
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Химия. 

2. 9 класс 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР- 32 

4. КИМ ВПР 8 класса направлены на проверку у обучающихся предметных 

требований: 1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 2) осознание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 3) овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 5) 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 6) 

формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф.  

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко- 1.1;1.2;4.1;4.2 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения 8;9;6.1;6.2 

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились- 5.2;6.4;6.5;6.3 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

9А   100 

9Б   100 

    

 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

9А 40 60 0 



9б 33 66 0 

 

10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

9А 2020 г. 20 0 12 6 2 3.5 

9Б 2020 12 0 8 2 2 3.5 

 

11. Выводы: Прочно сформированы у детей умения: Вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю вещества в растворе; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 Недостаточно сформированы: Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой 

доли химического элемента в соединении; называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; определять принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; составлять уравнения химических реакций. 

12. Рекомендации: По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого учащегося, провести работу над ошибками (фронтальную 

и индивидуальную),  выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и 

работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях, учащихся по этим темам, 

после чего можно постепенно подключать другие темы; продолжить работу по 

развитию логического мышления учащихся, обучению приемам анализа условия и 

вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по формированию у 

обучающихся навыков осмысленного чтения заданий. 

 

 

 

 


