
 

Аналитическая справка  

по результатам выполнения Всероссийской проверочной работы 

по химии в 9 классе МКОУ «Куйбышевская СОШ» в 2020 году 
          

           Назначение ВПР по учебному предмету «Химия» – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 

том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 

познавательной и социальной практике. 

           Работа проведена 05 октября 2020 г.  

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 2, 7.3 

основаны на изображениях конкретных объектов и процессов, требуют анализа этих изображений и применения химических знаний при 

решении практических задач. Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагает анализ реальной жизненной 

ситуации.  Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют краткого ответа. Остальные задания проверочной работы предполагают развернутый 

ответ. 

Задания 1, 2, 3, 5, 8, 9 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. Задания 4, 6, 7 проверочной работы относятся к 

повышенному уровню сложности. 

На выполнение работы по химии отводится 1 час 30 минут (90 минут). 

Максимальный балл – 36. 

 

Результаты выполнения ВПР по химии  
Количество обучающихся в 9 классе:4. Работу выполняли: 4 

Результаты выполнения отдельных заданий 

Результаты выполнения заданий учащимися МКОУ «Куйбышевская СОШ» представлен в таблице 1. 

 

 Таблица 1. Выполнение заданий 

 



Анализ результатов выполнения заданий показал, что хуже всего учащиеся МКОУ «Куйбышевская СОШ» справились с заданиями 

4.4. 5.1, 5.2, 6.4. 6.5, 7.1. 7.2 – 0% выполнения.  Лучший результат, в заданиях 4.1, 4.2. 4.3 – 100% выполнения. 

 

Распределение по отметкам 

 

Распределение участников по отметкам отражено в таблице 2. 

 

 
Таблица.2.  Статистика по отметкам 

 

 По данным таблицы видно, что  процент учащихся МКОУ «Куйбышевская СОШ», получивших отметку «2» - 25%; Отметку «3» - 0%; 

отметку «4» - 75%; отметку «5» - 0%. 

 

Выполнение заданий по группам участников 

 

Выполнение заданий по группам участников представлено в таблице 3. 

 



 
 

Таблица 3. Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников) 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Сравнительный анализ отметок ВПР с отметками по журналу представлен в таблице 4. 



 
 

 Таблица 4.  Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Анализ отметок показал, что 3 учащихся (75%) МКОУ «Куйбышевская СОШ» в результате ВПР подтвердили свои отметки по 

журналу. Повысили – 0 участников. Понизили – 1 участник (25%). 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 

По результатам анализа лучшее достижение планируемых результатов учащиеся показали в заданиях повышенного уровня сложности 

4.1.,4.2.,4.3., (100% ), задании 9 базового уровня сложности (87,5%),  заданиях базового уровня сложности 1, 2 (по 75%). Низкий уровень 

достижения результатов показали задания 3.1.,3.2., 6.1.,6.2., 6.3.,7.3., 8. В заданиях 4.4., 5.1.,5.2., 6.4., 6.5.,7.1.,7.2.. базового и повышенного 

уровней сложности учащиеся показали результат 0.  

 

Анализ достижения планируемых результатов представлен в таблице 5. 

 



 

 

  
Таблица 5. Достижение планируемых результатов 

 

 

Индивидуальные результаты обучающихся 

 

 Качество знаний по результатам ВПР составило 75%. Средняя отметка – 3,5. 

 

Индивидуальные результаты учащихся представлены в таблице 6. 

 

 



                                

 
Таблица 6. Индивидуальные результаты 

 

 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в задании 3.2, базового уровня сложности, проверяющем знание и понимание 

обучающимися закона Авогадро и следствий из него. 

В заданиях повышенного уровня сложности: 

 6.1, проверяется умение составлять химические формулы указанных веществ по их названиям; 

 6.2, оценивается знание физических свойств веществ и умение идентифицировать эти вещества по их экспериментально 

наблюдаемым свойствам; 

 6.4, проверяет умения производить расчеты массовой доли элемента в сложном соединении; 

 7.3, проверяет знания о лабораторных способах получения веществ и/или способах выделения их из смесей. 

 

Не приступали к выполнению заданий: 

 3.1 (Б), проверяется умение рассчитывать молярную массу газообразного вещества по его известной химической формуле – 1 

учащийся (25%); 

 3.2 (Б), выясняет знание и понимание обучающимися закона Авогадро и следствий из него – 1 учащийся (25%); 

 4.4 (П), проверяет умения составлять формулы высших оксидов для предложенных химических элементов – 3 учащихся (100%); 

 5.1, 5.2 (Б), проверяет умение производить расчеты с использованием понятия «массовая доля» - 4 учащихся (100%); 

 6.3 (П), проверяет умения обучающихся классифицировать химические вещества – 1 учащийся (25%); 

 6.4 (П), проверяет умения производить расчеты массовой доли элемента в сложном соединении – 2 учащихся (50%); 

 6.5 (П), проверяет умение обучающихся производить расчеты, связанные с использованием понятий «моль», «молярная масса», 

«молярный объем», «количество вещества», «постоянная Авогадро» - 3 учащихся (100%); 

 7.1 (П), проверяет, как обучающиеся умеют расставлять коэффициенты в уравнениях химических реакций - 3 учащихся (75%); 

 7.2 (П), проверяет умение классифицировать химические реакции, причем уравнение реакции для выполнения этой части 

обучающиеся выбирают из двух предложенных самостоятельно – 4 учащихся (100%); 



 7.3 (П), проверяет знания о лабораторных способах получения веществ и/или способах выделения их из смесей – 1 учащийся 

)25%); 

 8 (Б), проверяет знание областей применения химических веществ и предполагает установление попарного соответствия между 

элементами двух множеств – «Вещество» и «Применение» - 1 учащийся (33%). 

 

 

  Выводы:  

По результатам ВПР учащихся, набравших максимальный первичный балл 36 - нет (0%). Минимальный балл по результатам ВПР - 

20 баллов. Максимальный балл по результатам ВПР – 9 баллов.   

Качество знаний по результатам ВПР составило 75%, успеваемость 75%. 

Анализ количественных и качественных результатов ВПР позволил выявить проблемы как класса, так и отдельных обучающихся. 

Результаты ВПР   могут быть использованы учителем для совершенствования методики преподавания химии, помогут скорректировать 

учителю свою работу в текущем учебном году. 

 

                         Рекомендации по итогам ВПР по химии в МКОУ «Куйбышевская СОШ» 
     

              Анализ результатов ВПР 2020 позволяет дать следующие рекомендации для учителей химии: 
 

1. Учителям химии, учащиеся которых писали Всероссийскую проверочную работу, следует разобрать типичные ошибки с классом и 

индивидуально, а также более подробно остановиться на данных вопросах при повторении и обобщении отдельных тем. 

2. В случае, когда неуспешность выполнения задания является массовой, необходимо провести коррекцию и закрепление понятий, 

умений и навыков. Особое внимание следует уделить темам. Вызвавшим наибольшие затруднения при выполнении ВПР. 

3. На уроках следует уделять внимание не только решению простейших заданий, но и сложных заданий, требующих умения 

обобщать и систематизировать материал. 

4. Использовать задания формата ВПР при проведении текущего контроля знаний. 

 

   

 

Руководитель ОМО учителей естественно-математического цикла:          /Е.В.Свиридова/ 
 

 


