
Справка по результатам внешнего мониторинга в 11 классе 

 МКОУ «Костинская СОШ»  

в 2019-2020 учебном году (ВПР весна - 2020) 

 

Всероссийская  проверочная  работа (ВПР)  предназначена  для  итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников среднего общего образования, изучавших химию на базовом 

уровне.   

Учащиеся 11 кл (78%, 7 чел из 9чел) приняли участие во Всероссийской проверочной 

работе по химии в соответствии с графиком 10 марта 2020г 

Химия 
Достижение планируемых результатов 

 

ВПР 2020. 11 класс     
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Предмет: Химия   

Максимальный первичный балл: 33   

Дата: 10.03.2

020 

  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 

РФ 

    2193 уч. 156 уч. 7 уч. 16291

0 уч. 

1. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве 

2 72,16 77,56 42,86 75,19 

2. Уметь характеризовать элементы малых периодов 

по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений. 

2 78,84 78,21 100 81,52 

3. Уметь характеризовать элементы малых периодов 

по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений;  

1 58,14 66,67 57,14 64,38 

4. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

2 87,57 91,99 100 88,33 

5. Уметь определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

2 86,8 82,37 100 87,24 



6. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

2 72,53 77,88 92,86 76,39 

7. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

2 69,7 76,6 64,29 72,52 

8. Уметь определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

составлять уравнения реакций изученных типов 

(электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных) 

2 44,07 62,18 50 50,5 

9. Уметь определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

составлять уравнения реакций изученных типов 

(электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных) 

3 49,34 69,66 42,86 54,93 

10. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

3 44,61 49,36 28,57 51,84 

11. Уметь определять валентность и степень 

окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических 

соединений. 

2 78 83,01 57,14 81,23 

12. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

2 51,62 58,33 35,71 55,27 



13. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

3 21,87 30,98 14,29 30,46 

14. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде 

3 43,81 32,26 57,14 45,6 

15. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве 

2 49,34 55,77 42,86 52,77 

 

 

Выполнение заданий 

ВПР 2020. 11 класс  

Предмет: 

Химия 

 

Максимальный 
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33 

Дата: 

10.03.2020 
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Статистика по отметкам 

ВПР 2020. 11 класс             

Предмет: Химия           

Максимальный первичный 

балл: 33           

Дата: 10.03.2020           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участник

ов 2 3 4 5 

Вся выборка 10309 162910 5,32 34,45 42,74 17,48 

Иркутская обл. 134 2193 7,41 42,54 37,47 12,58 



Нижнеудинский 

муниципальный район 5 156 1,28 37,82 42,95 17,95 

МКОУ " Костинская СОШ  "   7 0 57,14 28,57 14,29 

 

соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 42,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 42,86 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 14,29 

  Всего 7 100 

 

Вывод: из таблицы достижений планируемых результатов ФКГОС просматривается 

высокие показатели по элементам содержания: 

 Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений. 

 Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

 Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений. 

Низкие результаты по этим же элементам содержания, но усложненные задания 

 

Сравнивая с результатами по МО «Нижнеудинский район» школьные результаты 

выше по критериям 2, 4, 5, 6, 14 

Что касается остальных  критериев показатели одиннадцатиклассников ниже, чем по 

району, по 10 и13  элементам содержания результат значительно ниже. 

Одиннадцатиклассники показали удовлетворительный  результат по химии. 

По результатам ВПР качество знаний – 43%, успеваемость – 100%. Качество ниже, чем в 

прошлом учебном году (54%) 

По отметкам, полученным по результатам ВПР, учащиеся не подтвердили свои отметки за 

1 полугодие 4 чел. Показали отметки на 1 бал ниже полугодовых 3 чел, 1 чел – результат 

ВПР выше полугодовой оценки. Подтвердили 3 чел. 

 

Общий вывод: обучающиеся 11 класса в целом справились с заданиями и показали 

базовый уровень достижения учебных результатов, однако результаты отдельных заданий 

требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации:  

 Ознакомить с результатами ВПР родителей на родительском собрании, 

  провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

учителем химии Мориквас Н.И. 

 рассмотреть результаты ВПР на заседании МО естественно-математического 

цикла, направить работу МО по корректировке содержания урочных занятий, 

отработке программного материала, вызвавшего наибольшие затруднения у 

обучающихся 

 

Заместитель директора по УВР _______________Федотова Г.А. 


