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  Характеристика КИМов для проведения 

ОГЭ по химии в 2016 году  

В 2016 году предложены две модели 

экзаменационной работы по химии, принципиальное 

различие которых заключается только в способах 

предъявления практико-ориентированных заданий 

части 2: 

 экзаменационная модель 1 без изменений 

повторяет экзаменационные модели предыдущих 

лет; 

 экзаменационная модель 2 предусматривает 

выполнение реального химического эксперимента 

(задания 22 и 23). 

Выбор осуществляется органами управления 

образованием субъектов РФ 



  Характеристика КИМов для проведения 

ОГЭ по химии в 2016 году  

На экзамене разрешено использовать следующие 

материалы: 

1) периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева,  

2) таблица растворимости солей, кислот и оснований 

в воде;  

3) электрохимический ряд напряжений металлов,  

4) непрограммируемый калькулятор. 

Изменения в структуре и содержании в КИМ 2016 

года в сравнении с 2015 годом отсутствуют.  



  Характеристика КИМов для проведения 

ОГЭ по химии в 2016 году  

Часть Проверяемые элементы содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 

1  язык науки и основы химической номенклатуры, 

 химические законы и понятия,  

 закономерности изменения свойств химических элементов 

и веществ по группам и периодам,  

 общие свойства металлов и неметаллов, 

 основные классы неорганических веществ, 

 признаки и условия протекания химических реакций, 

 особенности протекания реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций,  

 правила обращения с веществами и техника безопасности 

при работе с лабораторным оборудованием и др. 

Назначение частей КИМа 



  Характеристика КИМов для проведения 

ОГЭ по химии в 2016 году  

Назначение частей КИМа 

Часть Проверяемые элементы содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 

2  способы получения и химические свойства различных 

классов неорганических соединений, 

 реакции ионного обмена,  

 окислительно-восстановительные реакции,  

 взаимосвязь веществ различных классов, 

 количество вещества,  

 молярный объем и молярная масса вещества,  

 массовая доля растворенного вещества. 



  Характеристика КИМов для проведения 

ОГЭ по химии в 2016 году  

Структура КИМа ОГЭ по химии 

Часть Тип задания Форма записи 

ответа 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

1 Задания базового 

уровня сложности 

с четырьмя 

вариантами 

ответа, из 

которых один 

правильный 

Ответ 

записывается 

в виде одной 

цифры 

15 

№ 1 – 15 

1 балл за 

правильное 

решение 

каждого 

задания 

 

Всего: 15 

баллов 



  Характеристика КИМов для проведения 

ОГЭ по химии в 2016 году  
Структура КИМа ОГЭ по химии 

Часть Тип задания Форма записи 

ответа 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

1 Задания 

повышенного 

уровня сложности 

с несколькими 

вариантами 

ответов, из 

которых 2 или 3 

являются 

правильными 

Ответ 

записывается 

в виде 

последова-

тельности 

двух или трех 

цифр 

4 

№ 16 – 19 

2 балла за 

правильное 

решение 

каждого 

задания 

 

Всего: 8 

баллов 



  Характеристика КИМов для проведения 

ОГЭ по химии в 2016 году  
Структура КИМа ОГЭ по химии 

Часть Тип задания Форма 

записи 

ответа 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

2 Задания 

высокого 

уровня 

сложности, с 

развернутым 

ответом 

(Экзаменацион-

ные модели 1 и 

2) 

При записи 

ответа 

необходимо 

привести 

уравнения 

реакций и 

расчёты. 

3 

№ 20 

№ 21 

№ 22  

(ЭМ 1),  

«мысленного 

эксперимента» 

3 балла 

3 балла 

5 баллов 

 

Всего: 11 

баллов (ЭМ 1) 

  

   



  Характеристика КИМов для проведения 

ОГЭ по химии в 2016 году  
Структура КИМа ОГЭ по химии 

Часть Тип задания Форма записи 

ответа 

Количество 

заданий 

Максималь-

ный первич-

ный балл 

2 Задания 

высокого уровня 

сложности, с 

развернутым 

ответом (ЭМ 2) 

При записи ответа 

необходимо при-

вести уравнения 

реакций. 

№ 22  4 балла 

  Эксперименталь-

ное задание 

(ЭМ 2) 

Предполагает 

запись наблюде-

ний и выводов. 

Оценивается тех-

ника выполнения 

эксперимента 

№ 23, 

реальный 

химический 

эксперимент 

5 баллов 

  

Всего: 15 

баллов 



  Характеристика КИМов для проведения 

ОГЭ по химии в 2016 году  

Экзамена-

ционная 

модель 

Время проведения 

экзамена 

Всего 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

1 120 минут (2 часа) 22  34 

2 140 минут (2 часа 20 

минут). 

Экспериментальная часть 

выполняется не ранее чем 

через 1 час после начала 

экзамена. На лаборатор-

ную работу (задание 23) 

дополнительно выделяется 

20 минут. 

23  38 



 Анализ выполнения заданий ОГЭ (ГИА) 

по химии в предшествующие годы  

Недостаточно усвоенными элементами 

содержания являются: 

 

1. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (средних). 

2. Химические свойства простых веществ. 

Химические свойства сложных веществ. 

3. Степень окисления химических элементов. 

Окислитель и восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции 



 Анализ выполнения заданий ОГЭ (ГИА) 

по химии в предшествующие годы  

Недостаточно усвоенными элементами 

содержания являются: 

4. Химические свойства простых веществ. 

Химические свойства сложных веществ. 

Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления 

(«мыслительный» эксперимент). 

5. Правила безопасной работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Получение и изучение 

свойств основных классов неорганических 

веществ (реальный эксперимент) 



  Материалы для подготовки 

выпускников к ГИА в форме ОГЭ  
1. Нормативно-правовые, организационные и 

методические материалы (сайт ФИПИ ): 

 Нормативно-правовые документы (Приказы 

Минобрнауки России). 

 Кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по ХИМИИ. 

 Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2016 году основного государственного 

экзамена по ХИМИИ. 

 Демонстрационный вариант № 1 контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2016 году 

основного государственного экзамена по ХИМИИ 

(Экзаменационная модель 1). 



  Материалы для подготовки 

выпускников к ГИА в форме ОГЭ  

1. Нормативно-правовые, организационные и 

методические материалы (сайт ФИПИ ): 

 Демонстрационный вариант № 2 контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2016 

году основного государственного экзамена по ХИМИИ 

(Экзаменационная модель 2). 

 Методические рекомендации по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного 

экзамена, разработанные Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (Москва, 2015). 

 Открытый банк заданий ОГЭ. 



  Материалы для подготовки 

выпускников к ГИА в форме ОГЭ  

2. Учебники, учебные, учебно-методические, 

методические пособия и  другие материалы 

 УМК по химии 8 класс.. 

 УМК по химии 9 класс.. 

 Пособия и материалы, разработанные или 

рекомендованные ФИПИ.  

 Химия: методические рекомендации по оцениванию 

выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом. / 

Д.Ю. Добротин. – Москва, 2016. – 44 с. 

 Анализ результатов проведения ГИА прошлых лет и 

основанные на нем методические рекомендации. 



  Материалы для подготовки 

выпускников к ГИА в форме ОГЭ  

http://mon.gov.ru Официальный сайт Минобрнауки 

Российской Федерации 

http://obrnadzor.gov.ru Официальный сайт Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

http://fsu.edu.ru Официальный сайт Федерального 

совета по учебникам 

http://www.ege.edu.ru Официальный информационный 

портал единого государственного 

экзамена 

http://www.fipi.ru Федеральный институт 

педагогических измерений (ФИПИ) 

3. Ресурсы Интернета 



Учебно-методический 
комплекс по химии  

авторского коллектива МГУ 
(издательство «Дрофа») 

 
В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко,  
 А.А. Дроздов, В.И. Теренин, 

В.В. Лунин 

18 
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 Химия. 8 класс: учебник / В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. 

проф. Н.Е. Кузьменко и акад. РАН В.В. Лунина. – 

М.: Дрофа, 2016. – 268, [4] c.: ил. 

 Химия. 9 класс: учебник/ В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. –  

М.: Дрофа, 2015. – 256 c.: ил.  

Рекомендованы Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

УМК по химии  
авторского коллектива МГУ 

(издательство «Дрофа») 
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 Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник /  

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин; под ред. проф. 

Н.Е. Кузьменко и акад. РАН В.В. Лунина. – М.: 

Дрофа, 2013. – 192 c.: ил. 

 Химия. 11 класс. Базовый уровень : учебник/ 

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин; под ред. проф. Н. Е. Кузьменко и акад. 

РАН В. В. Лунина. – М.: Дрофа, 2014. – 224 c.: ил.  

Рекомендованы Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

УМК по химии  
авторского коллектива МГУ 

(издательство «Дрофа») 
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 Химия. 10 класс. Углублённый уровень: учебник /  

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин. – М.: Дрофа, 2014. – 446 c.: ил. 

 Химия. 11 класс. Углублённый уровень : учебник/ 

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин. – М.: Дрофа, 2016. – 478 c.: ил.  

Рекомендованы Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

УМК по химии  
авторского коллектива МГУ 

(издательство «Дрофа») 
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УМК по химии  
авторского коллектива МГУ 

(издательство «Дрофа»): учебники 



Рабочая программа – издана. 
Рабочие тетради. 8 и 9 классы - 

изданы. 
Методические пособия, включающие 

тематическое планирование уроков и 
комплекты контрольных и кратких 
проверочных работ. 8 и 9 классы 
изданы. 

23 

УМК по химии авторского коллектива МГУ 
(издательство «Дрофа»):  
Методическая поддержка 



УМК по химии авторского коллектива 
МГУ (издательство «Дрофа»):  

рабочие тетради 



УМК по химии  
авторского коллектива МГУ 
(издательство «Дрофа»):  
Методические материалы 



УМК по химии  
авторского коллектива МГУ 
(издательство «Дрофа»):  
Методические материалы 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/metod5-9/ - 

по данной ссылке находятся методички 8-9 классов 

Линия УМК «Химия. 8–11 классы» В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А. 

Дроздова, В. В. Лунина 

1. 
Химия. 8–9 классы. Методическое пособие (В. В. Еремин, 

А. А. Дроздов) 
ФГОС 

Скачать (1,5 

Мбайт) 

2. 
Химия. 8 класс. Методическое пособие (В. В. Еремин, 

Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин) 
ФГОС 

Скачать (4,8 

Мбайт) 

3. 
Химия. 9 класс. Методическое пособие (В. В. Еремин, 

Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин) 
ФГОС 

Скачать (480 

Кбайт) 

 



УМК по химии  
авторского коллектива МГУ 
(издательство «Дрофа»):  
Методические материалы 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/metod5-9/ - 

по данной ссылке находятся методички 8-9 классов 

Линия УМК «Химия. 8–11 классы» В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А. 

Дроздова, В. В. Лунина 

1. 
Химия. 8–9 классы. Методическое пособие (В. В. Еремин, 

А. А. Дроздов) 
ФГОС 

Скачать (1,5 

Мбайт) 

2. 
Химия. 8 класс. Методическое пособие (В. В. Еремин, 

Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин) 
ФГОС 

Скачать (4,8 

Мбайт) 

3. 
Химия. 9 класс. Методическое пособие (В. В. Еремин, 

Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин) 
ФГОС 

Скачать (480 

Кбайт) 

 



УМК по химии  
авторского коллектива МГУ 
(издательство «Дрофа»):  
Методические материалы 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/metod10-11/ - ссылка на 10-11 кл. 

 

Линия УМК «Химия. 8–11 классы» В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, 

А. А. Дроздова, В. В. Лунина 

1. 
Химия. 10–11 классы. Базовый уровень. Методическое 

пособие (В. В. Еремин и др.) 
ФГОС 

Скачать 
(957 Кбайт) 

2. 
Химия. 10–11 классы. Углубленный уровень. Методическое 

пособие (В. В. Еремин и др.) 
ФГОС 

Скачать 
(1,8 Мбайт) 

3. 
Химия. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие 

(В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин) 

ФК 

ГОС 

Скачать 
(662 Кбайт) 

 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/metod10-11/ - по 

данной ссылке находятся методички 10-11 классов 



Учебник 8 класса: содержание 
(2-3 часа в неделю) 

Глава 1. Первоначальные химические понятия 

Глава 2. Кислород. Оксиды. Валентность 

Глава 3. Водород. Кислоты. Соли 

Глава 4. Вода. Растворы. Основания 

Глава 5. Обобщение сведений о важнейших классах  

               неорганических соединений 

Глава 6. Периодический закон и Периодическая  

                система химических элементов  

                Д.И. Менделеева. 

Глава 7. Строение атома. Современная формулировка 

                Периодического закона 

Глава 8. Химическая связь 
29 



Учебник 8 класса: содержание 

Практикум (5 практических работ) 

Занимательные опыты по химии (8 опытов) 

Приложения 

1. Физические свойства веществ (1 таблица) 

2. Оксиды (3 таблицы) 

3. Кислоты (3 таблицы) 

4. Основания (2 таблицы) 

5. Амфотерные гидроксиды (2 таблицы) 

6. Соли (3 таблицы) 

7. Задачи для подготовки к школьной олимпиаде в 

8 классе (Задачи с решениями). 

За страницами учебника (Список дополнительной 

литературы и интернет-ресурсы) 30 
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Учебник 8 класса: практикум 
Практическая работа 1. Правила безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Практическая работа 2. Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

Практическая работа 3. Получение и свойства 

кислорода. 

Практическая работа 4. Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворённого вещества. 

Практическая работа 5. Экспериментальное 

решение задач по теме «Генетические связи 

между классами неорганических соединений». 
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Учебник 8 класса: практикум 
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Учебник 8 класса 
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Учебник 8 класса: задания и решение 
задач 
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Учебник 8 класса 
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Учебник 8 класса: 
лабораторные опыты 
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Учебник 8 класса: приложения 
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Учебник 8 класса: приложения 
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Рабочая тетрадь 8 класс 
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Рабочая тетрадь 8 класс 
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Рабочая тетрадь 8 класс 



Глава 1. Стехиометрия. Количественные отношения  

                в химии. 

Глава 2. Химическая реакция (ионные реакции, ОВР,  

                теплота, скорость, равновесие). 

Глава 3. Неметаллы. 

Глава 4. Металлы. 

Глава 5. Обобщение и повторение знаний по  

                неорганической химии 

Практикум (5 практических работ). 

Занимательные опыты по химии (5 опытов). 
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Учебник 9 класса: содержание 
(2-3 часа в неделю) 



Приложения 

1. Значения pH растворов кислот, солей и 

оснований (0,1 моль/л). 

2. Значения pH некоторых физиологических 

жидкостей. 

3. Значения pH некоторых растворов, 

используемых в быту. 

4. Гидролиз солей. 

5. Качественные реакции на некоторые ионы. 

6. Условия протекания реакций ионного обмена. 

7. Характерные степени окисления некоторых 

элементов. 
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Учебник 9 класса: содержание 



Приложения 

8. Значения электроотрицательностей элементов 

по Полингу. 

9. Важнейшие окислители и восстановители. 

10.Взаимодействие неметаллов с щелочами. 

11.Получение некоторых газов. 

12.Способы идентификации некоторых газов. 

13.Задачи для подготовки к школьной олимпиаде в 

9 классе (Задачи с решениями). 

За страницами учебника (Список дополнительной 

литературы и интернет-ресурсы) 
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Учебник 9 класса: содержание 
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Учебник 9 класса: практикум 

Практическая работа 1. Экспериментальное 

решение задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Практическая работа 2. Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

Практическая работа 3. Получение 

углекислого газа и изучение его свойств . 

Практическая работа 4. Экспериментальное 

решение задач по теме «Неметаллы». 

Практическая работа 5. Экспериментальное 

решение задач по теме «Металлы». 
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Учебник 9 класса: решение задач 
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Учебник 9 класса 
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Учебник 9 класса 
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Учебник 9 класса 
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Учебник 9 класса 
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Учебник 9 класса 
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Проверочные и контрольные работы: 9 класс 
Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

 

Количество вещества 
 

Тесты 

Вариант 1 

1. В 1 моль воды содержится 

1) 1 моль атомов водорода 

2) 1 моль атомов кислорода 

3) 1 г атомов водорода 

4) 1 г атомов кислорода 

Химическая реакция 

 

Электролиты и неэлектролиты 

 

Тесты 

Вариант 1 

1. К неэлектролитам относится 

1) нитрат калия 

2) гидроксид бария 

3) хлорид кальция 

4) оксид азота(II) 

2. Выберите верную запись правой части уравнения диссоциации карбоната калия. 

 1) … = K+ + CO3
– 

 2) … = K+ + CO3
2– 

 3) … = 2K+ + CO3
2– 

 4) … = K+ + HCO3
– 

6.  В растворе не могут одновременно находиться вещества 

 1) K2S и Na2CO3 

 2) NaOH и H2SO4 

 3) BaCl2 и NaNO3 

 4) Na2SO4 и MgCl2 

1. Сокращённое ионное уравнение 2H+ + SiO3
2– = H2SiO3 соответствует реакции между 

 1) SiO2 и NaOH 

 2) Na2SiO3 и Ca(NO3)2 

 3) K2SiO3 и HCl 

 4) KOH и H2SiO3 
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Тренировочные тесты для подготовки к ГИА 

 
 

Каждый тест состоит из трёх частей, включающих в себя 22 задания. 

Часть А содержит 15 заданий (А1−А15). К каждому заданию даётся четыре варианта 

ответа, из которых только один верный. Часть В состоит из 4 заданий (В1−В4), на которые 

нужно дать краткий ответ в виде набора цифр. Часть С включает 3 задания (С1−С3), 

выполнение которых предполагает написание полного, развёрнутого ответа, включающего 

необходимые уравнения реакций и расчёты. 

При выполнении работы можно пользоваться Периодической системой химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором. 

 

Тест 1 

Часть 1 
 

 

 
 

На внешнем энергетическом уровне элемента 2-го периода в два раза больше электронов, 

чем на внутреннем уровне. Этот элемент – 

 

 

 

 

1) 
 

литий  

 

 

2) 
 

бериллий 

 

 

3) 
 

углерод 

 

 

4) 
 

кислород 

 

 
 

 

 
 

Среди перечисленных элементов наименьшей электроотрицательностью обладает  

 

 

 

 

1) 
 

сера 

 

 

2) 
 

кислород 

 

 

3) 
 

углерод 

 

 

4) 
 

кремний  

 

 
 

 

 
 

В какой молекуле есть двойная связь между атомами?  

 

 

 

 

1) 
 

CH4 

 

 

2) 
 

CO2 

 

 

3) 
 

NH3 

 

 

4) 
 

H2O 

 

 
 

 

 
 

Формула кислоты, образованной семивалентным элементом X:  

 

 

 

 

1) 
 

HX 

 

 

2) 
 

HXO3 

 

 

3) 
 

H3XO4 

 

 

4) 
 

HXO4 

 

 

A1 
 

A2 
 

A3 
 

A4 
 

 
 

 

 
 

Какой объём воздуха потребуется для полного сжигания 10 л угарного газа? Объёмная доля 

кислорода в воздухе составляет 20%.  

 

 

 
 

 

 
 

Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме. 

N2   NH3  (NH4)2SO4  NH4NO3  NH3 

Для третьей реакции напишите сокращённое ионное уравнение.  

 

 

 

C2 
 

C3 
 

Проверочные и контрольные работы: 9 класс 
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Проверочные и контрольные работы: 8 класс 
Первоначальные химические понятия 
 

Тела и вещества 
 
Тесты 

 
Вариант 1 

Из каких веществ состоит простой карандаш? 
1) железо     3) древесина и графит 
2) древесина     4) древесина и уголь 

 
Правильный ответ:  3) 

Итоговая контрольная работа 
 

Вариант 1 

1. Приведите формулировку Периодического закона, данную Д.И. Менделеевым. 

2. Дайте определение понятию «изотоп». 

Тестовые задания для комплексной проверки знаний 

Вариант 1 

1. Какая из предложенных реакций представляет собой реакцию замещения? 

1) FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O 

2) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 

3) 3Fe + 2O2 = Fe3O4 

4) FeCO3 = FeO + CO2 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 

Тема Варианты 

1 2 3 4 

Тела и вещества 3 2 2 1 

Описание свойств веществ 4 2 1 4 

 

Метапредметные (познавательные, проблемные, 
эвристические) задания 
 

1. Температура пламени газовой горелки в самой горячей его части составляет 1500С. 

Изобразите схематично пламя горелки и укажите, какие его части являются самыми горячими, 

а какие - самыми холодными. Объясните, почему в пламени горелки не удаётся расплавить 

серебряную ложку, хотя температура плавления серебра составляет 960С. 



Характерные черты учебников  
8 и 9 классов 

Химические свойства веществ и химические 
реакции описываются так, каковы они на самом 
деле. Химия в учебниках – реальная, а не 
«бумажная». 

Каждая глава заканчивается кратким резюме 
(«Самое важное») 

Большое число вопросов, задач и упражнений. 
Три уровня 

К задачам в учебнике 9 класса даны ответы. 

Большое число лабораторных опытов (23 в 8 
классе и 13 в 9 классе). Опыты сопровождаются 
подробным их описанием в тексте параграфа 
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Характерные черты учебников  
8 и 9 классов 

Большое число иллюстраций (129 в 8 классе и  
127 в 9 классе) 

Отличное оформление. Цветовая передача 
окрасок растворов практически очень высокого 
уровня.   
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Все проверяемые элементы содержания, 

предусмотренных Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, 

отражены в учебниках и УМК в целом. 



Химический факультет МГУ 

Еремин Вадим Владимирович  

 vv_er@mail.ru 

 vadim@educ.chem.msu.ru 

Дроздов Андрей Анатольевич 

  camertus@mail.ru 

  drozdov@inorg.chem.msu.ru 

Сайт: www.chem.msu.ru 
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Издательство «ДРОФА» 

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1 

Сайт: http://www.drofa.ru 

Информационно-методический отдел 

тел.: 8-800-200-05-50  

тел.: 8(499)270-14-09  

E-mail: metodist@drofa.ru  

методист по химии 

Плечова Ольга Гарриевна 

 

  



Издательство «Дрофа»:  

Приобретение литературы 
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Издательство «Дрофа»:  

каталог учебников по химии 

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