
1 

 

 

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по совершенствованию преподавания 

предмета «Химия» в Белгородской области в 2016-2017 учебном году, 

подготовленные  на основе анализа типичных ошибок  

участников ЕГЭ 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород,   2016 



2 

 

I. Характеристика структуры контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ по химии в 2015-2016 учебном году 

Структура и содержание контрольных измерительных материалов (далее 

КИМ) ЕГЭ по химии регламентировались кодификатором, спецификацией и 

демонстрационным вариантом [1]. Кодификатор разрабатывался на основе 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по химии (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089) [2]. 

Экзаменационная работа 2016 года состояла из двух частей и включала 

40 заданий. Часть 1 работы содержала 35 заданий с кратким ответом. В их 

числе 26 заданий базового уровня сложности (в варианте они присутствуют 

под номерами 1 – 26) и 9 заданий повышенного уровня сложности (их 

порядковые номера 27 – 35). Ответ к каждому из этих 35 заданий 

записывался кратко: 

− в виде одной цифры; 

− в виде последовательности цифр (двух, трех или четырех); 

− в виде числа с заданной степенью точности. 

Часть 2 работы содержала 5 заданий высокого уровня сложности с 

развернутым ответом (их порядковые номера 36 – 40).  

Распределение заданий экзаменационной работы по группам (задания 

базового, повышенного и высокого уровней сложности) осуществлено, как и 

в прошлом году, на основе таких критериев, как:  

− число элементов содержания курса химии, на проверку усвоения 

которых ориентировано задание;  

− глубина изучения проверяемого элемента содержания и необходимый 

уровень его усвоения;  

− умения (действия) и виды учебной деятельности, использование 

которых необходимо для выполнения данного задания.  

Такой подход к построению и классификации заданий позволяет более 

точно определить функциональное предназначение каждой группы заданий в 

общей структуре КИМ [1]. В таблице 1 представлены данные результатов 

выполнения экзамена обучающимися по России в 2015-2016 учебном году 

(по уровням) [3]. 

Таблица 1  

Результаты выполнения ЕГЭ по химии  

в 2015-2016 учебном году по России  

Уровень Баллы Доля участников, 

показавших результат 

(по России) 
первичный тестовый 

Неудовлетворительный 

(не преодолели барьер) 

0-13 0-34 13,2% 

Удовлетворительный 14-38 36-60 47,3% 

Хороший 39-58 61-80 33,7% 

Отличный 59-64 81-100 5,8% 

Для получения минимального балла экзаменуемым необходимо было 

продемонстрировать:  
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− понимание смысла и границ применимости наиболее важных 

химических понятий, относящихся к содержанию ключевых разделов курса 

химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов», «Химическая связь и строение вещества», 

«Классификация веществ», «Теория химического строения органических 

соединений», «Химическая реакция», «Методы познания веществ»);  

− умение определять принадлежность веществ (по их формулам и 

названиям) к основным классам неорганических и органических веществ; 

− умение определять тип реакции и составлять уравнения химических 

реакций, отражающих наиболее важные химические свойства веществ – 

представителей важнейших классов соединений. 
 

II. Основные результаты ЕГЭ по химии в Белгородской области 
в 2015-2016 учебном году и типичные затруднения 

В 2015-2016 учебном году число участников единого государственного 

экзамена по химии в Белгородской области составило 762 человека (10,27% 

от общего числа участников).  

Средний тестовый балл по химии в Белгородской области в 2015-2016 

учебном году – 54,45 (средний тестовый балл по России – 55). В таблице 2 

представлены количество участников экзамена и значения среднего 

тестового балла ЕГЭ по химии в области за период с 2014 по 2016 гг.   

Таблица 2 

Количество участников ЕГЭ по химии в Белгородской области и значение 

среднего тестового балла за период с 2014 по 2016 гг.   

Предмет Год Количество 

участников экзамена 

Средний тестовый  

балл 

Химия 2016 762 54,45 

2015 792 57,12 

2014 786 57,44 

В таблице 3 приведены данные результатов выполнения экзамена по 

химии в Белгородской области в 2015-2016 учебном году (по уровням). 

Данный результат сопоставим с результатом по России (см. табл. 1) 

Таблица 3 

Результаты выполнения ЕГЭ по химии  

в 2015-2016 учебном году по Белгородской области 

Доля не 

преодолевших 

порог 

Доля набравших 

от мин. до 60 

баллов 

Доля набравших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля набравших 

от 81 до 100 

баллов 

12,90% 45,49% 36,34% 5,27% 

Количество выпускников, набравших 100 баллов – 7 человек. 

В таблицах 4-5 дается статистический анализ выполнения заданий 

частей 1 и 2 экзаменационной работы по химии в Белгородской области в 

2015-2016 учебном году (% обучающихся, которые не справились с 

заданием). 

Таблица 4 

Статистический анализ выполнения заданий части 1 
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ЕГЭ по химии в Белгородской области в 2015-2016 учебном году  
 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 27 20 18 18 20 32 27 27 37 51 

Задание 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

% 38 32 28 35 32 31 47 54 38 37 

Задание 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

% 27 54 33 49 32 42 27 27 30 28 

Задание 31 32 33 34 35 - - - - - 

% 38 50 52 40 63 - - - - - 

Анализ данных таблицы 4 показал, что при выполнении заданий части 1 

(задания 1-26 – базовый уровень) наиболее сложными стали вопросы по 

следующим темам: 

− «Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на примере соединений алюминия и цинка)»; 

− «Характерные химические свойства азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот. Биологически важные вещества – 

белки»; 

− «Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических 

соединений»; 

− «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»; 

−  «Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству 

вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ». 

Таблица 5 

Статистический анализ выполнения заданий части 2 

ЕГЭ по химии в Белгородской области в 2015-2016 учебном году  
 

Задание 36 37 38 39 40 

% 15 23 43 73 58 
 

По сравнению с 2014-2015 годом обучающиеся успешнее при 

выполнении заданий части 1 базового уровня сложности справились с 

вопросами по теме «Характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола». 

Наиболее сложными для обучающихся в 2015-2016 учебном году были 

задания части 1 №27-35 (повышенный уровень) по темам: 

− «Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических соединений»; 

− «Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров». 
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Анализ данных таблицы 5 продемонстрировал, что при выполнении 

заданий части 2 (высокий уровень) из года в год возникают сложности по 

следующим темам: 

− «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 

− «Нахождение молекулярной формулы органического вещества». 

По сравнению с 2014-2015 годом обучающиеся Белгородской области 

успешнее при выполнении заданий части 2 в 2015-2016 учебном году 

справились с вопросами по темам: 

− «Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ»; 

− «Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений». 

К систематическим ошибкам при выполнении заданий части 2 можно 

отнести следующие: 

− ошибки в математических расчѐтах (в том числе и молекулярной 

массы вещества) (задания №39, 40); 

− пропуск коэффициентов перед веществами (например, вода и др.) при 

написании уравнений ОРВ (задания №36, 37, 38); 

− невнимательное прочтение условия расчетных задач и, 

соответственно, пропуск выполнения ряда элементов (задания № 39, 40). 
 

III. Методические рекомендации   

по организации подготовки к экзамену 

Организуя подготовку обучающихся к выполнению заданий части 2 

№36 (в демоверсии 2017 года − №30) по теме «Реакции окислительно-

восстановительные», необходимо обратить особое внимание на следующие 

вопросы: 

− определение неизвестных исходных веществ или продуктов 

окислительно-восстановительной реакции с учетом среды реакции (или 

особых случае); 

− оформление электронного баланса с учетом требований (примеров), 

предложенных ФИПИ; 

− проверка правильности расстановки коэффициентов в окислительно-

восстановительной реакции по кислороду. 

 

Пример задания №36 (в демоверсии 2017 года − №30): 

 
 

 Осуществляя подготовку обучающихся к выполнению заданий части 2 

№37 (в демоверсии 2017 года − №31) по теме «Реакции, подтверждающие 
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взаимосвязь различных классов неорганических веществ» следует обратить 

особое внимание на вопросы: 

− внимательное прочтение условия и выполнение заданной 

последовательности действий (мысленный эксперимент); 

− знание, как общих закономерностей, так и специфических реакций для 

указанных веществ (реакции совместного гидролиза солей, 

комплексообразования на примере соединений алюминия, цинка, железа, 

электролиза и т.д.); 

− владение не только теоретическими знаниями по предмету, но и 

практическими (цвет, запах, агрегатное состояние веществ, качественные 

реакции, генетическая связь с учетом специфики условий эксперимента, 

название операций – выпаривание, возгонка, сплавление и др.); 

− знание исторически сложившихся названий ряда неорганических 

веществ (бертолетова соль, поташ, сода, гашеная известь и т.д.).  

 

Пример задания №37 (в демоверсии 2017 года − №31): 

 
 

Организуя работу с обучающимися 10-11 классов по решению заданий 

части 2 №38 (в демоверсии 2017 года − №32) по теме «Реакции, 

подтверждающие взаимосвязь органических соединений» следует обратить 

внимание на практические вопросы: 

− зависимость продуктов реакции от условий протекания реакций 

(нагревание, катализатор, среда  и др.); 

− знание уравнений ОВР для органических соединений  в полном виде с 

указанием всех возможных продуктов реакции и коэффициентов (не 

схематично!); 

− системный анализ схемы и требований к определению веществ X1, X2 

и т.д.); 

− запись формул органических соединений в структурном виде 

(сокращенная структурная формула) и учет образующихся в качестве 

продуктов реакции неорганических соединений (НС1, Н2О). 

 

Пример задания №38 (в демоверсии 2017 года − №32): 

 
 



7 

 

Организуя подготовку школьников к выполнению задания части 2 №39 

(в демоверсии 2017 года − №33) по теме «Расчѐты массы (объѐма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с 

определѐнной массовой долей растворенного вещества. Расчѐты массовой 

или объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчѐты массовой доли (массы) химического соединения в смеси», 

необходимо учесть ряд аспектов, приведенных ниже: 

− отрабатывать понятия «массовая доля вещества в растворе», 

«количественные соотношения» и др. с использованием заданий, 

предполагаемых различные алгоритмы решения и, соответственно, 

формулировки условий; 

− знакомить обучающихся с различными формулировками заданий и 

алгоритмами их решения с использованием математического аппарата 

(решение уравнения с одной переменной или системы уравнений с двумя 

переменными); 

− обращать внимание на специфические химические свойства 

неорганических и органических соединений; 

− отрабатывать стратегии проверки обучающимся правильности своего 

решения; 

− решать расчетные задачи в системе на каждом уроке, предлагать 

комплексные домашние задания, позволяющие отрабатывать наиболее 

сложные элементы.  

 

Пример задания №39 (в демоверсии 2017 года − №33): 

 
 

Задания части 2 №40 (в демоверсии 2017 года − №34) по теме 

«Нахождение молекулярной формулы вещества» предполагают определение 

молекулярной формулы вещества и включают три последовательные 

операции:  

− составление схемы химической реакции (уравнения);  

− определение стехиометрических соотношений реагирующих веществ 

и осуществлять на основе стехиометрических соотношений вывод 

молекулярной формулы вещества;  

− определение структурной формулы органического вещества и прогноз 

химических свойств указанного вещества.  

 

Пример задания №40 (в демоверсии 2017 года − №34) : 
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Анализируя ответы выпускников при выполнении заданий 40, следует 

обращать внимание обучающихся в процессе обучения на указанные 

вопросы: 

− различать понятия «простейшая формула» и «молекулярная формула» 

органического вещества; 

− анализировать химические свойства реагирующих веществ, 

характерные реакции; 

− определение особенностей строения органического соединения на 

основании проведенных расчетов и указанных физических и химических 

свойств вещества.  

При решении заданий части 2 №40 важным является понимание 

обучающимися основных вопросов темы «Изомерия органических 

соединений». В качестве примера приведем некоторые формулировки из 

задания №40, которые вызывали трудности у обучающиеся: 

− «Известно, что указанное органическое соединение образует только 

одно монохлорзамещенное» и т.д.; 

− «Известно, что при взаимодействии с бромоводородом соединение 

образует только один продукт» и т.д. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ 

могут оказать материалы с сайта ФИПИ: http://www.fipi.ru : 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2017 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

–  открытый банк заданий ЕГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege ; 

– учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

– аналитические отчеты о результатах экзамена, методические 

рекомендации и методические письма прошлых лет. 

На основании методических рекомендаций разработчиков КИМ по 

химии можно представить следующие общие советы [4]: 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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1. Началом выполнения каждого отдельного задания должно стать 

выяснение того, усвоение какого учебного материала проверяется данным 

заданием. Для этого необходимо обратить внимание на особенности 

формулировки условия задания и тщательно его проанализировать (найти 

ключевые слова). После этого можно обдумать последовательность своих 

действий по выполнению заданий.  

2. Особое внимание следует обратить на задания, которые проверяют 

усвоение знаний о генетической связи неорганических веществ различных 

классов (задание 37). При выполнении таких заданий требуется написать 

уравнения четырѐх реакций, которые отражают суть описанных в условии 

процессов. Не случайно эти задания получили название своеобразного 

«мысленного эксперимента», для «проведения» которого необходимо 

применить знания о свойствах веществ в новой ситуации. Успешное их 

выполнение зависит от наличия знаний о характерных (общих и 

специфических) химических свойствах указанных веществ и условиях 

протекания реакций между ними, от умения составлять формулы веществ и 

уравнения химических реакций.  

3. Выполнение заданий, проверяющих знание генетической связи 

органических веществ различных классов (задание 38), требует записи 

структурных формул органических веществ. Обращаем внимание на то, что 

можно при этом использовать структурные формулы разного вида 

(развѐрнутую, сокращѐнную, скелетную), которые однозначно отражают 

порядок связи атомов, а также взаимное расположение заместителей и 

функциональных групп в молекуле органического вещества.  

4. При оформлении развѐрнутых ответов на задания 39 и 40 необходимо: 

1) отразить все произведѐнные вычисления; 2) указать размерность 

полученной величины; 3) написать требуемые уравнения химических 

реакций. 

 

IV. Структура контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена по химии и система оценивания работы в 

2016-2017 учебном году 

В экзаменационной работе 2017 года по сравнению с работой 2016 года 

планируется принять ряд изменений [4]. 

1. Принципиально изменена структура части 1 (базовый и 

повышенный уровень) КИМ, благодаря чему достигнуто большее еѐ 

соответствие структуре самого курса химии. Задания, включѐнные в эту 

часть работы, сгруппированы по отдельным тематическим блокам. В каждом 

из этих блоков присутствуют задания как базового, так и повышенного 

уровней сложности. Внутри каждого блока задания расположены по 

нарастанию того количества учебных действий, которое необходимо для их 

выполнения. 

2. В экзаменационной работе 2017 года уменьшено общее количество 

заданий с 40 (в 2016 г.) до 34. Это обусловлено в первую очередь тем, что 

существенно усилена деятельностная основа и практико-ориентированная 

направленность содержания всех заданий базового уровня сложности, в 
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результате чего выполнение каждого из них требует системного применения 

обобщѐнных знаний. Изменение общего количества заданий в КИМ ЕГЭ 

2017 года осуществлено преимущественно за счѐт уменьшения количества 

тех заданий, выполнение которых предусматривало использование 

аналогичных видов деятельности. 

3. Изменена шкала оценивания (с 1 до 2 баллов) выполнения заданий 

базового уровня сложности, которые проверяют усвоение знаний о 

генетической связи неорганических и органических веществ (9 и 17). 

Первичный суммарный балл за выполнение работы в целом составит 60 

баллов (вместо 64 баллов в 2016 году). С проектом демоверсии [5] педагогу 

необходимо ознакомиться на сайте ФИПИ. 
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