
Анализ результатов краевой диагностической работы по химии 

для учащихся 11 класса МБОУ СОШ № 4 

 
1. Общая характеристика заданий и статистика результатов 

12 декабря 2018 г. в МБОУ СОШ № 4  в соответствии с приказом МОН и МП КК № 3493 

от 25.09.2018 г. и планом подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ была проведена краевая 

диагностическая работа (далее - КДР) по химии. 

Цели проведения работы: 

 критериями оценивания 

экзаменационных работ; 

ащихся к выбору и подготовке к государственной аттестации в форме 

ЕГЭ; 

 в КИМах в новом 

формате; 

 

обелы в знаниях учащихся и  

спланировать обобщающее повторение таким образом, чтобы устранить эти пробелы; 

ения элементов знаний по химии. 

Работу выполняли учащиеся 11 класса, выбравших химию в качестве предмета по выбору. 

Количество учащихся, выполнявших работу – один. 

Содержание заданий диагностической работы соответствовало обязательному минимуму 

содержания общеобразовательного курса химии в федеральном компоненте стандарта 

общего образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089. 

Вопросы к заданиям 1 -3 проверяли знания по теории строения атомов химических 

элементов, по умению пользоваться Периодической системой для установления 

закономерностей изменения параметров атомов и химических соединений по периодам и 

подгруппам на уровне планируемых результатов обучения в основной школе. 

Задание 4 базового уровня сложности проверяло умение обучаемых определять вид 

химических связей в молекулах простых и сложных веществ. При этом был сделан акцент 

на определение донорно-акцепторных и не полярных связей в молекулах сложных 

веществ. 

Задания 5 и 6 базового уровня сложности проверяло умение планировать эксперимент по 

осуществлению превращений, подтверждающих взаимосвязь неорганических и 

органических соединений. 

Задания 7 повышенного уровня сложности на установление соответствия: 

- между веществами и реагентом, с помощью которого можно отличить их водные 

растворы; 

Задания 8 и 9 высокого уровня сложности были представлены в новом формате и 

требовали развёрнутых ответов выпускников. К этим заданиям предлагался единый набор 

пяти веществ. Из этого набора ученик должен был выбрать два вещества между которыми 

протекает окислительно- восстановительная реакция (задание 8) составить электронный 

баланс и молекулярное уравнение. Из этого же набора нужно было выбрать два вещества 

между которыми протекает реакция ионного обмена (задание 9) и привести молекулярное, 

полное и сокращенное ионно-молекулярные уравнения. 

Задание 10 высокого уровня сложности требовало на основе стехиометрических расчётов 

установить молекулярную формулу вещества, а на основе особенностей его строения и 

свойств, привести его структурную формулу и уравнение заданной химической реакции; 

Ответ на это задание представлялся в развёрнутой форме; 

Количество заданий определялось, исходя из примерных норм времени, принятых на ЕГЭ 

по химии: около 1-2 минут на выполнение задания 1-6, 5 минут на выполнение заданий 7; 



на задания 8 - 9 по 5 минут, а на задание 10- 15 минут. Общее время выполнения работы – 

45 мин. 

При оценивании работы применены критерии, принятые для первичного оценивания в 

ЕГЭ по химии: 

за правильный ответ на вопрос каждого задания с выбором ответа (1-6) оценивался 1 

баллом; 

максимальная оценка задания 7 на установление соответствия – 2 балла. Максимальная 

оценка выставляется, если вся последовательность цифр в таблице ответа верна. Если 

одна из цифр ошибочна, то ответ оценивается 1 баллом; при наличии двух и более ошибок 

0 баллов; 

за выполнения заданий 8 и 9 от 0 до 2 баллов; 

 за выполнение задания № 10 с развёрнутым ответом давалось от нуля до трёх баллов в 

зависимости от правильности и полноты решения задачи. 

Таким образом, максимально возможное количество баллов – 17. 

Перевод баллов в оценки показан в таблице 1. 

 

Таблица 1. Шкала оценивания 

Первичные 

баллы 

 

0 - 5 6 - 10 11- 14 15-17 

 

оценка 2 3 4 5 

 

В таблице 2 представлены элементы содержания и виды заданий, их 

уровень сложности, максимальное количество баллов за каждое задание 

работы и средний процент выполнения задания учеником МБОУ СОШ № 4 

 

Таблица 2. Проверяемый элемент содержания 
№ Проверяемый 

элемент 

содержания 

 

Код 

элемента 

содержания 

 

Уро- 

вень 

слож- 

ности 

 

Max 

балл 

 

Сред- 

ний 

балл 

 

Уровень 

успешнос 

-ти, % от 

макс.балла 

Заключение 

1 Строение электрон- 

ных оболочек ато- 

мов первых четырёх 

периодов. 

 

1.4.1 

 

Б  1 1 100 

 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

учащихся 

2. Закономерности 

химических 

элементов и их 

соединений в связи 

с их положением в 

Периодической 

системе Д.И.Мен- 

делеева и 

особенностями 

строения их атомов. 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.4 

1.3.4 

Б 1 0 0 Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

3. Электроотрицательн 

ость. Степень 

окисления и 

валентность 

химических 

элементов. 

1.3.2 Б 1 1 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у  

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

4. Химическая связь. 1.3.1 Б 1 1 100 Важно 

зафиксировать 

данный уровень. 



Обратить внимание 

на причины и 

условия обеспечения 

высокого 

результата. 

5. Взаимосвязь 

органических 

соединений 

(углеводородов ). 

3.9 Б 2 2 100 Важно 

зафиксировать 

данный уровень. 

Обратить внимание 

на причины и 

условия обеспечения 

высокого 

результата. 

6. Взаимосвязь 

неорганических 

веществ. 

2.8 Б 2 2 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у  

учащихся и 

продолжать 

подготовку 

7. Качественные 

реакции на 

неорганические 

вещества и ионы. 

Качественные 

реакции 

органических 

соединений. 

4.1.4 

4.1.5 

П 2 1 50 Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. 

8. Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

3.4 В 2 1 50 Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. 

9. Ионномолекулярные 

уравнения 

химических реакций 

обмена 

1.4.5 

1.4.6 

В 2 2 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

учащихся 

10. Нахождение 

молекулярной 

формулы 

органического 

вещества 

4.3.7 В 3 3 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

учащихся 

 
 

0% 
Данный элемент содержания усвоен на крайне низком уровне. Требуется серьёзная 

коррекция. 

50% 
Данный элемент содержания усвоен на достаточном уровне. Возможно, необходимо 

обратить внимание на категорию учащихся, затрудняющихся с 

данным заданием. 

100 % 

Данный элемент содержания усвоен на высоком уровне. Важно зафиксировать данный 

уровень. Обратить внимание на причины и условия обеспечившие высокий результат. 

 

 

 

 



Таблица 3. Успеваемость и качество знаний. 
№ 

п/п 

предмет Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

Написали на… % 

успев-ти 

% качества 

«5» «4» «3» «2» 

1. Химия 21 1 0 1 0 0 100 100 

 

 
 

 

 

Рекомендации:  
1. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы, 

формулировки которых соответствует форме и содержанию заданий в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ 2019 года.  

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

- Закономерности химических элементов и их соединений в связи с их положением в 

Периодической системе Д.И.Менделеева и особенностями строения их атомов 

- Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции 

органических соединений. 

- Окислительно-восстановительные реакции. 

3. Указать учащимся на рациональное распределение времени при выполнении 

диагностической работы и подготовке к экзамену. 

4. Провести работу над ошибками с учащимися по  результатам КДР. 

 

 

Учитель химии МБОУ СОШ № 4                                                    Евченко Н.А. 
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