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ОГЭ ЕГЭ 

Документы, определяющие содержание КИМ 

Федеральный компонент государственного 
стандарта основного общего образования по 
химии (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования») 

Федеральный компонент 
государственного стандарта 
среднего (полного) общего 
образования по химии (приказ 
Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089) 

Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 

Ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве 
инвариантного ядра содержания действующих программ по химии 

Должны обеспечивать возможность дифференцированной оценки подготовки выпускников 
благодаря наличию заданий на трех уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком 

Учебный материал, на базе которого строятся задания, отбирается по признаку его значимости 
для общеобразовательной подготовки выпускников 

Выполнение заданий экзаменационной работы предусматривает осуществление 
определенной совокупности действий: выявлять классификационные признаки веществ и 
реакций; определять степень окисления химических элементов по формулам их соединений; 
объяснять сущность того или иного процесса, взаимосвязи состава, строения и свойств веществ 

Сравнительная характеристика ОГЭ и ЕГЭ 
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ОГЭ ЕГЭ 

Структура КИМ 

Предлагается две модели экзаменационной 
работы: 
модель 1 содержит 22 задания и 
предусматривает выполнение «мысленного 
эксперимента» (задание № 22); 
модель 2 содержит задания 23 задания и 
предусматривает выполнение реального 
химического эксперимента (задания № 22 и 
23). 
Каждый вариант экзаменационной работы 

состоит из двух частей.  
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким 
ответом: 15 заданий базового уровня 
сложности (№ 1-15) и 4 задания повышенного 
уровня сложности (№ 16-19).  
Часть 2 в зависимости от модели КИМ 
содержит 3 (модель 1) или 4 (модель 2) задания 
высокого уровня сложности с развернутым 
ответом 

Каждый вариант экзаменационной работы 
состоит из двух частей, включающих в себя 40 
заданий.  
Часть 1 содержит 35 заданий с кратким 
ответом: 26 заданий базового уровня 
сложности (№ 1-26) и 9 заданий повышенного 
уровня сложности (№ 27-35). Ответ 
записывается в виде одной цифры или 
последовательности цифр (двух, трех или 
четырех).  
Часть 2 содержит 5 заданий высокого уровня 
сложности с развернутым ответом (№ 36- 40) 

Сравнительная характеристика ОГЭ и ЕГЭ 
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ОГЭ ЕГЭ 

Содержание КИМ (проверяемые элементы содержания) 

Содержательные блоки:  
«Вещество»;  
«Химическая реакция»; 
 «Элементарные основы неорганической 
химии. Представления об органических 
веществах»;  
«Методы познания веществ и химических 
явлений»;  
«Химия и жизнь. 
Задания части 1 проверяют усвоение 
большинства элементов содержания (23 из 28) 
Задания части 2 с развернутым ответом 
предусматривают комплексную проверку 
усвоения нескольких (двух и более) элементов 
содержания из различных содержательных 
блоков и предполагают сформированность 
комплексных умений  

Содержательные блоки:  
«Теоретические основы химии»; 
«Неорганическая химия»; 
«Органическая химия»; 
«Химическая реакция»; 
 «Методы познания в химии. Химия и жизнь». 
Задания части 1 базового уровня сложности 
проверяют усвоение большинства элементов 
содержания (42 из 56) .  
Задания повышенного уровня сложности 
предусматривают выполнение разнообразных 
действий по применению знаний в 
измененной, нестандартной ситуации  
Задания части 2 с развернутым ответом 
предусматривают комплексную проверку 
усвоения на профильном уровне нескольких 
(двух и более) элементов содержания из 
различных содержательных блоков и 
предполагают сформированность комплексных 
умений 

Сравнительная характеристика ОГЭ и ЕГЭ 
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ОГЭ ЕГЭ 
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 

Сравнительная характеристика ОГЭ и ЕГЭ 



6 

Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ   

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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Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 
оказать материалы сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 
- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2016 г. 
(кодификатор, спецификация, демоверсия); 
- открытый банк заданий ЕГЭ; 
- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ; 
- методические рекомендации прошлых лет. 

Методические подходы к организации подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

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

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, формирование у учащихся понимание того, что усвоение любого 
понятия заключается в умении выделять его характерные признаки, 
выявлять его взаимосвязи с другими понятиями, а также в умении 
использовать это понятие для объяснения различных фактов и 
явлений. 

Методические подходы к организации подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
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2. Овладение понятийным аппаратом курса химии – это необходимое, 
но недостаточное условие успешного выполнения заданий 
экзаменационной  работы. Большинство заданий вариантов КИМ ЕГЭ 
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. 

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 и ЕГЭ 
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3. При организации тренировки в выполнении заданий, аналогичных 
типовым заданиям экзаменационной работы, необходимо добиваться 
понимания обучающимися того, что началом выполнения любого 
задания должны стать следующие действия: 
- тщательный анализ условия задания; 
- обдумывание плана выполнения задания. 

4. При подготовке обучающихся к экзамену необходимо познакомить их 
с информацией о самом экзамене, о его содержании, особенностях 
проведения, о том, как следует организовать себя при выполнении 
экзаменационной работы, дать рекомендации по самостоятельному 
повторению учебного материала. Большую пользу при этом сослужит 
ознакомление обучающихся с обобщённым планом экзаменационной 
работы в предстоящем году.  

Методические подходы к организации подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 



УМК «Химия» Н.Е. Кузнецовой 
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Общая химия 
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Общая химия 
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Общая химия 
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Общая химия 
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Общая химия 
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Общая химия 
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Общая химия 
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Общая химия 
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Общая  химия 



21 

Неорганическая  химия 
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Неорганическая  
химия 
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Неорганическая  
химия 

Усиленное внимание к реальному 
химическому эксперименту! 
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Неорганическая  химия 
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Неорганическая  химия 
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Неорганическая  
химия 
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Органическая  химия 

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  

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://www.fgosreestr.ru/node/2068
http://www.fgosreestr.ru/node/2068
http://www.fgosreestr.ru/node/2068
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Органическая  химия 
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Органическая  химия 
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Органическая  химия 
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Органическая  
химия 
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Органическая  химия 
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Органическая  
химия 
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Органическая  химия 
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Органическая  химия 
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Органическая  
химия 
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Органическая  химия 
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Органическая  химия 
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Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Методы познания в химии. Химия и жизнь 

Усиленное внимание к практико-
ориентированной направленности 
заданий! 
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Методы познания в химии. Химия и жизнь 
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Методы познания в химии. Химия и жизнь 
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Методы познания в химии. 
Химия и жизнь 
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Итоговое тестирование: 9 класс 
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Итоговое тестирование: 11 класс 
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Использование УМК Н.Е. Кузнецовой 
«ХИМИЯ» позволит сформировать у 
обучающихся как прочные теоретические 
знания, так и  умения применять эти знания в 
различных учебных ситуациях, 
последовательно и логично выстраивать 
ответ, делать выводы и заключения, 
приводить аргументы в пользу высказанной 
точки зрения, т.е. успешно подготовиться к 
итоговой аттестации 



Спасибо за внимание! 
 
 

Асанова Лидия Ивановна 
asanovali@yandex.ru 

 
910-391-46-47 

mailto:asanovali@yandex.ru

