
 

Аналитическая справка по результатам проведения Всероссийских проверочных работ по 

химии в 9 классах (осень 2020 г.) 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 

№1», на основании Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

03.09.2020 №659-р «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования 

Томской области от 21.02.2020 № 132-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Томской области весной 2020 года» были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы химии (далее ВПР) в 9-х  классах в определённые 

распоряжением сроки. 

Все работы в 9 классах проводились за прошлый учебный год. 

 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 9-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты 

обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

учащихся 9 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией 

для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по химии в 9-х классах  

Всего участникам предстояло выполнить 9 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 36. 
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22 чел 

 

 

35,71% 

15 чел 

 

 

11,9% 
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Вывод: учащиеся справились с работой  очень хорошо – успешность 88% и качество 57%. 

  

Достижение планируемых результатов в % 

 

№  
Макс 

балл 

% 

дости

жения 

  
 

 
 

36  



1.1 

 Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

 
1 

33,33 

 

1.2 

 Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

 

3 

52,38 

 

2.1 

 Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 1 

83,33 

 

2.2 

Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

 

1 

50 

 

3.1 

 Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества 

 

3 

82,54 

 

3.2 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества 

 
2 

57,14 

 

4.1 

Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл порядкового номера элемента. Строение электронных оболочек 

атомов первых двадцати химических элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева. Химическая формула. Валентность химических элементов. Понятие об 

оксидах 

 

2 

82,14 

 



4.2 

 • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

 
2 

82,14 

 

4.3 
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 

1 

78,57 

 

4.4 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 

 
2 

54,76 

 

5.1 

Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 
1 

52,38 

 

5.2 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
1 

21,43 

 

6.1 

Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в 

соединении. 

 
3 

54,76 

 

6.2 

Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. 

Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газов. 1 

73,81 

6.3 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 1 

33,33 

 

6.4 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 
1 

19,05 

 

6.5 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

 
1 

47,62 

 

7.1 

Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 

Типы химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. 

Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему 

химии; 

• составлять уравнения химических реакций; 

 

2 

52,38 



7.2 

• определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 
1 

40,48 

7.3 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 
2 

52,38 

8 

Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

сознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

 

2 

33,33 

9 

Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. Правила безопасного 

обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения 

смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 

2 

72,62 

 

Из анализа таблицы видно, какие задания вызвали у обучающихся затруднения: 

1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека. 

– 33,33 - 52,38 % справились 

2. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая реакция. 

Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; – 50 % справились 

3. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. Химическая 

формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества - 57,14 % справились 

4. Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений - 54,76% 



5. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая доля 

вещества в растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; -52,37% 

6. Использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. – 21,43% 

7. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении. - 

54,76% 
8. Раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; - 

33,33% 
9. Характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; - 19,05% 

10. Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах – 47,62% 

11. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы 

разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций; - 52,38% 

12. Определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; - 40,48% 

13. Характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 



• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; - 52,38% 

14. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

сознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека. - 

33,33% 

 

Вывод: наибольшее затруднение вызвали задания на понимание понятия химический элемент и 

вещество, определение класса неорганических веществ, объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, сознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

Рекомендации: Обратить внимание на составление формул веществ, признаки и типы 

химических реакций, определение классов неорганических веществ и их свойства. Применение 

веществ в повседневной жизни, и правила техники безопасности при использовании веществ. 

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по 

химии для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 МО учителей предметов естественнонаучного направления  разработать систему мер по 

повышению качества обучения во всех  классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2021 году. 

 скорректировать содержание урочных занятий, отработать программный  материал, 

вызвавший наибольшие затруднения у обучающихся. 

 спланировать коррекционную работу с учащимися, не справившимися с ВПР. 

 

15.12.2020 г. 

Зам директора по УВР Шум С.Н. 

 
 

 

 


