
Информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса средствами УМК по 

химии.

методист по химии: Аникеев Иван Валентинович



Линия УМК Программа Учебники

Линия УМК О. С. Габриеляна. 
Химия. (7-11)

включая (10-11) базовый и 
углубленный уровни

Линия УМК Н.Е.Кузнецовой. 
Химия. (8-11) 

включая (10-11) базовый и 
углубленный уровни

Линия УМК В.В.Еремина. 
Химия. (8-11)

включая (10-11) базовый и 
углубленный уровни

Линия УМК 
П.А. Оржековского. 

Химия. (8-9)



Вариативность выбора УМК учителем



Каждый учитель может выбрать УМК в соответствии 
со своими профессиональными предпочтениями и 

планируемым уровнем образовательного результата. 
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традиция развитиеинновации

Линия УМК 
О.С. Габриеляна
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 традиция развитие инновации 

Линия УМК 
Кузнецовой Н.Е.
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традиция развитие инновации 

Линия УМК 
Лунина В.В.

Профессиональные  предпочтения 
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Учебники по естествознанию корпорации,

входящие в федеральный перечень учебников.

Линия

УМК 

О.С. Габриеляна

Линия

УМК 

С.А. Титова



Основные направления совершенствования КИМ  

ЕГЭ по химии

В на стоящее время содержание КИМ ЕГЭ базируется на  требованиях 

Федерального компонента государственного  образовательного стандарта 

среднего (полного) и основного  общего образования (приказ 

Минобразования России от  05.03.2004 г № 1089).

К 2021/2022 г должен быть завершен переход к КИМ,  соответствующим 

ФГОС.

Происходит

•усиление деятельностной основы;

•практико-ориентированной направленности содержания КИМ.

Изменения должны быть постепенными, чтобы обеспечить  

сопоставимость результатов участников ЕГЭ разных лет.



Некоторые итоги ЕГЭ 2017 г. по химии

С целью повышения дифферинцирующей способности  экзамена и 

объективности оценивания учебных достижений  выпускников в 2017 

году

•были введены новые модели заданий, в том числе задания с

единым контекстом;

•общее количество заданий уменьшено до 34.

Принципиально изменена структура части 1 варианта; теперь она  

соответствует структуре самого курса химии. Задания, включённые в  

эту часть работы, сгруппированы по отдельным тематическим блокам.  В 

каждом из этих блоков присутствуют задания как базового, так и  

повышенного уровней сложности.

Результаты остались высокими: ~78000 участников экзамена;

средний балл ~ 53, количество стобалльников 320.



Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии

Структура части 1 варианта принципиально не изменилась. Задания,

сгруппированы по отдельным тематическим блокам. В каждом из этих блоков

присутствуют задания как базового, так и повышенного уровней сложности.

В тематическом блоке «Неорганическая химия» изменён порядок заданий

базового и повышенного уровней сложности, появилось задание 9,

представленное в формате на установление соответствия между реагирующими

веществами и продуктами реакции.

Увеличено число заданий части 2 работы до 6: введены задания № 30 и № 31 с

единым контекстом, на проверку усвоения важных элементов

содержания: «О В Р» и «Реакции ионного обмена».

Планируется увеличить продолжительность выполнения экзаменационной

работы с 210 минут до 235 минут .



Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.
Изменения в части 1

Задание 5. Классификация неорганических веществ. Номенклатура  

неорганических веществ (тривиальная и международная)



Задание 6. Характерные химические свойства простых веществ  

(металлов и неметаллов). Характерные химические свойства  

оксидов: оснóвных,амфотерных, кислотных.

Пример 1:

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Задание 6. Характерные химические свойства простых веществ  

(металлов и неметаллов). Характерные химические свойства  

оксидов: оснóвных,амфотерных, кислотных.

Пример 2:

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Задание 7. Характерные химические свойства оснований,  амфотерных 

гидроксидов, кислот, солей: средних, кислых, оснóвных;  комплексных

(на примере гидроксосоединений алюминия и цинка).

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена.

2 балла

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Задание 8. Характерные химические свойства неорганических  

веществ

(2334)

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Тематический блок «Неорганические вещества»

Задание 8. Характерные химические свойства неорганических

веществ

Установите соответствие между формулой вещества

и формулами реактивов, с каждым из которых оно

может взаимодействовать.

ФОРМУЛА  

ВЕЩЕСТВА

ФОРМУЛЫ РЕАКТИВОВ

А) Cl2 1) NaHCO3, Zn, HF

Б) Al2O3 2) O2, HBr, KMnO4

В) Ca(OH)2 3) O2, H2, Li

Г) Na2SO3 4) NaBr, Ba(OH)2, Fe

5) HCl, NaOH, CaO

(4512)

Выполнение 45 %, дифф.сп.65 %



Задание 9. Характерные химические свойства неорганических

веществ

Пример 1

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Задание 9. Характерные химические свойства неорганических
веществ

Пример 2

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Задание 9. Характерные химические свойства неорганических

веществ

Пример 3

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Задание 10. Взаимосвязь неорганических веществ

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Задание 21. Реакции окислительно-восстановительные

1 балл

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Задание 21. Правила работы в лаборатории. 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. 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.

1 балл

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 1



Задания 30 и 31. Реакции окислительно-восстановительные.  

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах.  

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена.

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 2



Критерии оценивания задания 30

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.



Критерии оценивания задания 31

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.



Задание выполнено полностью правильно.  

Оценка: 3 балла.

Должно ли быть решение единственно верным?

Задание 30 (формат 2017г) Составьте уравнение  

реакции, используя для расстановки коэффициентов метод  

электронного баланса:

KNO2 + … + HNO3   Cr(NO3)3 + … + H2O



В качестве окислителя выбран не дихромат, а хромат калия.

Задание выполнено полностью правильно.

Оценка: 3 балла.

Задание 30

KNO2 + … + HNO3   Cr(NO3)3 + … + H2O

Должно ли быть решение единственно верным?



В качестве окислителя выбран оксид хрома(IV).  Электронный баланс 

составлен; определены окислитель и  восстановитель.

Не расставлены стехиометрические коэффициенты в уравнении  

реакции.
Оценка: 2 балла.

KNO2 + … + HNO3   Cr(NO3)3 + … + H2O

Должно ли быть решение единственно верным?



Подготовка к выполнению задания 30

Важнейшие окислители

1. Простые вещества, образованные атомами с высокой  

электроотрицательностью: Cl2, Br2, O2 и т.п.

Обратите внимание на запись электронного баланса – так тоже 

можно!



Подготовка к выполнению задания 30

Важнейшие окислители

Азотная кислота



Подготовка к выполнению задания 30

Важнейшие окислители
Азотная кислота – примеры реакций:



Важнейшие окислители

Концентрированная серная кислота

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие окислители

Перманганат калия

2KMnO4 + 3KNO2 + H2O = 2MnO2 + 3KNO3 + 2KOH

2KMnO4 + 16 HCl = 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие окислители

Оксид марганца (IV) – обычно используют в  кислой 

среде, продукт восстановления – Mn+2:

MnO2 + 2NaBr + 2H2SO4  = MnSO4 + Br2 + Na2SO4  + 

2H2O

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие окислители

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие окислители

Важно! Необходимо знать названия кислородсодержащих солей  

и кислот хлора: гипохлориты, хлориты, хлораты, перхлораты…

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие восстановители

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие восстановители

Cложные вещества, содержащие атом в низшей  

степени окисления: HI, KI, H2S, Na2S, NH3, PH3 и т.п.

Обычно образующиеся продукты их окисления:

2I-1 -2e → I2

2Br-1 -2e → Br2

2Cl-1 -2e → Cl2  S-2 -2e → S0  NH3 → N2

PH3 → PO4
3- (H3PO4, K3PO4)

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие восстановители

Сложные вещества, содержащие катионы металлов, заряд которых  

может возрасти, например, Fe2+, соединения меди(I), соединения  

хрома(III):

2Cr(OH)3 + 3H2O2 + 4КОН = 2K2CrО4 + 8H2O;

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +  7H2O

Сульфиты, нитриты:

KNO2 + Br2 +2KOH = KNO3 + 2KBr + H2O;  Na2SO3 + Cl2 +H2O = Na2SO4 

+ 2HCl.

Другие вещества, способные быть и окислителями, и  

восстановителями: Н2О2.

Подготовка к выполнению задания 30



Cr+6 + 3ē → Cr+3  

Br- - ē → Br0

или

2Cr+6 + 6ē → 2Cr+3

2Br- - 2ē → 2Br

1

3

Допустимы  

записи:

Недопустима запись:
+6

Cr2 + 6ē → 2Cr

1

3

Количество  

принятых и  

отданных  

электронов  

может быть  

указано над  

стрелкой.

Запись электронного баланса

K2Cr2O7 + KBr + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Br2 + …

2Cr+6 + 6ē → 2Cr+3

2Br-1 - 2ē → Br2

или

1

3

+3

Подготовка к выполнению задания 30



Часть 2

Задание 32

Хлорид алюминия нагрели с калием. Полученный в результате

металл поместили в раствор гидроксида калия. Через

получившийся при этом раствор пропустили углекислый газ, в

результате наблюдали образование белого осадка. К оставшемуся

после отделения осадка раствору добавили раствор сульфата

железа(III). Напишите уравнения четырёх описанных реакций.

1) AlCl3 + 3K = 3KCl + Al

2) 2Al + 2KOH + 3H2O = 2K[Al(OH)4] + 3H2

(возможны  записи K3[Al(OH)6], K [Al(H2O)2((OH)4])

3) 2K[Al(OH)4] + CO2  = 2Al(OH)3 + K2CO3  + H2O

(допустимо образование KHCO3)

4) 3K2CO3  + Fe2(SO4)3  + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3CO2 +3K2SO4 

(допустимо написание уравнения реакции с KHCO3)



Задание 32

Доля выпускников, получивших определенное количество баллов

Балл 0 1 2 3 4

Доля

выпускников
22 % 20 % 27 % 13% 18%



Элементы содержания, проверяемые заданием 32 

(см. кодификатор):



Необходимо проявить умение составлять уравнения

реакций, соответствующих всем типам взаимодействия  

неорганических веществ:

•кислотно-основное взаимодействие;

•реакции ионного обмена;

•окислительно-восстановительные реакции;

•комплексообразование (на примере

гидроксокомплексов цинка и алюминия);

•гидролиз (бинарных соединений, совместный

гидролиз);

•электролиз расплавов и растворов солей, оксида  

алюминия.



Примеры записи уравнений электролиза

1. СuBr2 = Cu + Br2 (при электролизе)

2. 4AgNO3  + 2H2O = 4Ag + O2 + 4HNO3

(при электролизе)

3. 2NaCl + 2H2O = H2  + Cl2 + 2NaOH

(при электролизе)



Карбид алюминия полностью растворили в бромоводородной кислоте.  

К полученному раствору добавили раствор сульфита калия, при этом  

наблюдали образование белого осадка и выделение бесцветного газа.  

Газ поглотили раствором дихромата калия в присутствии серной  

кислоты. Образовавшуюся соль хрома выделили и добавили к  

раствору нитрата бария, наблюдали выделение осадка. Напишите  

уравнения четырёх описанных реакций.

Результаты выполнения задания 32



ЗАДАЧИ

Задача 34

Оксид цинка массой 16,2 г нагрели в присутствии угарного газа  

объёмом 1,12 л (н.у.). При этом угарный газ прореагировал  

полностью. Полученный твёрдый остаток растворили в

60 г 40 %-ного раствора гидроксида натрия. Определите 

массовую  долю гидроксида натрия в образовавшемся растворе.

[1] ZnO + CO = Zn + CO2↑

[2] ZnO + 2NaOH + Н2О = Na2[Zn(OH)4]

[3] Zn + 2NaOH +2H2O= Na2[Zn(OH)4] + H2↑

Доля выпускников, получивших определенное количество баллов

Балл 0 1 2 3 4

Доля  

выпускников
54 % 21 % 7 % 5% 13%



ЗАДАЧИ

Задача 34

При нагревании образца гидрокарбоната натрия часть вещества  

разложилась. При этом выделилось 4,48 л газа (н.у.) и 

образовалось  63,2 г твёрдого безводного остатка. К полученному 

остатку добавили  минимальный объём 20%-ного раствора 

соляной кислоты,  необходимый для полного выделения 

углекислого газа. Определите  массовую долю хлорида натрия в 

конечном растворе.



10%-добавили 5,6 г железа и после завершения реакции ещё 117 г

ного раствора сульфида натрия. Определите массовую долю

сульфида натрия в конечном растворе.

Примеры задач 34

1.Углекислый газ объёмом 5,6 л (н.у.) пропустили через 164 мл 

20%- ного раствора гидроксида натрия (ρ = 1,22 г/мл). 

Определите состав и  массовые доли веществ в полученном 

растворе.

2.Смешали 58,8 г 20 %-ного раствора бромида аммония и 328 г

5 %-ного раствора дигидрофосфата серебра. Выпавший осадок

отделили, а к оставшемуся раствору добавили 34,2 г гидроксида

бария и нагрели до прекращения выделения газа. Найдите 

массовую  долю щелочи в образовавшемся растворе.

3.Медный купорос (CuSO4 ∙ 5H2O) массой 12,5 г растворили в 

воде и  получили раствор с массовой долей соли 20%. К этому 

раствору

ЗАДАЧИ



Задача 35

[CH3-CH2-NH3]Cl + AgNO 3 [CH3-CH2-NH3]NO3 + AgCl

При взаимодействии соли первичного амина с нитратом серебра  образуется 

органическое вещество А и хлорид серебра. Вещество А  содержит 25,93 % 

азота, 22,22 % углерода и 44,44 % кислорода по массе.  На основании данных 

условия задания:

1)произведите вычисления, необходимые для установления  молекулярной 

формулы органического вещества А;

2)запишите молекулярную формулу вещества А;

3)составьте структурную формулу вещества А, которая однозначно  отражает 

порядок связи атомов в его молекуле;

4)напишите уравнение реакции получения вещества А взаимодействием  соли 

первичного амина и нитрата серебра.

C2H8O3N2

Балл 0 1 2 3 4

Доля  

выпускников
48 % 10 % 23 % 5% 14%

ЗАДАЧИ



При сгорании 4,68 г органического вещества получили 4,48 л углекислого  газа 

(н.у.), 448 мл азота (н.у.) и 3,96 г воды. При нагревании с соляной  кислотой 

данное вещество подвергается гидролизу, продуктами которого  являются 

соединение состава С2H6 NО2Cl и первичный спирт.

На основании данных условия задания:

1)произведите вычисления, необходимые для установления

молекулярной формулы органического вещества;

2)запишите молекулярную формулу исходного органического вещества;

3)составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно  отражает 

порядок связи атомов в его молекуле;

4)напишите уравнение реакции гидролиза исходного вещества в

присутствии соляной кислоты

Задача 35



Задача 35

OHHO

O O

C CH2 C

Некоторое вещество было получено при окислении углеводорода состава С5Н8

перманганатом калия в присутствии серной кислоты.

Это вещество содержит 61,54% кислорода, 34,62% углерода и

3,84% водорода по массе.

На основании данных условия задания:

1)произведите вычисления, необходимые для установления

молекулярной формулы органического вещества;

2)запишите молекулярную формулу органического вещества;

3)составьте возможную структурную формулу этого  вещества, которая 

однозначно отражает порядок связи  атомов в его молекуле;

4)напишите уравнение получения этого вещества окислением  

соответствующего углеводорода состава С5Н8 перманганатом  калия в 

присутствии серной кислоты.



Задача 35

O C  CH2 CH3  O

Органическое вещество содержит 72% углерода и 21,33%  кислорода и 6,67% 

водорода по массе.

Данное вещество подвергается гидролизу под действием

гидроксида калия с образованием двух солей.

На основании данных условия задания:

1) произведите вычисления, необходимые для установления  молекулярной 

формулы органического вещества;

2)запишите молекулярную формулу исходного органического

вещества;

3) составьте возможную структурную формулу этого вещества,  которая 

однозначно отражает порядок связи атомов в его  молекуле;

4) напишите уравнение гидролиза данного вещества в  присутствии гидроксида 

калия.



Распределение заданий экзаменационной работы 
по содержательным блокам

• Теоретические основы химии: 

Современные представления о строении атома; 

Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева 

Химическая связь и строение вещества 

Химическая реакция 

• Неорганическая химия 

• Органическая химия 

• Методы познания в химии. Химия и жизнь: 

Экспериментальные основы химии. Основные способы получения (в 
лаборатории) важнейших веществ, относящихся к изученным 
классам неорганических и органических соединений 

Общие представления о промышленных способах получения 
важнейших веществ 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 



Подготовка к экзамену должна осуществляться в процессе
преподавания учебного предмета.

Нельзя сводить подготовку к экзамену только к тренировке  
в выполнении заданий, аналогичных заданиям  
экзаменационной работы!

Главная задача подготовки к экзамену - целенаправленная  
работа по повторению, систематизации и обобщению  
изученного материала, по приведению в систему знаний  
ключевых понятий курса химии

Основные принципы организации подготовки  
обучающихся к экзамену



Выбор ЕГЭ тесно связан с 
выбором сферы 

профессиональной 
деятельности 

Задача 1: 
подготовить к 

сдаче 
ЕГЭ 

Задача 2:

подготовить к

обучению в

ВУЗе



УМК  по  ХИМИИ 

Базовый уровень



Особенности изучения курса химии на базовом 
уровне 

• Материал представлен таким образом, чтобы
учащиеся, которые решат изменить профиль
обучения, смогли самостоятельно восполнить
недостающие знания для успешной сдачи ЕГЭ.

• Экспериментальная часть курса представлена
демонстрационным экспериментом с
привлечением учащихся в качестве ассистентов и
химическим практикумом.



Методическое пособие



Учебник  10  класс (база)



Учебник  10  класс (база)



Учебник  10  класс (база)

Вопросы и задания к

параграфам требуют

развернутого ответа.



Учебник  10  класс (база)

Задания в ЕГЭ на

качественные реакции

являются одними из

наиболее трудных для

учеников



Учебник  11 класс (база)



Учебник  11 класс (база)

В курсе представлен 

материал о генетических 

рядах. Данные задания в ЕГЭ 

также являются одними из 

наиболее сложных.



Учебник  11 класс (база)

Практические работы направлены 

на отработку способов получения 

веществ, изучение свойств 

веществ и их распознавания.



Учебник  11 класс (база)

Задания направлены на закрепление изученного материала.

Работа с учебником базового уровня позволяет готовиться

к сдаче ЕГЭ.



Рабочая  Тетрадь.



Рабочая  Тетрадь.



Тетрадь для оценки качества знаний.



Тетрадь для оценки качества знаний.

Задания разноуровневые,

соответствуют содержанию

КИМов ЕГЭ.



Тетрадь для оценки качества знаний.



Контрольные и проверочные работы



Контрольные и проверочные работы



УМК  по  ХИМИИ.

Углубленный  уровень.



Особенности изучения курса химии на углубленном
уровне

Главная задача курса – обеспечить учащимся достаточно высокий уровень

знаний в области химии, который позволит им успешно сдать ЕГЭ и

вступительные экзамены в отдельные вузы, а затем успешно продолжить

обучение в вузе.

Курс построен таким образом, чтобы усилить дедуктивный подход к

изучению химии и в полной мере использовать в обучении операции

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и

обобщение.

Направленность обучения на понимание структуры теоретических знаний,

построение теоретических моделей химических процессов и явлений,

нахождение связи между качественной и количественной сторонами

явлений, а также получение выводов, следствий, установление границ

применимости.

Значительное место отведено химическому эксперименту.



Методическое пособие



Контрольные и проверочные работы



Контрольные и проверочные работы



Контрольные и проверочные работы



УМК по химии авторского коллектива 

В.В.Лунина, В.В.Еремина и других.

Базовый уровень Углубленный уровень



Рабочая программа к УМК.



УЧЕБНИК 10 КЛАСС (БАЗА)



Учебник 10 класс (база)



















• 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) 

• Очень информативные приложения.



























 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).



Получение сертификата семинара.

www.rosuchebnik.ru
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