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Химия 

 

1. Рекомендации организационно-информационного характера. 

1.1. Ознакомиться с содержанием КИМов на 2014 год. Обратить внимание на 

планируемые изменения КИМов, а именно: 

 

ЕГЭ (11 класс) по химии: 

 часть содержательных элементов задания А13 перенесена в задание А14; 

 убраны из части «А» такие вопросы, как «гидролиз солей; среда водных 

растворов» (ранее задание А24) и «окислительно-восстановительные реакции; 

коррозия металлов» (ранее задание А25); 

 из части «В» в часть «А» перенесены задачи на «вычисление массы 

растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора с 

известной массовой долей; вычисление массовой доли вещества в растворе» 

(ранее задание В9) и на «расчет массы вещества или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ» (ранее задание В10); 

 в часть «В» введено новое задание – «качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы; качественные реакции органических 

соединений». 

 

ГИА (9 класс) по химии: 

 в часть «А» из части «В» перенесено задание на «степень окисления 

химических элементов; окислитель и восстановитель; окислительно-

восстановительные реакции» (ранее задание В3); 

 из части «А» в часть «В» перенесено задание на «определение характера 

среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов; качественные 

реакции на ионе в растворе; получение газообразных веществ; качественные 

реакции на газообразные вещества» (ранее задание А14); 

 полное обновление заданий части «С»; 

 представление части «С» в 2-х модельных вариантах: 

 

Модель 1 Модель 2 

Задание С1 

Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстановитель. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Задание С2 

Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление 

количества вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, 

массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. 

Задание С3 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных 

веществ. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции 

ионного обмена и условия их осуществления. 
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Задание С4 

— Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Получение и 

изучение свойств основных классов 

неорганических веществ. 

 

1.2. При планировании работы по подготовке учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации учёсть, что более вероятной моделью части 

«С» в регионе рассматривается модель 2 (см. выше). 

1.3. Информировать учащихся, планирующих сдавать ГИА/ЕГЭ по химии, а 

также их родителей: 

 о требованиях к уровню подготовки по предмету; 

 об обязательности проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в новой форме (согласно вступившему в силу с 01 

сентября 2013 г. Закона РФ «Об образовании»); 

 о структуре и содержании КИМов, планируемых в них изменениях и их 

влиянии на уровень сложности экзаменационной работы (на его повышение(!)); 

 об особенностях построения ответа на задания части «С», его проверки и 

оценивания. 

1.4. Рекомендовать учащимся, планирующим сдавать ЕГЭ по химии, 

принимать участие в «пробном» ЕГЭ и в других видах тестирования по химии. 

1.5. Ставить перед администрацией ОУ вопрос о выделении дополнительного 

учебного времени для подготовки выпускников как 9-х, так и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации (в форме элективного курса, факультатива, 

лабораторного практикума и т.д.). 

1.6. Использовать в работе с учащимися потенциал консультационного 

сопровождения. 

1.7. Обсудить на заседаниях районных/городских методических объединений 

результаты ГИА/ЕГЭ-2013, типовые ошибки, допущенные учащимися при 

выполнении заданий части «С», а также пути их устранения. Привлечь к 

обсуждению членов региональной предметной комиссии по проверке заданий 

части «С» ЕГЭ по химии (от района). 

1.8. Поставить перед муниципальной методической службой вопросы 

информационного, организационного, кадрового, материально-технического и 

иного характера, связанные с реализацией новой модели (модель 2) части «С» 

ГИА по химии. Участвовать в обсуждении и решении этих вопросов (место 

проведения экзамена, оснащение пункта проведения экзамена необходимым 

лабораторным оборудованием и реактивами, число экспертов на проверку 

заданий С3 и С4, обеспечение пункта проведения экзамена квалифицированным 

лаборантским персоналом и т.д.). 

1.9. Участвовать в работе семинаров, проводимых на базе ЛОИРО по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА по химии. Особенно обратить внимания на 
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мероприятия, посвящённые вопросам ГИА по химии выпускников 9-х классов (2-

е полугодие 2013-2014 учебного года). 

 

2. Рекомендации предметно-содержательного характера. 
2.1. В целом следует констатировать существенное улучшение результатов 

выполнения всех заданий экзаменационной работы ЕГЭ по химии в 2013 году. 

Тем не менее, имеются задания, итоги выполнения которых дали отрицательную 

динамику по отношению к результатам 2012 года, а именно: 

 Классификация неорганических веществ. Классификация и номенклатура 

органических соединений (А7). 

 Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных (А9). 

 Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства кислот (А10). 

 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов (А20). 

Необходимо продумать систему заданий по систематизации, обобщению и 

отработке знаний и умений учащихся по данным вопросам. 

2.1. Продумать систему заданий по отработке у учащихся знаний и умений, 

связанных с решением задач, включённых в часть «А» работы ЕГЭ по химии 

(А26, А27, А28). 

2.2. Продумать систему заданий по отработке у учащихся знаний и умений, 

связанных с выполнением нового задания части «В» работы ЕГЭ по химии (В6). 

2.3. Продумать систему заданий по отработке у учащихся знаний и умений, 

связанных с выполнением части «С» работы ГИА по химии (С1, С2, С3, С4). При 

этом важно обратить внимание на связь части «С» экзаменационных работ ГИА и 

ЕГЭ. 

2.4. Особое внимание обратить на необходимость повышение уровня знаний и 

умений учащихся 9-х классов, связанных с выполнением реального химического 

эксперимента (С4). Для этого, в том числе, увеличить долю реального 

эксперимента – демонстрационного и, главное, лабораторного (!) – в практике 

обучения. 

 

3. Рекомендации по учебно-методическому и информационному обеспечению 

процесса обучения. 
3.1. При выборе УМК по химии отдать предпочтение учебным линиям, в 

которых: 

 изучение курса химии в 8 классе начинается не со строения атома, а с 

атомно-молекулярного учения; 

 обеспечивается полноценное изучение всех основополагающих теорий 

школьного курса химии, в том числе теории электролитической диссоциации. 

3.2. Использовать в обучении, а также рекомендовать учащимся для 

самостоятельной работы учебные и иные пособия и материалы, подготовленные 

при участии А.А. Кавериной, Д.Ю. Добротина, М.Г. Снастинной. 
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3.3. Для подготовки учащихся к выполнению заданий части «С» возможно 

использование пособий и материалов, подготовленных при участии В.Н. 

Доронькина. 

3.4. При подготовке выпускников к ЕГЭ целесообразно использовать 

следующие Internet-ресурсы: 

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://www1.ege.edu.ru/ – официальный информационный портал единого 

государственного экзамена. 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ) 

http://edu.lenobl.ru/ - Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области  
 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://fsu.edu.ru/
http://www1.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/

