
 

 

Аналитическая справка 

 

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: химия 

 

Класс  
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(количество 
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9 23 22 2 7 11 2 17 0 5 

 

Успеваемость (5-3) - 90,9% 

Качество знаний (5,4) - 40,9% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

Задание 1 состоит из двух частей. Первая его часть ориентирована на проверку понимания различия 

между индивидуальными (чистыми) химическими веществами и их смесями. По форме первая 

часть задания 1 – это выбор одного правильного ответа из трех предложенных. Вторая часть этого 

задания проверяет умение выявлять индивидуальные химические вещества в составе смесей и 

записывать химические формулы известных химических соединений.  

Задание 2 состоит из двух частей. Первая часть нацелена на проверку того, как обучающиеся 

усвоили различие между химическими реакциями и физическими явлениями. Форма первой части 

задания 2 – выбор одного правильного ответа из трех предложенных. Вторая часть этого задания 

проверяет умение выявлять и называть признаки протекания химических реакций. 

Задание 3 также состоит из двух частей. В первой части проверяется умение рассчитывать 

молярную массу газообразного вещества по его известной химической формуле. Вторая часть 

выясняет знание и понимание обучающимися закона Авогадро и следствий из него. 

 Задание 4 состоит из четырех частей. В первой части проверяется, как обучающиеся усвоили 

основные представления о составе и строении атома, а также физический смысл порядкового 

номера элемента. Вторая часть ориентирована на проверку умения обучающихся характеризовать 

положение заданных химических элементов в Периодической системе Д.И. Менделеева. Третья 

часть задания посвящена оценке сформированности у обучающихся умения определять 

металлические и неметаллические свойства простых веществ, образованных указанными 

химическими элементами. Четвертая часть этого задания нацелена на проверку умения составлять 

формулы высших оксидов для предложенных химических элементов. Ответом на задание 4 служит 

заполненная таблица.  

В задании 5, состоящем из двух частей, проверяется умение производить расчеты с использованием 

понятия «массовая доля»: например, находить массовую долю вещества в растворе и/или 

определять массу растворенного вещества по известной массе раствора. При решении части этого 

задания используются сведения, приведенные в табличной форме. 

 Задания 6–8 объединены общим контекстом. Задание 6 состоит из преамбулы и пяти составных 

частей. В преамбуле дается список химических названий нескольких простых и сложных веществ. 

В первой части задания проверяется умение составлять химические формулы указанных веществ по 

их названиям. Во второй части оценивается знание физических свойств веществ и умение 

идентифицировать эти вещества по их экспериментально наблюдаемым свойствам. Третья часть 

задания 6 посвящена проверке умения обучающихся классифицировать химические вещества. 



 

 

Четвертая часть ориентирована на проверку умения производить расчеты массовой доли элемента в 

сложном соединении. Особенностью третьей и четвертой частей задания 6 является то, что 

обучающимся предоставлена возможность самостоятельно выбрать из предложенного списка те 

соединения, которые они будут использовать при решении. Пятая часть задания 6 проверяет умение 

обучающихся производить расчеты, связанные с использованием понятий «моль», «молярная 

масса», «молярный объем», «количество вещества», «постоянная Авогадро».  

Задание 7 состоит из преамбулы и трех составных частей. В преамбуле приведены словесные 

описания двух химических превращений с участием веществ, перечень которых был дан ранее в 

преамбуле к заданию 6. 

 Первая часть задания 7 проверяет умение обучающихся составлять уравнения химических реакций 

по словесным описаниям. Особенностью этой части является то, что необходимые формулы 

веществ обучающимися составлены заранее при решении первой части задания 6. 

 В первой части задания 7 сознательно подобраны такие схемы взаимодействий, чтобы проверить, 

как обучающиеся умеют расставлять коэффициенты в уравнениях химическихреакций. Вторая 

часть задания 7 проверяет умение классифицировать химические реакции, причем уравнение 

реакции для выполнения этой части обучающиеся выбирают из двух предложенных 

самостоятельно. Третья часть задания 7 нацелена на проверку знаний о лабораторных способах 

получения веществ и/или способах выделения их из смесей. Вещество для третьей части задания 7 

предлагается из перечня, приведенного в преамбуле к заданию 6, а схема реакции, с помощью 

которой необходимо получить это вещество (или от побочных продуктов которой следует заданное 

вещество отделить), дана в преамбуле к заданию 7. По форме третья часть задания 7 – это выбор 

одного ответа из двух предложенных.  

Задание 8 проверяет знание областей применения химических веществ и предполагает 

установление попарного соответствия между элементами двух множеств – «Вещество» и 

«Применение». Список веществ для этого задания взят из преамбулы к заданию 6. Задание 9 

проверяет усвоение правил поведения в химической лаборатории и безопасного обращения с 

химическими веществами в повседневной жизни. По форме задание 9 представляет собой выбор 

нескольких правильных суждений из четырех предложенных. Особенностью данного задания 

является отсутствие указания на количество правильных ответов. 

 

2. Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Количество обучающихся, 

выполнивших задание 

1.1 

1.2 

• 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 

14/17 



 

 

человека 

2.1 

2.2 

• 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 

10/9 

3.1 

3.2 

 

• 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 

16/18 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

• раскрывать смысл понятий 

«атом», «химический элемент», 

«простое вещество», 

«валентность», используя 

знаковую систему химии; • 

называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера 

химического элемента, 

номеровгруппы и периода в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; • характеризовать 

химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе 

их положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; • составлять схемы 

строения атомов первых 20 

16/17/15/15 



 

 

элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; • 

составлять формулы бинарных 

соединений 

5.1 

5.2 

• вычислять массовую долю 

растворенного вещества в 

растворе; • приготовлять 

растворы с определенной 

массовой долей растворенного 

вещества; • грамотно обращаться 

с веществами в повседневной 

жизни; • 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. 

2/1 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

• 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; 

• характеризовать физические и 

химические свойства воды; • 

19/13/10/6/6 



 

 

называть соединения изученных 

классов неорганических 

веществ; • характеризовать 

физические и химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, 

солей; • 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 

7.1 

7.2 

7.3 

• раскрывать смысл понятия 

«химическая реакция», 

используя знаковую систему 

химии; • составлять уравнения 

химических реакций; • 

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; • характеризовать 

взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; • 

соблюдать правила безопасной 

9/6/5 



 

 

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; • 

использовать приобретенные 

ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

веществ; • объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах 

8 • грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни; • объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; • 

осознавать значение 

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человека 

15 

9 • 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; • использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

22 



 

 

• объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; • 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой 

информации; • 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 

Выводы:  по результатам анализа  можно сделать следующие выводы, что девятиклассники  

владеют базовыми знаниями и умениями по химии. По итогам проведения анализа наиболее 

успешно  выполнены задания с выбором  одного ответа из предложенных. Допущенные ошибки: 

ошибки допускают в вопросах на соответствие, на взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ, осуществление предложенных превращений  и большинство обучающихся не приступали 

к решению задач. На определения массы вещества по массе вещества вступивших в реакцию 

Рекомендации: 

1.Провести разбор ошибок, продолжить индивидуальную работу со слабо успевающими  

обучающими 

2.Продолжить регулярное проведение различных тестовых форм испытаний и ликвидации 

«пробелов» в знаниях, обучающихся с целью успешной подготовки  к сдаче ОГЭ. 

3.Продолжить работу по отработке основных химических понятий, выполнять упражнения по 

генетической взаимосвязи   различных классов неорганических веществ, осуществление 

предложенных превращений, продолжить решать задачи на определения массы вещества по массе 

вещества вступивших в реакцию 

4.Стимулировать интерес обучающихся к предмету химии привлекая дополнительный материал. 

 

 

Учитель: Мельзитдинова Е.В. 

 

 

 

 


