентябрь 

 (корректировка в течение года) 

 

19 Изучить инструкцию по проведению и обработке материа-

лов государственной итоговой аттестации 

1 раз в четверть  

20 

Вести индивидуальную работу с учащимися: 

 индивидуальные маршруты; Портфолио 

 мониторинг и работы над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь - май  

7  Ознакомление с  литературой по подготовке к ОГЭ Сентябрь, в течение года 

8 Психологическая подготовка обучающихся к ОГЭ, оказа-

ние помощи в выработке индивидуального способа дея-

тельности в процессе выполнения экзаменационных зада-

ний 

Постоянно 

9  Ознакомление учащихся с правилами заполнения бланков 

ответов. 

Репетиция с учащимися заполнения бланков регистрации и 

бланков ответов. 

По мере поступления материа-

лов 

10 Знакомство учащихся  с информацией по  регламенту про-

ведения ОГЭ 

По мере поступления материа-

лов 

11 Проведение индивидуально-групповых занятий по химии Еженедельно, согласно распи-

санию 

12 Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» Еженедельно, согласно распи-

санию 

13 Индивидуальная работа с  мотивированными учащимися Еженедельно, согласно распи-

санию 

14 Информирование родителей учеников 9 класса по вопросам 

ГИА: 

 

По мере поступления материа-

лов 

15 Оформление информационных стендов «Готовимся к ОГЭ» Октябрь 

 

21 Своевременно знакомить учащихся со всеми 

документами по ОГЭ. 

По мере поступления материалов  



24 
Проведение занятий для учащихся  

9  класса по подготовке к ГИА согласно рас-

писанию.                         
 

Еженедельно   

27 

Организация и проведение мониторингов  

(Основная цель подобных работ – оператив-

ное получение информации о качестве усвое-

ния определенных тем, анализ типичных 

ошибок и организация индивидуальной рабо-

ты с учащимися по устранению пробелов в 

знаниях). 

По графику КДР 

22 
Разъяснение учащимся нормативно-правовых 

и инструктивных документов по процедуре 

проведения ОГЭ, их прав и обязанностей. 

Постоянно 
 

23 Повторение основных тем   с учетом требо-

ваний ОГЭ . 

в течение года  

25 

Тренинг по заполнению бланков ответов. Ра-

бота с бланками: сложные моменты, типич-

ные ошибки. 

В течение года 

26 

Информировать выпускников об адресах сай-

тов в Интернете, где размещены материалы 

по подготовке и проведению ОГЭ. 

 Сентябрь, в течение года 

28 
Составить рекомендации для учащихся по 

подготовке к ОГЭ.  

Сентябрь 

                    

29 

Выявление проблем, типичных как для данно-

го класса, так и индивидуально для каждого 

ученика. Индивидуальное сопровождение 

.Портфолио. 

В течение года 

30 
Контроль самостоятельной подготовки уча-

щихся 9  класса к  ОГЭ . 

 

В течение года 

31 
Включение в домашние задания-задания из 

КИМов  (открытый банк заданий ФИПИ, 

ОГЭ).  Корректировка домашних заданий. 

На каждом уроке 

32 
Знакомство учащихся с инструкцией по вы-

полнению работ ОГЭ.  

По мере поступления материалов 

33 
Проведение тренировочных и диагностиче-

ских работ и их анализ. 

 

По плану ОУ и УО 

34 

 Обеспечение дополнительными материалами 

учащихся для подготовки к экзамену в фор-

мате  ОГЭ . Отработка наиболее сложных во-

просов курса  с учащимися. Портфолио. 

В течение года 



36 

Корректировать в  зависимости от результа-

тов, которые показывают учащиеся  класса, 

плана подготовки к  ОГЭ в течение учебного 

года. 

По мере необходимости 

35 

Разбор типичных ошибок,  допускаемых уча-

щимися на экзамене по  химии   в форме ОГЭ. 

Отработка заданий базового уровня сложно-

сти  . 

В течение года 

37 
Вести строгий учет выполнения работы над 

ошибками каждой проверочной работы и  ре-

зультаты доводить до сведения родителей. 

Портфолио. 

В течение года 

Работа  с родителями 

1 

Информирование  родителей и учащихся     с 

Порядком проведения  ГИА. Алгоритмом 

подготовки  к ОГЭ. 

Родительское собрание 

2 

Анализ диагностических работ, анализ систе-

мы подготовки каждого учащегося доводить 

до сведения родителей. 

 

Индивидуальное информирование 

3 

Составить в помощь родителям  и довести до 

их сведения памятки (если ребенок стал "от-

стающим" «советы выпускникам» и т.п.).  

Сентябрь – ноябрь 

 

Индивидуальное информирование 

4 
Систематическое информирование родителей 

об изменениях и ходе подготовки к ОГЭ. 
По мере необходимости 

5 

Профилактическая работа с родителями вы-

пускников (посещение родительских собра-

ний,  беседы, собеседования  и т.п.) 

В течение года 

6 

Информирование родителей учащихся из 

группы «Риска» о посещаемости уроков, до-

полнительных занятий , выполнения индиви-

дуальных заданий по химии.  

По мере необходимости 

Методическая   работа 

1 

Знакомство с материалами по подготовке к  

ОГЭ в 2018-2019 учебном   году  на сайтах 

ФИПИ, «Решу ОГЭ» и др. 

По мере поступления. 

2 

Составление календарно - тематического пла-

нирования по химии 9  классе на 2018-2019 

учебный год 

Август 



 

3 
 Посещение: Мастер-классы, открытые уроки, 

посещение уроков  и т.п. 
В течение года 

4 

Собирать библиотечку «ОГЭ химия»: 

 справочники; 

 типовые тестовые задания из открыто-

го банка ФИПИ, ОГЭ, методическая 

копилка, литературы по подготовке к 

ОГЭ и т.д. 

Сентябрь,  пополнять в течение года 

5 
Подготовка тестовых заданий, дидактических 

материалов различного уровня сложности к 

каждому занятию 

В течение года 

6 
Организация повторения (параллельно с изу-

чением нового материала системное повторе-

ние  пройденного ранее).  

На каждом уроке. 

7 Создание персонального сайта учителя Октябрь. 

Работа с педколлективом, с администрацией 

1 

Участие в работе совещаний, семинаров, 

«круглых столов» для учителей-предметников 

по вопросу подготовки и проведения ОГЭ.

  

В течение года 

2 
Знакомство с опытом работы других учителей 

по успешной подготовке учащихся к ОГЭ». 
В течение года 

3 

Обмен опытом работы по организации  под-

готовки учащихся  к  ОГЭ учителями других 

предметов (Биология, география  и т.д. 

В течение года 

4 

Проведение совместно с администрацией 

школы собеседования с учащимися и их ро-

дителями о результатах  подготовки к ОГЭ. 

В течение года по плану 

 

Психологическое сопровождение подготовки к ЕГЭ ( психолог) 

1 Ознакомиться с  памяткой для учащихся 

«Психологическое сопровождение ОГЭ» 

сентябрь 

2 Оказание психологической помощи, консуль-

тирование учащихся и их родителей. 

В течение года ( по необходимости) 

3 
Помочь выработать стратегию поведения на  

ОГЭ каждому выпускнику (на что обратить 

внимание, как выстроить линию своего пове-

дения,  и какую занять позицию). 

В течение года 

4 Исключить  влияние негативных факторов на 

душевное состояние выпускников 

В течение года 



Календарно – тематический план 

№ 

п/п 

Сроки Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной 

работы 

Вещество 

1.  Сентябрь Строение атома. Строение электронных оболочек 

атомов.  Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

2.  Сентябрь Строение веществ. Химическая связь: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Степень окисления 

химических элементов. 

3.  Октябрь Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений.  

4.   Зачет№ 1 (2часа) 

Химическая реакция 

5.  Октябрь Химическая реакция. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Классификация химических реакций 

по различным признакам. 

6.  Ноябрь Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (средних). Реакции ионного обмена и усло-

вия их осуществления. 

7.  Ноябрь Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. (Задание 20) 

8.   Зачет №2 (2 часа) 

Элементарные основы неорганической химии 

9.  Декабрь Химические свойства простых веществ-металлов.  

Химические свойства простых веществ-неметаллов. 

10.  Декабрь Химические свойства классов неорганических соединений. Взаимо-

связь различных классов неорганических веществ. 

11.  Январь Химические свойства оснований, кислот, солей (средних). 

12.   Зачет №3 (2 часа) 

Представления об органических веществах 

13.  Февраль Углеводороды предельные и непредельные: метан, 

этан, этилен, ацетилен 

14.  Февраль Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, 

этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная и 

стеариновая) 

15.  Март Биологически важные вещества: белки, жиры, 

углеводы 

16.   Зачет №4 Решение задач (3часа) 

Экспериментальные основы химии 

17.  Март  Качественные реакции на ионы в растворе 

18.  Апрель Получение газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак 

19.  Апрель Вычисления массовой доли химического элемента в 

веществе. Вычисления массовой доли растворенного вещества 

в растворе. (задание 21) 

20.  Май Химические свойства простых и сложных веществ (задание 22) 

Химия и жизнь 

21.  Май Проблемы безопасного использования веществ и 



химических реакций в повседневной жизни. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций. 

 

Определение групп учащихся по уровню подготовки 

    Результаты входной диагностической работы (сентябрь-октябрь) позволить определить груп-

пы  выпускников с различным уровнем подготовки и определением плана работы ориентирован-

ным на сформированные группы: 

Группа Первичный. балл Характеристика группы 

I (низкий) Не более 8 Выпускники, не обладающие 

химическими умениями на ба-

зовом уровне 

II (базовый) 9–11 Выпускники, освоившие курс 

химии на базовом уровне, не 

имеющие достаточной подго-

товки для успешного продолже-

ния образования по химическим 

специальностям 

III (базовый) 12–14 Выпускники, успешно освоив-

шие базовый курс, фактически 

близкие к следующему уровню 

подготовки. Это участники эк-

замена, имеющие шансы на пе-

реход в следующую группу по 

уровню подготовки.  

IV (повышенный) 15–21 Выпускники, освоившие курс 

химии и имеющие достаточный 

уровень  подготовки для про-

должения образования по боль-

шинству специальностей, тре-

бующих повышенного и высо-

кого уровней химической ком-

петентности 

V (высокий) от 22и выше Выпускники, имеющие уровень 

подготовки, достаточный для 

продолжения обучения с самы-

ми высокими требованиями к 

уровню химической компетент-

ности. 

  

 


