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Документы, определяющие содержание КИМ 
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(полного) общего образования») 
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Объект контроля 

Система знаний основ неорганической, общей и 
органической химии 

Уровни оценки учебных достижений выпускников  

Владение понятийным аппаратом курса химии, общими 
закономерностями исследования веществ и реакций; 
Применение знаний по химии в контексте повседневной 
жизни; 
Развитие интеллектуальных умений, позволяющих 
осмыслить реальные ситуации, использовать свой опыт для 
получения новых знаний, нахождения и объяснения 
необходимых решений 

Характеристика ОГЭ по химии 
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Связь экзаменационных моделей ОГЭ и ЕГЭ по химии   

Подходы к оценке учебных достижений учащихся  
по химии в основной и средней школе едины 

Важнейший принцип, учитываемый при разработке 
заданий - преемственность КИМ ОГЭ и ЕГЭ  

Реализация данного принципа обеспечивается:  
- единством требований, предъявляемых к отбору 
содержания, проверяемого заданиями ОГЭ и ЕГЭ;  
- сходством структур экзаменационных вариантов КИМ 
для ОГЭ и ЕГЭ; 
- использованием аналогичных моделей заданий; 
- идентичностью систем оценивания заданий 
аналогичных типов, используемых как в ОГЭ, так и в ЕГЭ 
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Типы заданий 
базового уровня сложности 

•на выбор одного ответа из четырех предложенных; 
•на определение верности двух суждений; 

повышенного уровня сложности 

•на множественный выбор;  
•на установление соответствия между элементами двух множеств; 

высокого уровня сложности 

•с развернутым ответом, в которых необходимо составить уравнения 
химических реакций, представить решение расчётной задачи. 
Экзаменационная модель 1 предусматривает выполнение «мысленного 
эксперимента» (задание 22). 
Экзаменационная модель 2 предусматривает выполнение реального 
химического эксперимента (задания 22 и 23) 

Характеристика ОГЭ по химии 



Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности Колич. 
заданий 
(М1/М2) 

Макс.  
первичн. 

балл 
(М1/М2) 

%  от общего макс. балла 
(М1/М2) 

Базовый  15/15 15/15 44,1/39,5 

Повышенный 4/4 8/8 23,5/21,0 

Высокий 3/4 11/15 32,4/39,5 

Итого  22/23 34/38 100 

Время выполнения – 120 мин  
На химический эксперимент (задание 23, модель2) 
дополнительно выделяется 20 мин 
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Итоговая оценка выпускника основной школы определяется 
по 5-балльной шкале 



Система оценивания выполнения отдельных заданий  
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Часть  № задания Максимальный балл  

модель 1 модель 2 

1 1 –15  1 1 

16, 17  
(на множественный выбор) 

2 2 

18, 19 (на соответствие) 2 2 

2 
 

20, 21 3 3 

22 5 4 

23 - 5 



Распределение заданий  
по содержательным блокам курса химии 
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№ Содержательные блоки Колич. 
проверяем. 
элем. сод. / 
колич. 
заданий 
(М1/М2) 

Макс. 
балл за 
выполнен. 
каждого 
блока 
заданий 
(М1/М2) 

% от общего 
макс. балла  
(М1/М2) 

Процент 
элементов 
данного 
блока в 
кодификат. 
 

1 Вещество  7/6 8/8 23,5/21,05 21,9 

2 Химическая реакция 6/5 8/8 23,5/21,05 18,8 

3 Элементарные основы 
неорганической химии. 
Представления об 
органических веществах 

10/8 12/12 35,3/31,6 31,2 

4 
и 
5 

Методы познания 
веществ и химических 
явлений. Химия и жизнь 

9/3/4 6/10 17,7/26,3 28,1 

Итого  32/22/23 34/38 100 100 



Модель 2: особенности организации 
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 Организация ГИА по химии в соответствии с экзаменационной моделью 
2 предполагает проведение большой подготовительной работы, как с 
точки зрения подготовки специалистов, принимающих участие в 
проведении экспериментальной части экзамена, так и с позиции 
обеспечения аудиторий-лабораторий в ППЭ необходимым 
лабораторным оборудованием и реактивами 

В спецификации перечислены: 

 Минимальный набор оборудования, необходимый 
для проведения практических работ учащимися 

 Оборудование для приготовления и хранения 
растворов в лаборатории 

 Расходные материалы, необходимые для 
проведения химических экспериментов 

  Минимальный набор реактивов, необходимый 
для проведения химического эксперимента на 
экзамене 
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Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут 
оказать материалы сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 
- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ (кодификатор, 
спецификация, демоверсия); 
- открытый банк заданий ОГЭ; 
- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ; 
- методические рекомендации прошлых лет. 

Методические подходы к организации подготовки 
обучающихся к ОГЭ по химии 

http://www.fipi.ru/
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1. ОГЭ по химии - экзамены по выбору выпускников.  Тем не менее, в 
настоящее время подготовка учащихся к ОГЭ - неотъемлемая часть 
учебного процесса. Но ни в коем случае нельзя сводить подготовку к 
экзамену  только к тренировке в выполнении заданий, аналогичных 
заданиям экзаменационной работы.  

2. Главной задачей подготовки к экзамену должна стать 
целенаправленная работа по повторению, систематизации и 
обобщению изученного материала, по приведению в систему знаний 
ключевых понятий курса химии. 

Методические подходы к организации подготовки 
обучающихся к ОГЭ по химии 
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3. Большинство заданий вариантов КИМ ОГЭ по химии направлены, 
главным образом, на проверку умений применять теоретические 
знания в конкретных ситуациях. Поэтому систематизация и обобщение 
изученного материала в процессе его повторения должны быть 
направлены на развитие умений выделять в нём главное, 
устанавливать причинно-следственные связи между отдельными 
элементами содержания, в особенности устанавливать характер 
взаимосвязи между составом, строением и свойствами веществ. 

4. В учебном процессе целесообразно использовать задания:  
- с разными формулировками и формами записи ответов; 
- предусматривающие возможность демонстрации логики мышления;  
- содержащие информацию, представленную в форме таблиц, схем, 
графиков, рисунков. 
- Усилить внимание к реальному химическому эксперименту! 

Методические подходы к организации подготовки 
обучающихся к ОГЭ по химии 
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5.  При организации подготовки к экзамену необходимо добиваться 
понимания обучающимися того, что началом выполнения любого 
задания должны стать следующие действия: 
- тщательный анализ условия задания; 
- обдумывание плана выполнения задания, выбор адекватной 
последовательности действий 

6.  При подготовке обучающихся к экзамену необходимо познакомить их 
с информацией о самом экзамене, дать рекомендации по 
самостоятельному повторению учебного материала.  

7. Обратить внимание на формирование у обучающихся умения 
рационально использовать время, отведённое на выполнение 
проверочной работы с большим количеством заданий. 

8.   Обучающимся необходимо провести самооценку имеющихся знаний, 
после чего принять решение об участии в экзамене. 

Методические подходы к организации подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
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Перспективные модели ОГЭ и ЕГЭ 
Ведущие направления развития экзаменационной модели:  

 - усиление деятельностной основы и практико-ориентированной направленности 
содержания КИМ с учетом требований стандарта к результатам освоения ОООП по 
химии; 
- повышение дифференцирующей способности заданий, дальнейшее 
совершенствование характеристик, согласно которым устанавливается уровень 
сложности заданий.  

- В 2017 году из КИМ ЕГЭ по химии будут исключены задания с выбором одного 
ответа. Ответ в заданиях должен устанавливаться самостоятельно. Это могут быть 
задания с единым контекстом, с выбором двух верных ответов из пяти, трех из 
шести, задания «на установление соответствия между позициями двух 
множеств», расчетные задачи.  

- Предлагается сгруппировать задания по отдельным тематическим блокам, в 
каждом из которых должны быть представлены задания как базового, так и 
повышенного уровней сложности; задания в блоках будут располагаться по 
нарастанию того количества действий, которое необходимо для их выполнения.  

- Количество заданий сократится с 40 до 34. 

- Первичный суммарный балл уменьшится до 58-60 (вместо 64 в 2016 г.). 

 http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471851308/himiya.pdf  

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471851308/himiya.pdf
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Обновление формулировок заданий; включение в задание 
информации, представленной в нетекстовой форме: 
таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

Включение заданий, предусматривающих  
возможность демонстрации логики мышления;  

Усложнение заданий за счет изменения формы записи 
ответа; 

Усиление внимания реальному химическому эксперименту. 

Тенденции в изменении заданий ОГЭ и ЕГЭ 



УМК «Химия» 

УМК  «ХИМИЯ. 8-9 классы»  

Н.Е. Кузнецова и др. 

УМК  «ХИМИЯ. 8-9 классы»  

В.В. Еремина и др. 

УМК  «ХИМИЯ. 8-9 классы»  

О.С. Габриеляна и др. 

http://www.drofa.ru/cat/product865.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4825.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5187.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5354.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5633.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5998.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6127.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5357.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6135.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5356.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5304.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4772.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5532.htm
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 

http://www.drofa.ru/cat/product5633.htm
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 

http://www.drofa.ru/cat/product5633.htm
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 

http://www.drofa.ru/cat/product5304.htm


20 

Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 

http://www.drofa.ru/cat/product5304.htm
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 

http://www.drofa.ru/cat/product5187.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5354.htm
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 

http://www.drofa.ru/cat/product5304.htm
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 
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Верны ли следующие суждения? 

А. Цинк более сильный восстановитель, чем 

свинец. 

Б. Ион алюминия Al+3 , чем ион серебра Ag+. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 

Раствор кислоты реагирует: 

а) с медью 

а) с оксидом меди(II) 

в) с оксидом углерода(IV) 

г) с гидроксидом натрия 

д) с водой 
е) с нитратом серебра 
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Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ 

http://www.drofa.ru/cat/product5354.htm
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«Мысленный» эксперимент в заданиях УМК «Химия» 

Как отличить друг от друга следующие вещества: 

а) NaCl и BaCl2 г) H2SO4 и CuSO4 

б) AgNO3 и KNO3 д) Na2SO4 и CaCO3 

в) MgCl2 и MgSO4 е) KNO3 и K2CO3  

Опишите экспериментальные процедуры, которые 
вы придумали 

http://www.drofa.ru/cat/product5354.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Усиленное внимание реальному 
 химическому эксперименту! 

http://www.drofa.ru/cat/product5356.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5357.htm
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Усиленное внимание  
реальному химическому 

эксперименту! 
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Усиленное внимание реальному  
химическому эксперименту! 

http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm
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Практико-ориентированная направленность 
содержания УМК 
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Практико-ориентированные задания 
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Практико-ориентированные  
информация и задания 
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Органическая  химия в курсе основной школы 

Выпускник научится: 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-
obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf   

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный 

газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, 

этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
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Органическая  химия в курсе основной 
школы 

Органическая  химия в курсе основной школы 
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Задания по органической 
химии в формате ОГЭ 
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Тема «Окислительно-восстановительные реакции» 
(УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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Тема «Окислительно-восстановительные реакции» 
(УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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Тема  
«Окислительно-восстановительные реакции» 

(УМК. Н.Е. Кузнецовой) 



Спасибо за внимание! 
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