
Анализ результатов краевой диагностической работы по химии 

для учащихся 9 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 9 классов к ОГЭ была проведена краевая 

диагностическая работа (далее - КДР) по химии. 

Цели проведения работы: 

ть учащихся с формой заданий ОГЭ по химии, с критериями оценивания 

экзаменационных работ; 

щихся к выбору и подготовке к государственной аттестации в форме 

ОГЭ; 

 в КИМах; 

ык работы с бланками ответов ОГЭ; 

 учащихся и  

спланировать обобщающее повторение таким образом, чтобы устранить эти пробелы; 

ения элементов знаний по химии. 

Работу выполняли учащиеся 9 классов, выбравших химию в качестве предмета по выбору. 

Количество учащихся, выполнявших работу – два. 

   Диагностическая работа составлена на основе примерной программы по химии для 

ступени основной школы. Работа структурирована на проверяемые элементы знаний и 

умений в соответствии с кодификатором ОГЭ по химии и содержит задания трех уровней 

сложности – базового, повышенного и высокого. Задания по предметному содержанию и 

типологии соответствуют аналогичным заданиям по химии демонстрационного варианта 

ОГЭ по химии 2019 года. 

 Общее время выполнения работы – 45 мин. 

При оценивании работы применены критерии, принятые для первичного оценивания в 

ОГЭ по химии: 

за правильный ответ на вопрос каждого задания с выбором ответа (1-9) оценивался 1 

баллом; 

максимальная оценка задания 10  – 2 балла; 

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

в зависимости от правильности и полноты решения задачи. 

Таким образом, максимально возможное количество баллов – 16. 

Перевод баллов в оценки показан в таблице 1. 

 

Таблица 1. Шкала оценивания 

 

Первичные 

баллы 

 

0 - 7 8 - 11 12- 14 15-16 

 

оценка 2 3 4 5 

 

В таблице 2 представлены элементы содержания заданий, их уровень сложности, 

максимальное количество баллов за каждое задание работы и средний процент 

выполнения задания учениками МБОУ СОШ № 4 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Проверяемый элемент содержания 

 
№ Проверяемый элемент 

содержания 

 

Уро- 

вень 

слож- 

ности 

Max 

балл 

 

Сред- 

ний 

балл 

 

Уровень 

успешнос 

-ти, % от 

макс.балла 

Заключение 

1 Строение атома. Строение 

электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. 

Менделеева 

Б  1 1 100 

 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

учащихся 

2. Строение молекул. Химическая 

связь: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, 

металлическая 

Б 1 1 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

учащихся 

3. Валентность химических 

элементов. Степень окисления 

химических элементов 

Б 1 1 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у  

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

4. Простые и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических 

соединений 

Б 1 1 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

зафиксировать 

данный уровень. 

Обратить внимание 

на причины и 

условия обеспечения 

высокого результата. 

5. Химическая реакция. Условия и 

признаки протекания 

химических реакций. 

Химические уравнения. 

Сохранение 

массы веществ при химических 

реакциях. 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам: количеству и составу 

исходных и полученных 

веществ, изменению степеней 

окисления химических 

элементов, поглощению и 

выделению энергии 

Б 1 1 100 Важно 

зафиксировать 

данный уровень. 

Обратить внимание 

на причины и 

условия обеспечения 

высокого результата. 

6. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей 

Б 1 1 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у  

учащихся и 

продолжать 

подготовку 

7. Чистые вещества и смеси. 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. 

Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций. Проблемы безопасного 

Б 1 1 50 Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. 



использования веществ и 

имических реакций в 

повседневной жизни. 

Разделение смесей и очистка 

веществ. 

Приготовление растворов. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

8. Химические свойства оксидов: 

оснόвных, 

амфотерных,кислотных. 

Химические свойства оснований. 

Химические свойства кислот. 

Химические свойства солей 

(средних) 

Б 1 1 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

учащихся 

9. Вычисление массовой доли 

химического элемента в 

веществе 

Б 1 1 100 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

учащихся 

10. Степень окисления химических 

элементов. Окислитель и 

восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции 

П 2 1,5 75 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

учащихся 

11. Химические свойства простых 

веществ. Химические 

свойства сложных веществ. 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ. Реакции ионного 

обмена 

и условия их осуществления 

В 5 3 60 Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку  

учащихся 

 
50-60% 
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                      

(9 «Б» класс) 

Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

Написали на… % 

успев-ти 

% качества 

«5» «4» «3» «2» 

1. Химия 17 2 0 2 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 ОГЭ 2019 года. 

 2. Обратить внимание на изучение и повторение следующих тем:  

- Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

- Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ. 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления. 

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

4.Указать учащимся на рациональное распределение времени при выполнении 

диагностической работы и подготовке к экзамену 

 

 

 

Учитель химии МБОУ СОШ № 4                                                    Евченко Н.А. 
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