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  Характеристика КИМов для проведения 

ЕГЭ по химии в 2016 году  

В работе 2016 г. по сравнению с 2015 г. приняты 

следующие изменения: 

1. В части 1 работы изменен формат шести 

заданий базового уровня сложности с кратким 

ответом. Это следующие задания: 

 № 6, его выполнение предусматривает 

применение обобщенных знаний о 

классификации и номенклатуре 

неорганических веществ. Результатом 

выполнения задания является установление 

трех правильных ответов из шести 

предложенных вариантов; 
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  Характеристика КИМов для проведения 

ЕГЭ по химии в 2016 году  

 № 11 и № 18, их выполнение предусматривает 

применение обобщенных знаний о 

генетической связи неорганических и 

органических веществ. Результатом 

выполнения заданий является установление 

двух правильных ответов из пяти 

предложенных вариантов. 

 № 24, № 25 и № 26, ответом к этим заданиям 

является число с заданной степенью точности 

(вместо номера правильного ответа в работе 

2015 г.). 
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  Характеристика КИМов для проведения 

ЕГЭ по химии в 2016 году  

 № 34 и № 35, которые проверяют усвоение 

знаний характерных химических свойств 

углеводородов и кислородсодержащих 

органических соединений. В работе 2016 года 

эти задания представлены в формате заданий 

на установление соответствия (в работе 2015 

года это были задания на множественный 

выбор). 
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  Характеристика КИМов для проведения 

ЕГЭ по химии в 2016 году  
2. В 2016 г. задания перераспределены по уровню 

сложности и видам проверяемых умений и 

способов деятельности.  

 усвоение элемента содержания «Химическое 

равновесие; смещение равновесия под 

действием различных факторов» проверяется 

только заданиями повышенного уровня 

сложности.  

 усвоение знаний характерных химических 

свойств азотсодержащих органических 

соединений и биологически важных веществ 

проверяется только заданиями базового 

уровня. 6 



  Характеристика КИМов для проведения 

ЕГЭ 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. 
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  Характеристика КИМов для проведения 

ЕГЭ по химии в 2016 году  

Структура КИМа ЕГЭ по химии 
Часть Тип 

задания 

Форма записи ответа Коли-

чество 

заданий 

Максималь-

ный 

первичный 

балл 

1 Задания 

базового 

уровня 

сложности 

• Ответ записывается в виде  

• одной цифры, 

соответствующей номеру 

правильного ответа, 

 

• двух цифр, соответствующих 

номерам правильных  ответов,  

• трёх цифр,  соответствующих  

номерам  правильных ответов,  

• числа с заданной степенью 

точности.  

26 

№ 1 – 5, 

№ 7 – 10,   

№ 12 - 17, 

№ 19 - 23 

№ 11, 18  

 

№ 6 

 

№ 24 - 26 

1 балл за 

правильное 

решение 

каждого 

задания 

 

Всего: 26 

баллов 
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  Характеристика КИМов для проведения 

ЕГЭ по химии в 2016 году  
Структура КИМа ЕГЭ по химии 

Часть Тип задания Форма записи ответа Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

1 Задания 

повышенног

о уровня 

сложности 

Ответ записывается в 

виде последовательности 

четырех цифр 

9 

№ 27 – 35 

2 балла за 

правильное 

решение 

каждого задания 

Всего: 18 баллов 
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  Характеристика КИМов для проведения 

ЕГЭ по химии в 2016 году  
Структура КИМа ЕГЭ по химии 

Часть Тип задания Форма 

записи 

ответа 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

2 Задания 

высокого 

уровня 

сложности, с 

развернутым 

ответом 

При записи 

ответа 

необходимо 

привести 

уравнения 

реакций и 

расчёты. 

5 

№ 36 

№ 37 

№ 38 

№ 39 

№ 40  

 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

4 балла 

4 балла 

Всего: 20 

баллов   
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  Характеристика КИМов для проведения 

ЕГЭ по химии в 2016 году  

Общая продолжительность выполнения 

экзаменационной работы составляет  

3,5 часа (210 минут). 

Примерное время, отводимое на выполнение 

отдельных заданий, составляет: 

1) для каждого задания базового уровня сложности 

части 1:     4 минуты; 

2) для каждого задания повышенного уровня 

сложности части 1:    5 – 7 минут; 

3) для каждого задания части 2:  до 10 минут. 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

1 Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых четырех периодов: s-, p- 

и d- элементы. 

Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденное состояния атомов 

  +  >80% 
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* Степень выполнения оценивалась в группе учащихся набравших 80 и более вторичных 

баллов, на основе оценочного анализа данных. 



Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

2 Закономерности изменения химических свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам 

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с 

их положением в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов.  

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, 

хрома, железа – по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. 

Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в 

связи с их положением в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов 

 + +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

3 Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи 

(полярность и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь 

 + +  >80% 

4 Электроотрицательность. Степень окисления 

и валентность химических элементов  + +  >80% 

5 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Тип кристаллической решетки. 

Зависимость свойств веществ от их состава 

и строения 

 + +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

6 Классификация неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная). Классификация 

органических веществ. Номенклатура органических 

веществ (тривиальная и международная) 

  +  >80% 

7 Характерные химические свойства простых веществ-

металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; 

переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа. 

Характерные химические свойства простых веществ-

неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния 

  +  
60%-

80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

8 Характерные химические свойства оксидов: 

оснóвных, амфотерных, кислотных  + +  >80% 

9 Характерные химические свойства 

оснований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства кислот 
 + +  >80% 

10 Характерные химические свойства солей: 

средних, кислых, оснóвных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка) 
  +  >80% 

11 Взаимосвязь неорганических веществ 

  +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

12 Теория строения органических соединений: 

гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние 

атомов в молекулах. 

Типы связей в молекулах органических 

веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа 

  +  >80% 

13 Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и толуола) 

  +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

14 Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола 
+ +  >80% 

15 Характерные химические свойства 

альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Биологически важные вещества: жиры, 

углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды) 

 + +  >80% 

16 Основные способы получения 

углеводородов (в лаборатории). 

Основные способы получения кислород-

содержащих соединений (в лаборатории) 
  +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

17 Характерные химические свойства 

азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества – белки 

  +  >80% 

18 Взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических 

соединений 
  +  >80% 

19 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии   +  >80% 

20 Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов   +  
60%-

80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

21 Электролитическая диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена 
 + +  >80% 

22 Правила работы в лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Научные 

методы исследования химических веществ и 

превращений. Методы разделения смесей и 

очистки веществ. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. Идентификация 

органических соединений 

 + +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

23 Понятие о металлургии: общие способы 

получения металлов. Общие научные 

принципы химического производства (на 

примере промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение окружающей среды 

и его последствия. Природные источники 

углеводородов, их переработка. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

  +  
60%-

80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень базовый 

24 Расчеты с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе» + +  >80% 

25 Расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях. Тепловой эффект 

химической реакции. Термохимические 

уравнения. Расчеты теплового эффекта 

реакции 

 +9 +  >80% 

26 Расчеты массы вещества или объема газов 

по известному количеству вещества, массе 

или объему одного из участвующих в 

реакции веществ 

 +9 +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень повышенный 

27 Классификация неорганических веществ. 

Классификация и номенклатура 

органических соединений 
  +  >80% 

28 Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов. 

Реакции окислительно-восстановительные. 

Коррозия металлов и способы защиты от 

нее 

 + +  >80% 

29 Электролиз расплавов и растворов (солей, 

щелочей, кислот)  + +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень повышенный 

30 Гидролиз солей. 

Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная 
  +  

60%-

80% 

31 Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием 

различных факторов 

  +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень повышенный 

32 Характерные химические свойства 

неорганических веществ: 

– простых веществ – металлов: щелочных, 

щелочноземельных, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, железа); 

– простых веществ – неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере соединений 

алюминия и цинка) 

  +  
60%-

80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 1. Уровень повышенный 

33 Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы. Качественные реакции 
органических соединений 

 + +  
60%-

80% 

34 Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и толуола). Ионный 

(правило В.В. Марковникова) и радикальный 

механизмы реакций в органической химии 

  +  >80% 

35 Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, предельных 
карбоновых кислот, сложных эфиров 

  +  >80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 2. Уровень высокий 

36 Реакции окислительно-восстановительные 

  +  >80% 

37 Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

различных классов неорганических веществ   +  
40%-

60% 

38 Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

органических соединений   +  
60%-

80% 
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Обобщенный план варианта КИМ  
ЕГЭ по ХИМИИ в 2016 году  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень учебников Степень 

выпол-

нения* 
базовый углуб-

ленный 

Часть 2. Уровень высокий 

39 Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси), 

если одно из веществ дано в виде раствора 

с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси 

  +  <40% 

40 Нахождение молекулярной формулы 

вещества   +  >80% 
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 Анализ выполнения заданий ЕГЭ  

по химии в предшествующие годы  

Недостаточно усвоенными элементами 

содержания являются: 
1. Характерные химические свойства неорганических веществ 

(простых и сложных) (7, 32) 

2. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов (20) 

3. Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на примере 

промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов, их переработка. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки (23) 

4. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная (30) 
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 Анализ выполнения заданий ЕГЭ  

по химии в предшествующие годы  

Недостаточно усвоенными элементами 

содержания являются: 
5. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических соединений (33) 

6. Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ (37) 

7. Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений 

(38) 

8. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси (39) 
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  Материалы для подготовки 

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

методические материалы (сайт ФИПИ ): 

Нормативно-правовые документы (Приказы 

Минобрнауки России). 

Кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного 

экзамена по ХИМИИ. 

Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2016 году единого государственного 

экзамена по ХИМИИ. 

Демонстрационный вариант контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2016 году 

единого государственного экзамена по ХИМИИ. 30 



  Материалы для подготовки 

выпускников к ГИА в форме ЕГЭ  

1. Нормативно-правовые, организационные и 

методические материалы (сайт ФИПИ ): 

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). 

Унифицированные учебные материалы для 

подготовки председателей предметных комиссий ЕГЭ 

2016 года: ХИМИЯ. – М.: ФИПИ, 2016. – 73 с. 
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  Материалы для подготовки 

выпускников к ГИА в форме ЕГЭ  

1. Нормативно-правовые, организационные и 

методические материалы (сайт ФИПИ ): 

Унифицированные учебные материалы для подготовки 

экспертов предметных комиссий ЕГЭ 2016 года: 

ХИМИЯ. – М.: ФИПИ, 2016. – 115 с. 

Химия: методические рекомендации по оцениванию 

выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом. / 

А.А. Каверина, М.Г. Снастина. – М.: ФИПИ, 2016. – 63 с. 

2. Анализ результатов проведения ЕГЭ прошлых 

лет и основанные на нем методические 

рекомендации. 
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  Материалы для подготовки 

выпускников к ГИА в форме ЕГЭ  

3. Учебники, учебные, учебно-методические, 

методические пособия и  другие материалы 

УМК по химии 8 и 9 классов. 

УМК по химии 10 и 11 классов. 

Пособия для поступающих в вузы 

Пособия и материалы, разработанные или 

рекомендованные ФИПИ.  
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  Материалы для подготовки 

выпускников к ГИА в форме ЕГЭ  

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 
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Учебно-методический 
комплекс по химии  

авторского коллектива МГУ 
(издательство «Дрофа») 

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

В.В. Лунин 

36 
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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») 



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

к Учебнику 9 класса 

Глава 6. «Начальные сведения об органических 

соединениях»  

находятся на сайте издательства «Дрофа» по ссылке 

files.drofaru/site/DROFA_Eremin_9.pdf  
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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 8 и 9 классов 



42 

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

Учебники 10-11 базовый уровень 
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УМК по химии авторского коллектива 
МГУ (издательство «Дрофа»):  

Учебники 10-11 углублённый уровень 



Рабочие тетради.  
o 8, 9 и 10 (базовый) классы - 

изданы. 
o  11 (базовый) размещен на сайте 

«Литрес» 

44 

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

Учебные пособия 



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

рабочие тетради 

44 



Рабочая программа. 
o 8 и 9 классы издана.  
o Все программы размещены на сайте 

издательства «Дрофа» 
Методические пособия, включающие 

тематическое планирование уроков и комплекты 
контрольных и кратких проверочных работ.  

o 8 и 9 классы изданы.  
o 10 и 11 классы (базовый и 

углубленный уровни) готовятся к 
изданию 46 

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



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

47 47 
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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) 
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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) 
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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 
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Учебник 10 класса базовый уровень: 
содержание (1 час в неделю) 

Глава 1. Основные понятия органической химии 

Глава 2. Углеводороды 

Глава 3. Кислород- и азотсодержащие органические 

соединения 

Глава 4. Высокомолекулярные вещества 

Практикум (12 лабораторных опытов и 2 практические 

работы) 

 Практическая работа 1. Распознавание пластмасс. 

 Практическая работа 2. Распознавание волокон. 

О проектной деятельности (приведена памятка для 

ученика по проектной деятельности и темы проектов и 

исследований) 

О дискуссиях (приведены темы для обсуждения) 51 



Учебник 10 класса базовый уровень: 
содержание 

Приложения 

1. Качественные реакции на некоторые органические 

вещества (1 таблица) 

2. Общепринятые названия некоторых типов 

органических реакций (1 таблица) 

3. Некоторые именные реакции в органической 

химии (1 таблица) 

4. Сравнение свойств этана, этилена, ацетилена и 

бензола (1 таблица) 

5. Химические свойства алканов (1 схема) 

6. Химические свойства алкенов (1 схема) 

7. Химические свойства ароматических 

углеводородов (1 схема) 
52 
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Приложения 

8. Химические свойства спиртов (1 схема) 

9. Химические свойства альдегидов (1 схема) 

10. Химические свойства карбоновых кислот (1 схема) 

11. Химические свойства аминов (1 схема) 

12. Распознавание важнейших пластиков (1 таблица) 

13. Распознавание волокнистых материалов (1 таблица) 

14. Важнейшие полимеры, получаемые из алкенов и 

их производных (1 таблица) 

Ответы на задания 

За страницами учебника (Список дополнительной 

литературы и интернет-ресурсы) 

Учебник 10 класса базовый уровень: 
содержание 
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Учебник 10 класса базовый уровень 
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Учебник 10 класса базовый уровень 
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Учебник 10 класса базовый уровень 
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Учебник 10 класса базовый уровень 
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Учебник 10 класса базовый уровень 
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Учебник 10 класса базовый уровень 
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Учебник 10 класса базовый уровень 
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Учебник 10 класса базовый уровень 
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Рабочая тетрадь 10 класс: 
Базовый уровень 
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Рабочая тетрадь 10 класс: 
Базовый уровень 
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Рабочая тетрадь 10 класс: 
Базовый уровень 



Учебник 11 класса базовый уровень: 
содержание (1 час в неделю) 

Глава 1. Вещество (строение атома, химическая связь, 

Периодический закон, растворы, электролитическая 

диссоциация). 

Глава 2. Химические реакции (расчет по уравнениям 

реакций, реакции ионного обмена, качественные 

реакции, окислительно-восстановительные реакции, 

электролиз). 

Глава 3. Неорганическая химия. 

Глава 4. Научные основы химического производства. 

Глава 5. Химия в жизни общества 
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Учебник 11 класса базовый уровень: 
содержание 

Практикум (13 лабораторных опытов и 2 практические 

работы) 

 Практическая работа 1. Решение экспериментальных 

задач по теме «Химические реакции». 

 Практическая работа 2. Получение медного купороса. 

Проектная деятельность (приведена темы проектов и 

исследований) 

Приложения 

1. Название, формулы кислот и кислотных остатков 

(1 таблица) 

2. Качественные реакции на некоторые ионы (1 

таблица) 

3. Оксиды (3 таблицы) 

 



Учебник 11 класса базовый уровень: 
содержание 

Приложения 

4. Кислоты (2 таблицы) 

5. Основания (2 таблицы) 

6. Амфотерные гидроксиды (2 таблицы) 

7. Соли (2 таблицы) 

8. Значения электроотрицательности химических 

элементов по Полингу 

9. Экологические требования к автомобильным 

бензинам и к дизельному топливу (2 таблицы) 

За страницами учебника (Список дополнительной 

литературы и интернет-ресурсы)  

Ответы на задания 
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Учебник 11 класса базовый уровень 
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Учебник 11 класса базовый уровень 
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Учебник 11 класса базовый уровень 
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Учебник 11 класса базовый уровень 
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Учебник 11 класса базовый уровень 
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Учебник 11 класса базовый уровень 
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Учебник 11 класса базовый уровень 
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Учебник 11 класса базовый уровень 
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Учебник 11 класса базовый уровень 



Характерные черты учебников и УМК 
10 и 11 классов. Уровень базовый 

 Реальная химия. 

 Каждая глава заканчивается кратким резюме 

«Самое важное» 

 Много вопросов, задач и упражнений. 

К задачам в учебниках даны ответы. 

 Лабораторные опыты и практические задания 

вынесены в раздел «Практикум» (12 в 10 классе 

и 13 в 11 классе).  

 Большое число иллюстраций (85 в 10 классе и  

124 в 11 классе) 

 Отличное оформление. Цветовая передача 

окрасок растворов высокого уровня.   

 Очень информативные приложения. 77 



Глава 1. Повторение и углубление знаний. 

Глава 2. Основные понятия органической химии. 

Глава 3. Углеводороды. 

Глава 4. Кислородсодержащие органические 

соединения 

Глава 5. Азот- и серосодержащие органические 

соединения 

Глава 6. Биологически активные вещества 

Глава 7. Синтетические высокомолекулярные 

соединения 
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Учебник 10 класса углубленный 
уровень: содержание 
(3-4 часа в неделю) 



Практикум (12 практических работ). 

 Практическая работа 1. Определение качественного 

состава органического вещества. 

 Практическая работа 2. Получение метана, изучение 

его свойств. 

 Практическая работа 3. Получение ацетилена и 

опыты с ним. 

 Практическая работа 4. Получение этилена и 

собирание его в газометр. 

 Практическая работа 5. Синтез дибромэтана. 

 Практическая работа 6. Свойства скипидара. 

 Практическая работа 7. Возгонка нафталина. 
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Учебник 10 класса углубленный 
уровень: содержание 



Практикум (12 практических работ). 

 Практическая работа 8. Образование иодоформа. 

 Практическая работа 9. Получение акролеина. 

 Практическая работа 10. Получение изоамилацетата. 

 Практическая работа 11. Синтез красителя 

анилинового голубого. 

 Практическая работа 12. Серебрение. 

Дополнительные опыты и синтезы (5 опытов и 

синтезов)  

Проектная деятельность 

Дискуссии 

За страницами учебника (Список дополнительной 

литературы и интернет-ресурсы) 
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Учебник 10 класса углубленный 
уровень: содержание 



Приложения 

1. Названия наиболее распространённых 

заместителей 

2. Качественные реакции на некоторые органические 

вещества (1 таблица) 

3. Распознавание важнейших пластиков (1 таблица) 

4. Распознавание волокнистых материалов (1 

таблица) 
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Учебник 10 класса углубленный 
уровень: содержание 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 10 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 11 класса углубленный 
уровень: содержание 
(3-4 часа в неделю) 

Глава 1. Неметаллы. 

Глава 2. Общие свойства металлов. 

Глава 3. Металлы главных подгрупп. 

Глава 4. Металлы побочных подгрупп. 

Глава 5. Строение вещества. 

Глава 6. Теоретическое описание химических реакций. 

Глава 7. Химическая технология. 

Глава 8. Химия в повседневной жизни 

Глава 9. Химия на службе общества 

Глава 10. Химия в современной науке 
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Учебник 11 класса углубленный 
уровень: содержание 

Практикум (10 практических работ). 

 Практическая работа 1. Экспериментальное решение 

задач по теме «Галогены». 

 Практическая работа 2. Экспериментальное решение 

задач по теме «Халькогены». 

 Практическая работа 3. Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

 Практическая работа 4. Экспериментальное решение 

задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

 Практическая работа 5. Экспериментальное решение 

задач по теме «Металлы главных подгрупп». 

 Практическая работа 6. Получение медного купороса. 
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Учебник 11 класса углубленный 
уровень: содержание 

Практикум (10 практических работ). 

 Практическая работа 7. Экспериментальное решение 

задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 

 Практическая работа 8. Получение соли Мора. 

 Практическая работа 9. Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие. 

 Практическая работа 10. Крашение тканей. 

Занимательные опыты и синтезы (34 опыта и синтеза)  

Ответы к расчетным задачам 

Приложения 

За страницами учебника (Список дополнительной 

литературы и интернет-ресурсы) 

Проектная деятельность 

Темы для дискуссий 
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Учебник 11 класса углубленный 
уровень: содержание 

Приложения 

1. Теплоты образования веществ при 25 0С  

(1 таблица) 

2. Константы диссоциации кислот и оснований  

при 25 0С (1 таблица) 

3. Произведение растворимости веществ при 25 0С  

(1 таблица)  

4. Некоторые пищевые добавки (1 таблица) 
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Учебник 11 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 11 класса.  
Углубленный уровень 



98 

Учебник 11 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 11 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 11 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 11 класса.  
Углубленный уровень 
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Учебник 11 класса.  
Углубленный уровень 



Характерные черты учебников и УМК 
10 и 11 классов. Углублённый уровень 

 Химия в учебниках – реальная, а не бумажная». 

 Большое число вопросов, задач и упражнений. Три 

уровня. Есть ответы на расчетные задачи в 

учебнике 11 класса. Есть задачи соответствующие 

олимпиадному уровню и уровню дополнительных 

вступительных испытаний при поступлении в вузы 

 Большое число лабораторных опытов  

(13 опытов в 10 классе и 29 опытов в 11 классе).  

 Большое число иллюстраций  

(152 рисунка и 32 схемы в 10 классе и  

219 рисунков и 10 схем в 11 классе) 

 Отличное оформление. Цветовая передача окрасок 

очень высокого уровня.   103 



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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http://www.chem.msu.ru/


Химический факультет МГУ 

Авторы будут очень признательны за 
замечания и пожелания по 

содержанию учебников, учебных и 
методических пособий. 

 

Информацию можно отправлять по 
электронной почте: 

 

chemistry-textbook-Eremin@yandex.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: plechova.og@drofa.ru  

методист по химии 

Плечова Ольга Гарриевна 
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Издательство «Дрофа»:  

Приобретение литературы 
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Издательство «Дрофа»:  

каталог учебников по химии 

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