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Проблемно-ориентированный анализ 

итогов Всероссийской проверочной работы  

по химии в 11-х классах 

 

В соответствии с приказом Министерства образования науки РФ № 69 от 

27.01.2017г. «О проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 05-41 от 02.02.2017г., приказом 

Министерства образования Калининградской области №253/1 от 14.03.2017г. «О 

проведении мониторинга качества образования в образовательных организациях 

Калининградской области» в МБОУ СОШ № 5 27.04.2017г. проведена проверочная работа 

по химии в 11 классе. 

 

Цель: итоговая оценка  уровня  общеобразовательной  подготовки  выпускников  средней  

школы, изучавших химию на базовом уровне  в соответствии с требованиями ФГОС.   

 

Учащиеся выполняли варианты ВПР: № 7 и № 8. 

 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 

    Каждый вариант ВПР содержал 15 заданий различных типов и уровней 

сложности.  

В  работе  содержалось  4  задания  повышенного  уровня  сложности (их 

порядковые номера:  9, 10, 13, 14). Эти задания более сложные, так как их выполнение 

предполагает комплексное применение следующих умений:  

–  составлять  уравнения реакций, подтверждающих  свойства веществ и/или  взаимосвязь  

различных  классов  веществ,  и  электронный  баланс окислительно-восстановительной 

реакции; 

–  объяснять  обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и 

строением; 

– моделировать химический эксперимент на основании его описания. 

Включенные  в  работу  задания  условно    распределены  по четырем  

содержательным  блокам:   

Содержательные блоки курса химии Количество заданий  

«Теоретические  основы  химии», 5 

«Неорганическая  химия»,   4 

«Органическая  химия»,   4 

«Методы  познания в химии. 

Экспериментальные основы химии.  

Химия и жизнь» 

2 

ИТОГО 15 

 

В  таблице  №2  представлено  распределение  заданий  по  уровню сложности: 

 

Уровень  

сложности  

заданий 

Количество  

заданий 

Максимальный  

балл 

Процент максимального балла  

за задания данного уровня  

сложности от максимального  

первичного балла за всю работу,  

равного 33 

Базовый 11 21 64 

Повышенный 4 12 36 

ИТОГО 15 33 100 
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Уровни  сложности  заданий:  

 Б  –  базовый  (примерный  уровень выполнения – 60–90%);  

 П – повышенный (примерный уровень выполнения - 40–60%). 

На выполнение всей работы отводится 1,5 часа (90 минут). 

Работу выполняло 22 обучающихся 11 классов. 

Не выполняли работу по причине отсутствия 2 учащихся 

1.Результаты выполнения: 

 
 

Распределение первичных баллов:  

 

Распределение первичных баллов по вариантам приведено в таблице:  

   

Вариант 17 20 22 23 25 26 27 28 29 31 32 Кол-во уч. 

7 1 2  1  5  1   1 11 

8 1  1  1 2 1 1 3 1  11 

Комплект 2 2 1 1 1 7 1 2 3 1 1 22 

% 9% 9% 5% 5% 5% 32% 5% 9% 14% 5% 5%    

Максимальный первичный балл: 33 

Общая гистограмма первичных баллов: 
 

 
Средний балл выполнения работы составил 25,4 из 33-х максимально 

возможных. 

Средний процент выполнения всех заданий – 79%. 
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Максимальное количество баллов – 32 из 33 возможных набрал при выполнении 

работы Колесников Андрей. 

Двое обучающихся: набрали по 17 баллов, что составляет   51, 52% от максимально 

возможного количества  баллов и лишь на 1,52% превышает минимальную границу  

достижения базового уровня усвоения программы. 

 

При переводе процента выполнения заданий всей работы в соответствие со 

школьной системой оценивания можно констатировать следующие результаты 

выполнения ВПР по пятибальной системе оценивания: 

 Учащиеся показали достаточно высокий уровень качества усвоения 

программы по химии за курс средней школы – 72,73%, успеваемость 

составила 100%. 

 Средний балл 3,8. 

 

«5» 2 

«4» 14 

«3» 6 

«2» 0 

Средний балл 3,8 

Качество знаний  72,73% 

Успеваемость  100% 

Диаграмма 1 

Уровень усвоения знаний: 

 

 

 2 обучающихся  (9%) показали усвоение знаний на высоком уровне,  

 14 обучающихся (64%) показали усвоение знаний на  повышенном уровне. 

 6 обучающихся – 27% - на базовом  уровне. 

 

 

Подтвердили оценки за первое полугодие: 13 учащихся (59%); 

Повысили: 3 учащихся (14%); 

Понизили: 6 учащихся (27%). 
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2. Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы учителя  

за 2016-2017 учебного года. 

№ 

зад

ани

я 

Проверяемые 

элементы содержания 

Описание требований к уровню подготовки, достижение которого проверяется в 

ходе ВПР (Знать,/понимать) 

Ур

ов. 

Ма

кс. 

бал 

Средний % 

выполнения 

По 

ОО 

По 

рег

ион 

По 

Рос-

сии 

Количество участников 22 1751 225176 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

1. Чистые вещества и смеси. Научные  методы  

познания веществ  и  химических явлений.  Роль  

эксперимента и теории в химии 

выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших неорганических и 

органических веществ 

Б  

/  

2 

86 80 83 

2. Состав  атома.  Протоны,  

нейтроны,  электроны.  

Строение  электронных  

оболочек атомов 

характеризовать  элементы  малых  периодов  по  их  положению в  Периодической  

системе  Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства металлов,  неметаллов,  

основных  классов  неорганических  и  органических соединений;  строение  и  

химические свойства  изученных  органических соединений; 

Б  

/  

2 

95 95 94 

3. Периодический  закон  и Периодическая  

система химических  элементов Д.И. 

Менделеева 

Важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,  химическая  

связь, электроотрицательность,  валентность,  степень окисления,  окислитель и  

восстановитель,  окисление  и  восстановление. Характеризовать  элементы  малых  

периодов  по  их  положению в  Периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  общие  

химические  свойства металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и  

органических соединений 

Б 

 / 

 1 

73 66 69 

4. Виды  химической  связи. Вещества  

молекулярного  и  немолекулярного  строения. 

Типы  кристаллических решеток 

объяснять  зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической  

связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость скорости  химической  

реакции  и  положения  химического  равновесия от  различных  факторов;  сущность  

изученных  видов  химических  реакций: электролитической  диссоциации,  ионного  

обмена,  окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения); 

Б 

 /  

2 

100 97 92 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

5 Классификация и номенклатура  

неорганических соединений 

определять  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип химической  

связи  в  оединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных растворах  неорганических  

соединений,  окислитель  и  восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений 

Б  

/  

2 

95 96 93 

6 Характерные  химические свойства  простых  

веществ  – металлов  и неметаллов. 

Характерные  химические  

объяснять  зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической  

связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость скорости  химической  

реакции  и  положения  химического  равновесия от  различных  факторов;  сущность  

Б 

  / 

 2 

95 86 76 
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свойства оксидов (оснόвных, амфотерных,  

кислотных) 

изученных  видов  химических  реакций: электролитической  диссоциации,  ионного  

обмена,  окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения); 

7 Характерные  химические свойства  основа 

амфотерных  гидрокси кислот, солей (средних) 

Б 

 / 

 2 

98 78 82 

8. Электролитическая диссоциация.  Сильные  

и  слабые  электролиты. Реакции  ионного  

обмена. Среда  водных  растворов:  

кислая,  нейтральная, щелочная 

определять  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип химической  

связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных растворах  

неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений 

Б 

 /  

2 

77 66 63 

9 Реакции  окислительно-восстановительные П  

/ 

 3 

79 74 67 

10 Взаимосвязь неорганических веществ объяснять  зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической  

связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость скорости  химической  

реакции  и  положения  химического  равновесия от  различных  факторов;  сущность  

изученных  видов  химических  реакций: электролитической  диссоциации,  ионного  

обмена,  окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения) 

П  

/  

3 

79 71 70 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

11 Классификация  и номенклатура органических  

соединений. Теория  строения органических  

соединений. Углеродный  скелет. Радикалы.  

Функциональные группы.  Гомологический  

ряд,  гомологи.  Структурная изомерия.  Типы  

химических связей  в  молекулах органических 

соединений 

определять  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип химической  

связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных растворах  

неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений 

Б 

 / 

 2 

100 94 85 

12 Характерные  химические свойства:  алканов,  

алкенов, алкадиенов,  алкинов, аренов;  

кислородсодержащих соединений:  одно-  и  

многоатомные  спирты, фенол,  альдегиды,  

однооснóвные  карбоновые кислоты,  сложные  

эфиры, жиры,  углеводы; азотсодержащих  

соединений:  аминов, аминокислот, белков 

объяснять  зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической  

связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость скорости  химической  

реакции  и  положения  химического  равновесия от  различных  факторов;  сущность  

изученных  видов  химических  реакций:  

электролитической  диссоциации,  ионного  обмена,  окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения) 

Б  

/  

2 

66 73 75 

13 Проведение  расчетов количества  вещества,  

массы или  объема  по  количеству вещества,  

массе  или  объему одного  из  реагентов  или 

продуктов  реакции. Природные  источники  

углеводородов:  нефть  и природный газа 

вычислять:  массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую  долю  растворенного  вещества  в  растворе;  количество  вещества, массы  или  

объема  по  количеству  вещества,  массе  или  объему  одного из реагентов или 

продуктов реакции 

П  

/   

3 

56 38 48 

14 Взаимосвязь  между основными  классами  

органических веществ 

объяснять  зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической  

связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость скорости  химической  

реакции  и  положения  химического  равновесия от  различных  факторов;  сущность  

П  

/ 

 3 

32 37 37 
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изученных  видов  химических  реакций: электролитической  диссоциации,  ионного  

обмена,  окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ ХИМИИ. ХИМИЯ И ЖИЗН 

15 Проведение расчетов с использованием понятия  

«массовая доля вещества в растворе» 

вычислять:  массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую  долю  растворенного  вещества  в  растворе;  количество  вещества, массы  или  

объема  по  количеству  вещества,  массе  или  объему  одного из реагентов или 

продуктов реакции 

Б  

/  

2 

52 55 44 

 Всего заданий – 15; из них по уровню сложности: Б – 11; П – 4. 

Максимальный балл за работу – 33 

 79

% 
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Анализ достижения обучающимися 11-х классов планируемых результатов 

свидетельствует о том, что: 

1. Достаточно высокий процент достижения планируемых результатов (от 70% и 

выше) наблюдается в формировании знаний и УУД по следующим блокам  

ООП СОО по предмету «Химия»: 

1.1.  100% выполнение заданий достигнуто по следующим блокам: 

 «Теоретические основы химии»: 4-е задание, проверяющее элементы 

содержания «Виды  химической  связи. Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  

строения. Типы  кристаллических решеток». Это свидетельствует о том, что у всех 

учащихся сформировано умение устанавливать  зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической). 

 «Органическая химия»: 11-е задание, проверяющее элементы содержание 

«Классификация  и номенклатура органических соединений. Теория  строения 

органических  соединений. Углеродный  скелет. Радикалы.  Функциональные группы.  

Гомологический ряд,  гомологи.  Структурная изомерия.  Типы  химических связей  в  

молекулах органических соединений». Это свидетельствует об умении всеми учащимися 

классифицировать вещества по составу, по  функциональным группам элементов, 

входящих в состав молекул органических веществ. 

1.2. От 73% и выше составило выполнение  всех заданий  по блокам №1 

«Теоретические основы химии»  и №2 «Неорганическая химия», что свидетельствует о 

достижении выпускниками 11 классов планируемых результатов программы СОО по 

разделу «Неорганическая  химия». 

2.  По четырем критериям уровень достижения планируемых результатов 

программы СОО по химии раздела  «ученик научится», проверяемых на ВПР,  процент 

выполнения  составил  66% и ниже: 

 это умения, проверяемые заданием № 12 (базовый уровень), блок «Органическая 

химия»: умение составлять уравнения химических реакций, характерных для 

определенного класса органических веществ: алканов,  алкенов, алкадиенов,  

алкинов, аренов,) – процент выполнения составил 66%, что ниже регионального 

показателя на 7%;  

 умения, проверяемые заданием № 13 (повышенный уровень) блок «Органическая 

химия»: вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую  долю  растворенного  вещества  в  растворе;  количество  вещества, 

массы  или  объема  по  количеству  вещества,  массе  или  объему  одного из 

реагентов или продуктов реакции. Выполнение составило  56%  (выше 

регионального уровня на 18% и соответствует  рекомендуемому  уровню 

выполнения заданий повышенного уровня 40-60%);  

 умения проверяемые заданием № 14 (повышенный уровень) - устанавливать  

взаимосвязи  между основными  классами органических веществ и  составлять 

уравнения реакций,  характерных для определенных классов органических 

веществ. Процент выполнения составил  32%, что ниже регионального и 

общероссийского показателя на 5%, и ниже рекомендуемого уровня выполнения 

заданий повышенного уровня;  

 умения проверяемые заданием № 15  (базовый уровень), блок  «Методы познания в 

химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь»:  проведение расчетов 

с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе, умение вычислять:  

массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую  долю  
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растворенного  вещества  в  растворе;  количество  вещества, массы  или  объема  

по  количеству  вещества,  массе  или  объему  одного из реагентов или продуктов 

реакции. Процент выполнения составил 52%, что на 3% ниже регионального 

показателя и выше на 8% общероссийского показателя.  

 

 

3. Эффективность применения учителем  предусмотренных РП технологий 

и методик обучения. 

Учитель в достаточной степени реализует принцип системно-деятельностного 

подхода в обучении химии. Проверка реализации практической части рабочей 

программы свидетельствует о выполнении всей запланированных практических и 

лабораторных работ. 

Учитель в системе использует метод проблемного обучения и 

исследовательские методы, направленные на развитие умений получать новые знания, 

обобщать их  и  использовать  в новой учебной ситуации. 

Широкое использование на уроках информационно-коммуникационных 

технологий (презентации, интерактивные тесты и таблицы, обучающие медиаресурсы) 

позволяют сделать уроки химии более наглядными, современными, активизировать 

познавательную деятельность учащихся, разнообразить формы работы на уроке.  

Таким образом, использование и эффективное применение учителям химии  

образовательном процессе современных образовательных технологий и методик приводит 

к стабильным результатам освоения обучающимися образовательной программы. 

Информатизация учебного процесса способствует повышению учебной мотивации 

учащихся. 

 

4. Анализ особенностей организации учебного процесса 

 

Учащиеся 11-х классов занимаются по 6-дневной неделе. Химия изучается в 10 –

ом  и 11-ом  классе в  объеме 1 час в неделю. 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена в соответствии  с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта среднего 

общего образования, на основе авторской  программы О.С. Габриеляна («Программы 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений», М. «Дрофа» 2011г. 

Предусматривает изучение предмета на базовом уровне. Ориентирована на УМК: химия. 

11класс, базовый уровень. Учебник/О.С. Габриелян. -М.: Дрофа, 2014г. 

5. Выводы: 

 Анализ качественных результатов выполнения выпускниками 11-хклассов ВПР по 

химии свидетельствует о том, что: 

 Учащиеся показали достаточно высокий уровень качества усвоения 

программы по химии за курс средней школы – 72,73%,  

 успеваемость составила 100%. 

 Средний балл 3,8. 

 27% выпускников (из 22-х выполнявших работу) показали усвоение 

программы за курс средней школы на базовом уровне, 

 64% - на повышенном уровне, 

 9% - на высоком уровне. 

 Высокий уровень усвоения программного материала показали: 

 Колесников Андрей (набрал  при выполнении работы 32 балла из 33 

возможных, что составило 97% выполнения заданий ВПР), 
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  Зорин Егор (набрал 31 балл, что составило 94% выполнения заданий ВПР), 

 Двое обучающихся: набрали по 17 баллов, что составляет   51 и  52 % выполнения 

заданий ВПР и лишь на 1,52% превышает минимальную границу  достижения базового 

уровня усвоения программы. 

 Применение современных педагогических технологий и соблюдение требований  

принципа системно-деятельностного подхода в процессе преподавания химии позволило 

учащимся на достаточно высоком уровне выполнить задания ВПР блоков: 

 «Теоретические  основы  химии» и «Неорганическая  химия» (процент 

выполнения от 73 до 100%, результативность соответствует или превышает показатели 

выполнения по региону или всей выборке): 

Содержательные блоки 

курса химии 

Процент выполнения 

заданий  

Сравнение с уровнем выполнения по 

Калининградской области и по Росссии 

«Теоретические  

основы  химии» 

от 73% до 100%  Выше региональных показателей и 

показателей по всей выборке 

«Неорганическая  

химия»   

от 77 до 95% Соответствуют или выше  

региональных показателей и 

показателей по всей выборке 

 «Органическая химия» на высоком уровне выполнено задание №11 (100%), 

и рекомендуемом уровне для выполнения заданий повышенного уровня (задание №13). 

 Ниже регионального и общероссийского уровня выполнены 3 задания: № 12 и №14 

(блок «Органическая химия») и задание №15 блока «Методы  познания в химии. 

Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь»: 

- показатель выполнения задания №12 (базовый уровень, умение составлять 

уравнения химических реакций, характерных для определенного класса органических 

веществ: алканов,  алкенов, алкадиенов,  алкинов, аренов) составил 66%, что  ниже 

регионального и общероссийского показателя на 7% и 9% соответственно, 

 - показатель задания №14 (повышенный уровень, на умение;) составило 32%, 

что ниже регионального и общероссийского – на 5%: 

Содержательные блоки 

курса химии 

Процент выполнения заданий  Сравнение с уровнем 

выполнения по 

Калининградской области и 

по Росссии 

 

 

 

«Органическая  

химия»  

Процент выполнения задания №11 

составило   - 100% 

Выше региональных показателей и 

показателей по всей выборке 

Процент выполнения задания №13 

(повышенный уровень) составило 56%, 

что соответствует рекомендуемым 

нормам выполнения (от 40% до 60%) 

Выше региональных показателей и 

показателей по всей выборке 

Процент выполнения задания № 12 

составило 66%  

Ниже регионального показателя на 

7 %, общероссийского – на 9% 

Процент выполнения задания № 14 

(повышенный уровень) составило 32%, 

что ниже рекомендуемого уровня  

Ниже регионального и 

общероссийского – на 5%. 

- По блоку «Методы  познания в химии. Экспериментальные основы химии. Химия 

и жизнь» процент выполнения задания № 15 (базовый уровень, на  проведение 

расчетов с использованием понятия  «массовая доля вещества в растворе» составил 

52%, что ниже регионального на 3% и выше общероссийского – на 8%. 

Рекомендации: 

1. Учителю химии Рощепкиной Н.А. в процессе преподавания предмета 

химии раздела «Органическая химия»  совершенствовать методы и приемы, направленные   

на развитие у обучающихся таких предметных учебных действий как: 
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- умение составлять уравнения химических реакций, характерных для 

определенного класса органических веществ: алканов,  алкенов, алкадиенов,  алкинов, 

аренов; 

- устанавливать  взаимосвязи  между основными  классами органических веществ и  

составлять уравнения реакций,  характерных для определенных классов органических 

веществ; 

- проводить расчеты с использованием понятия  «массовая доля вещества в 

растворе». 

2. При разработке рабочей программы на 2017-2018 учебный год 

руководствоваться результатами выполнения выпускниками ВПР, предусмотреть 

выделение дополнительного времени на развитие учебных действий, отмеченных в 

анализе результатов выполнения ВПР. 

3. Использовать в процессе преподавания предмета дифференцированный 

подход, организовать в 2017-2018 учебном году  проведение дополнительных заданий с 

целью своевременной  коррекции предметных и метапредметных УУД у обучающихся. 

 

Заместитель директора по УВР                                   Л.И. Кириллова 


