
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по химии 

в 9-10 классах МБОУ СОШ №10 

 (19 марта 2019 г.) 

 

      В связи с приказами  Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.09.2018 г № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», Управления 

образования администрации муниципального образования г. Новороссийск 

от 08.12.2018 г. №1563 «О проведении краевой диагностической работы по 

химии для учащихся 11-х классов в 2018–2019учебном году», 19 марта 

проведена диагностическая работа по химии в 9-10 классе. 

Работу выполняли учащиеся 9 классов, выбравшие данный предмет для 

сдачи во время государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

учащиеся 10 классов, которые планируют сдавать ЕГЭ в следующем учебном 

году. 

Цели проведения работы: 

-познакомить учащихся с содержанием и методикой выполнения заданий на 

многократный выбор ответа из списка предложенных вариантов; 

-отработать навык работы с бланками ответов ОГЭ и ЕГЭ; 

-мотивировать учащихся 10-х классов к выбору сдачи выпускного экзамена 

по химии в форме ЕГЭ; 

-основываясь на анализе результатов, выявить вопросы, вызывающие 

затруднения у учащихся и рекомендовать учителям 

скорректировать обучение, спланировать обобщающее повторение таким 

образом, чтобы устранить эти трудности. 

Всего в 9-х классах выбрали 5 обучающихся для сдачи во время 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Работу выполнили 5, что 

составляет 100%. 
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9А 1 1 1 0 0 0 100 0 0 0 

9Б 1 1 0 0 1 0 0 0 100 0 

9В 2 2 0 1 1 0 0 50 50 0 

9Г 1 1 0 0 1 0 0 0 100 0 

Итого 5 5 1 1 3 0 20 20 60 0,0 

 

 

 



 

 

 

   Уровень успешности каждого задания:    

№ 
Проверяемые умения, виды 

деятельности  

Уровень 

успешнос

ти, % от 

макс.балл

а 

Заключение по заданиям 

1 

Строение атома. Строение 

электронных оболочек 

атомов первых 20 

элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева 

60% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 

2 

Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

80% 

Данный элемент содержания усвоен на 

хорошем уровне. Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 

учащихся 

3 

Валентность химических 

элементов. Степень 

окисления химических 

элементов 

80% 

Данный элемент содержания усвоен на 

хорошем уровне. Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 

учащихся 
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Распределение учащихся по уровням



4 

Простые и сложные 

вещества. Основные классы 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических соединений 

20% 
Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

5 
########################

########### 
100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание 

на причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

6 

Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей (средних) 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание 

на причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

7 
########################

########### 
60% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 

8 

Химические свойства 

оксидов: оснόвных, 

амфотерных, кислотных. 

Химические свойства 

оснований. Химические 

свойства кислот. 

Химические свойства солей 

(средних) 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание 

на причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

9 

Вычисление массовой доли 

химического элемента в 

веществе 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание 

на причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

10 

Степень окисления 

химических элементов. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание 

на причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

11 

Химические свойства 

простых веществ. 

Химические свойства 

сложных веществ. 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ. Реакции ионного 

обмена 

и условия их 

осуществления 

36% 
Данный элемент содержания усвоен 

на низком уровне. Требуется 

коррекция. 

 



В 10-х классах выбрали 4 обучающихся для сдачи во время государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Работу выполнили 4, что составляет 

100%. 
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10А 4 4 1 1 1 1 25 25 25 25 

 

Уровень успешности каждого задания:    

№ 
Проверяемые умения, виды 

деятельности  

Уровень 

успешност

и, % от 

макс.балла 

Заключение по заданиям 

1 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 

четырёх периодов. s-,p-,d – 

элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное 

и возбуждённое состояние 

атомов. 

75% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

2 0 100% 

Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 
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Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

3 

Электроотрицательность. 

Степень окисления и 

валентность химических 

элементов. 

100% 

Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

4 
Взаимосвязь органических 

веществ. 
50% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным заданием. 

5 

Теория строения органических 

соединений: гомология и 

изомерия. Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

органических соединений. 

Гибридизация атомов углерода. 

75% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

6 
###########################

######## 
75% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

7 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и 

ионы. Качественные реакции 

органических соединений. 

50% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным заданием. 

8 
Окислительно-

восстановительные реакции. 
63% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным заданием. 

9 

Нахождение молекулярной 

формулы органического 

вещества 

50% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным заданием. 

 

Выводы: 

1. Анализ КДР даёт основания считать, что знания и умения, проверяемые 

работой на базовом уровне, усвоены большинством учащихся, Однако, 

задания повышенного уровня в новом формате, на которые необходимо было 

дать развёрнутые ответы, выполнены на низком уровне. Требуется коррекция 

в работе с учащимися с целью их адаптации к вопросам, которые будут 

представлены в новом формате. 



2. Анализ работы показывает также, что учащиеся 9-10классов в 

большинстве своём умеют работать на бланках ОГЭ и ЕГЭ, правильно 

оформлять краткий ответ, соблюдая при этом все требования инструкции.  

3. На высоком и хорошем уровне выполнены в 9-10 классе задания: 2-3,5-6, в 

9 классе 8-10 задания связанные с умением работать Периодической 

системой, прогнозировать на её основе строение атомов химических 

элементов. 

4. Задание 11 в 9 классе выполнено на низком уровне. Необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, затрудняющихся с данным заданием. 

 

Рекомендации: 

1. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы, 

формулировки которых соответствуют форме и содержанию заданий в 

контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 2019года. 

2. Следует обратить внимание на изучение и повторение следующих тем: 

-Закономерности протекания химических реакций; 

-Реакции ионного обмена; 

-Характерные химические свойства различных классов (особенно 

азотсодержащих) органических соединений 

-Взаимосвязь между классами неорганических и органических соединений; 

-ВМС и полимерные материалы. 

3.Провести детальный разбор результатов КДР на МО. 

4. Провести дополнительную тренировку учащихся в технике заполнения 

ответов на задания первой и второй частей ЕГЭ. 

5.Указатьучащимся на рациональное распределение времени при 

выполнении диагностической работы и подготовке к экзамену. 

 

22.03.2019 г. 

 

Зам. директора по УВР Джингалиева Н.Ф. 


