
Проблемно-ориентированный анализ итогов  всероссийской проверочной работы 

по_химии_, проведённой  «___05__»__апреля_ 201_8_ года 

в  _11_ «_А__» классе МБОУ СОШ № 5  в 2016-2017 учебном году 

Цель ВПР: ____установить уровень базовой  подготовки учащихся  по химии  

Количество обучающихся 

по списку  

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

18 14 4, по болезни 

Продолжительность работы -  90 минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Глушковой 

Светланы Ивановны, методиста методического кабинета Управления образования адми-

нистрации Балтийского муниципального района. 

1. Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Степень 

обученно-

сти (%)  

 - 5 9 - 3,35 35,7  

Процент        100 

 

Вывод (по таблице): базовой уровень знаний по химии учащимися усвоен  

 

Обучающиеся показали следующий уровень достижения результатов освоения 

предмета:  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

Количество 

обучающихся, 

достигших базо-

вого уровня  

Количество обу-

чающихся, не до-

стигших базового 

уровня  

Количество обучающих-

ся с повышенным уров-

нем 

4 14 - - 

Процент     

 

Вывод: базовый уровень знаний усвоен, задания повышенного уровня не реша-

ют.__  

Анализ результативности выполнения заданий ( описанию работы) 

Номер 

задания  

Тематический 

блок  

Контролируемое  

предметное зна-

ние/умение 

Класс По ре-

гиону 

(%) 

По 

России 

(%)  

1 

Теоретические 

основы химии 

Строение атома , 

качественный и ко-

личественный ана-

лиз. 

96 92 83 

2 Теоретические 

основы химии 

Уметь характеризо-

вать элементы ма-
71 82 93 



лых периодов по их 

положению в Пери-

одической системе 

Д.И. Менделеева; 

общие химические 

свойства металлов, 

неметаллов, основ-

ных классов неорга-

нических и органи-

ческих соединений; 

строение и химиче-

ские свойства изу-

ченных органиче-

ских соединений. 

3 

Теоретические 

основы химии 

Уметь характеризо-

вать элементы ма-

лых периодов по их 

положению в Пери-

одической системе 

Д.И. Менделеева; 

общие химические 

свойства металлов, 

неметаллов, основ-

ных классов неорга-

нических и органи-

ческих соединений; 

100 88 82 

4 

Неорганическая 

химия 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их соста-

ва и строения; при-

роду химической 

связи (ионной, кова-

лентной, металличе-

ской), зависимость 

скорости химиче-

ской реакции и по-

ложения химическо-

го равновесия от 

различных факто-

ров; 

93 95 82 

5 

Неорганическая 

химия 

Уметь определять 

валентность и сте-

пень окисления хи-

мических элементов, 

тип химической свя-

зи в соединениях, 

заряд иона, характер 

среды в водных рас-

творах неорганиче-

ских соединений, 

96 91 82 

6 

Неорганическая 

химия 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их соста-

ва и строения; при-

роду химической 

связи (ионной, кова-

лентной, металличе-

ской), зависимость 

скорости химиче-

ской реакции и по-

ложения химическо-

го равновесия от 

различных факторов 

57 84 74 



7 

Неорганическая 

химия 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их соста-

ва и строения; при-

роду химической 

связи (ионной, кова-

лентной, металличе-

ской), 

61 71 72 

8 

Теоретические 

основы химии 

Уметь определять 

валентность и сте-

пень окисления хи-

мических элементов, 

тип химической свя-

зи в соединениях, 

заряд иона, характер 

среды в водных рас-

творах неорганиче-

ских соединений, 

окислитель и вос-

становитель 

57 57 61 

9 

Неорганическая 

химия 

Уметь определять 

валентность и сте-

пень окисления хи-

мических элементов, 

тип химической свя-

зи в соединениях, 

заряд иона, характер 

среды в водных рас-

творах неорганиче-

ских соединений, 

окислитель и вос-

становитель 

19 59 53 

10 

Неорганическая 

химия 

; сущность изучен-

ных видов химиче-

ских реакций: элек-

тролитической дис-

социации, ионного 

обмена, окислитель-

но-

восстановительных 

(и составлять их 

уравнения). 

43 67 62 

11 

Органическая 

химия 

принадлежность 

веществ к различ-

ным классам орга-

нических соедине-

ний. 

71 86 82 

12 

Органическая 

химия 

сущность изученных 

видов химических 

реакций: электроли-

тической диссоциа-

ции, ионного обме-

на, окислительно-

восстановительных 

(и составлять их 

уравнения). 

21 61 47 

13 

Неорганическая 

химия 

 зависимость скоро-

сти химической ре-

акции и положения 

химического равно-

весия от различных 

факторов 

2 33 32 



14 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни  

Использовать при-

обретённые знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни 

для экологически 

грамотного поведе-

ния в окружающей 

среде 

38 51 51 

15 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Использовать при-

обретённые знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни 

для приготовления 

растворов заданной 

концентрации в бы-

ту и на производстве 

54 62 40 

 

Вывод: большинство учащихся не знают органическую химию, слабо ориентиру-

ются в качественных задачах, не уметают решать цепочки превращений, следова-

тельно, не знают химические свойства веществ, не все справляются с окислитель-

но- восстановительными реакциями. 

2. Сравнительный анализ с результатами вводных, промежуточных работ  и 

четвертными отметками  

Отметка  Вводная 

контроль-

ная работа  

1 четверть  2 четверть  Контроль-

ная работа 

за 1 полу-

годие  

3 четверть  

Количество 

обучающихся  
19 19 19 19 18 

«5» 2 - 1 1 2 

«4» 4 9 7 8 5 

«3» 11 10 11 10 11 

«2» 2 -  - - 

Средний балл 3,3 3.47 3,47 3,52 3,5 

Качество зна-

ний (%) 
33.3 47.4 42.1 47.3 38,8 

Степень 

Ообученности 

(%)  

88 100 100 100 100 

Вывод: учащиеся ,получившие 2 по вводной контрольной подтянулись. Учащиеся 

с отметкой 4 подтверждают свой знания на протяжении всех четвертей и контроль-

ных работ.  Два ученика, по знаниям  занимают пограничное положение, между 4 и 

5. 

 

Учитель химии: Муфтахова Винера Нуримановна 


