
Анализ результатов краевой диагностической работы по химии 

для учащихся 10 классов МБОУ СОШ № 4 

 
1. Общая характеристика заданий и статистика результатов 

19 марта 2019 г. в МБОУ СОШ № 4  в соответствии с приказом МОН и МП КК № 3493 от 

25.09.2018 г. и планом подготовки учащихся 10 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; 

 

ения элементов знаний учащихся по химии; 

Работу выполняли учащиеся 10 классов, выбравших химию в качестве предмета по 

выбору. Количество учащихся, выполнявших работу – три человека. 

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. 

Задания 1 -2 - умение определять электронную конфигурацию атома химического 

элемента по его положению в Периодической системе; закономерности изменения 

свойств химических элементов по периодам и подгруппам. Умение прогнозировать 

свойства химических элементов и их соединений по их положению в Периодической 

системе. 

Задание 3 - умение определять и прогнозировать возможные степени окисления и 

валентности химических элементов в их соединениях 

Задание 4 - умение определять виды химической связи в простых и сложных веществах. 

Задания 5 - уметь на основе знания характерных свойств важнейших классов 

неорганических соединений и ТЭД составлять уравнения ионно-обменных реакций. 

Задания 6 -  уметь подтверждать взаимосвязь неорганических соединений уравнениями 

химических реакций. 

Задания 7 -  знать классификацию химических реакций в неорганической химии по 

различным признакам. 

Задание 8 -  определять зависимость скорости гетерогенных и гомогенных химических 

реакций от воздействия внешних факторов. 

Задание 9 - планировать эксперимент по распознаванию неорганических и соединений и 

подтверждать его уравнениями химических реакций. Знать признаки их протекания. 

Задание 10 - уметь прогнозировать реакцию среды водных растворов солей. 

Задание 11 - уметь проводить расчёты массовой доли растворённого вещества при 

упаривании раствора или при добавлении дополнительного количества растворяемого 

вещества. 

Задание 12 - знать понятия: «тепловой эффект химической реакции», «термохимические 

уравнения». Уметь проводить термохимические расчеты. 

Задание 13 - уметь проводить простейшие стехиометрические расчёты. 

Задание 14 - уметь определять окислитель и восстановитель в уравнениях химических 

реакциях 

Количество заданий в работе 14.  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 (1-4,6-8, 11-13) 

оценивался 1 баллом; 

за выполнения заданий 5,9,10,14  от 0 до 2 баллов; 

Таким образом, максимально возможное количество баллов – 18. 

Перевод баллов в оценки показан в таблице 1. 

 

Таблица 1. Шкала оценивания 

Первичные 

баллы 

 

0 - 5 6 - 10 11- 15 16-18 

 

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. s-,p-,d – 

элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и 

возбуждённое состояние 

атомов. 

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.  1.2.1 

1.2.2 

1.2.4 

1.2.4 

Б 1 1 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у  

учащихся и 

продолжать 

подготовку 

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 и строение 

молекулы. 

1.3.1 

1.3.3 

Б 1 0,667 66,7 Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. Возможно, 

необходимо 

обратить внимание 

на категорию 

учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

5. Характерные химические 

свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические 

свойства кислот и солей 

различных типов. Теория 

электролиьтической 

диссоциации, реакции ионного 

обмена. 

2.5 

2.6 

2.7 

1.4.5 

1.4.6 

Б 2 0,332 17 Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 



6. Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений 

2.8 Б 1 0,332 17 Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

7. Классификация химических 

реакций в неорганической 

химии 

4.1.1 

 

Б 1 0 0 Данный элемент 

содержания усвоен 

на крайне низком 

уровне. Требуется 

серьёзная 

коррекция. 

8. Скорость химических реакций, 

её зависимость от различных 

факторов. 

1.4.3 Б 1 3 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у  

учащихся и 

продолжать 

подготовку 

9. Качественные реакции на 

неорганические вещества и 

ионы. 

4.1.4 П 2 0,332 17 Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

10. Гидролиз солей. 1.4.7 П 2 0,67 33 Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

11. Расчёты с использованием 

понятия «массовая доля 

растворённого вещества» 

4.3.1 Б 1 0,67 67 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у  

учащихся и 

продолжать 

подготовку 

12. Расчёты по термохимическому 

уравнению химической 

реакции. 

4.3.4 Б 1 0 0 Данный элемент 

содержания усвоен 

на крайне низком 

уровне. Требуется 

серьёзная 

коррекция. 

13. Расчёты массы вещества или 

его объёма по известному 

количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в 

реакции веществ. 

4.3.3 Б 1 0,33 33 Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

14. Окислительновосстановительные 

реакции. 

1.4.8 П 2 0,67 33 Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

 
 

0, 17% 
Данный элемент содержания усвоен на крайне низком уровне. Требуется серьёзная 

коррекция. 

33% 

Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Требуется коррекция. 

67% 
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 22 3 0 1 2 0 100 33 

 

 

 
 

 

 
 

100,0 100,0 100,0 

66,7 

33,3 

0,0 

33,3 

0,0 

100,0 

33,3 

0,0 

66,7 

0,0 

66,7 

0,0 

33,3 

0,0 

33,3 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

1 2 3 4 5 
1 б 

5 
2 б 

6 7 8 9 
1 б 

9 
2 б 

10 
1 б 

10 
2 б 

11 12 13 14 
1 б 

14 
2 б 

% успешности решения заданий 

"5" 
0% 

"4" 
33% 

"3" 
67% 

"2" 
0% 

Распределение учащихся по уровням 



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:  

- Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот и солей различных типов. Теория электролиьтической 

диссоциации, реакции ионного обмена. 

- Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

- Классификация химических реакций в неорганической химии. 

- Гидролиз солей. 

-  Расчёты по термохимическому уравнению химической 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. 

 

 

 

 


