
 

Российская Федерация 

Оренбургская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 1» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

(МБОУ Лицей №1 МО « город Бугуруслан») 

461630, г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 64 

Телефон 8(35352)  2-28-84, 2-28-82 

электронный адрес: 1bug@mail.ru 

 

Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по химии  в 11 классе       

 

Всероссийская проверочная работа по химии была проведена на основании приказа УО 

администрации МО «город Бугуруслан»  №38 от 26.02.2021 г «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», и приказа МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» от 19. 

02. 2021 г. № 17 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году».  

 Цель работы - оценка уровня освоения обучающимися 11 классов предметного 

содержания курса химии и выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения. 

Назначение всероссийской проверочной работы по химии – оценка уровня  

образовательных достижений выпускников средней школы, изучавших химию на базовом 

уровне. 

Дата проведения: 15 марта 2021 год. 

 

Структура проверочной работы  

 

Работа содержит 15 заданий, из которых задания №1-11 - базового уровня сложности, 

задание №12-15 – повышенного уровня сложности. 

В вариантах представлены задания различного формата. Данные задания имеют 

различия по требуемой форме записи ответа. Так, например, ответом могут быть: 

последовательность цифр, символов; слова; формулы веществ; уравнения реакций.  

В работе содержится 4 задания повышенного уровня сложности (их порядковые 

номера: 9, 10, 13, 14). Эти задания более сложные, так как их выполнение предполагает 

комплексное применение следующих умений: – составлять уравнения реакций, 

подтверждающих свойства веществ и/или взаимосвязь различных классов веществ, и 

электронный баланс окислительно-восстановительной реакции; – объяснять 

обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строением; – 

моделировать химический эксперимент на основании его описания. 

Общее время выполнения ВПР – 1 час 30 минут (90 минут).   

 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 5 балльной шкале 2 3 4 5 

Суммарный балл 0-10 11-19 20-27 28-33 

 

Всего обучающихся  в  11 классе – 20. Количество обучающихся, принявших участие 

в выполнении ВПР – 4. Дети группы риска – 0. Дети с ОВЗ – 0.  



Всего приняли участие в выполнении ВПР 4  обучающихся из 11 класса, что 

составило 20 %  от общего количества обучающихся.  

В ВПР по химии приняли участие 3 учащихся 11 класса МБОУ Лицей №1 города 

Бугуруслана, что составляет 17 % от общего количества данного класса. 

 

 

Результаты ВПР  по химии обучающихся в 11 классе   

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 
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Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что успеваемость 

составило 100%,  качество знаний -  100%. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  

отсутствуют. Средний балл по школе составил 27,4. Максимальное количество  - 33 балла - 

не показал ни один обучающийся, лучший результат в работе  - 30 баллов -  получил 1 

обучающийся. По результатам работы  пограничный балл   (11 баллов) не показал ни один 

обучающийся. 

 

 Подтвердили 

отметку 

Повысили 

результаты 

Понизили 

результаты 

Количество обуч-ся- 

участников ВПР 

3 1 0 

Показатель % 75 25 0 

 

 

Индивидуальные результаты участников 
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Результаты достижения требований к уровню подготовки 

обучающихся 11-х классов, освоивших образовательные программы полного общего 

образования по химии 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ 

требования к уровню подготовки 

выпускников 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы действий  
Процент 

выполнен 

1 

Чистые вещества и смеси. Научные 

методы познания веществ и 

химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в  

химии  

Уметь выполнять 

химический эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических веществ 

100 

 

 

 

2 

Состав атома. Протоны, нейтроны, 

электроны. Строение электронных 

оболочек  атомов  

Знать и понимать важнейшие 

химические понятия: 

«вещество», «химический 

элемент», «атом», 

«молекула»,относительные 

«атомная» и «молекулярная» 

массы  

100 

3 

Периодический закон и Пери-  

одическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева  

Характеризовать элементы 

малых периодов по их 

положению в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева  
 

25 

4 

Виды химической связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. Типы кристаллических 

решеток  

 

Объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения; природу 

химической связи (ионной, 

ковалентной,          

металлической), вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения  

 

100 

5 

Классификация и номенклатура 

неорганических соединений  

Уметь характеризовать 

общие химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных  

классов неорганических 
соединений  

100 

6 

Характерные химические свойства 

простых веществ – металлов и 

неметаллов. Характерные  

химические свойства оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных)  

Объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения  

 

75 

7 

Характерные химические свойства                

оснований, амфотерных  

гидроксидов, кислот,    солей 

(средних)  
 

Объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения  
75 

8 

Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Среда 

Знать и понимать важнейшие 

химические понятия: 

«растворы», «электролит» и     
100 



водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная  

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация», определять 

валентность и степень 

окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, за- ряд 

иона, характер среды в 

водных рас-  

творах неорганических 
соединений  

9 

Реакции окислительно- 

восстановительные  

 

Знать и понимать важнейшие 

химические понятия: 

«степень окисления», 

«окисле- ние» и 

«восстановление», 

«окислитель и  

«восстановитель», 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения, 

сущность изученных видов 

химических реакций (и 

составлять их уравнения)  

100 

10 

Взаимосвязь неорганических веществ  

 

Объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения; природу 

химиче ской 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)  

 

 

 

 

75 

11 

Классификация и  

номенклатура органических 

соединений.  

Теория строения органических 

соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. 

Знать и понимать основные 

химические понятия: 

«углеродный скелет», 

«функци- ональная группа», 

«изомерия», «гомология»; 

важнейшие вещества и 

материалы: метан, этилен, 

100 



Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах 

органических соединений  

ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и 

синте- тические волокна, 

каучуки, пластмассы. Уметь 

называть изученные 

вещества по  

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре, уметь 

определять принадлежность 

веществ к различным 

классам органических 

соединений  

 

12 

Характерные химические  

свойства: алканов, алкенов,  

алкадиенов, алкинов, аренов; 

кислородсодержащих соединений: 

одно- многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы; 

азотсодержащих соединений: аминов, 

аминокислот, белков  

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); 

объяснять химические 

явления, происходящие в 

природе, быту и на 

производстве, определять 

возможности протекания 

химических 

превращений в различных 

условиях и оценка их 

последствий  

50 

13 

Взаимосвязь между основными 

классами органических веществ  
 

Объяснять зависимость 

свойств органических 

веществ от их состава и 

строения; природу 

химической связи (ионной, 

кова лентной, 

металлической), сущность 

изученных видов 

химических реакций                 

(и составлять их уравнения);  

100 



14 

Проведение расчетов количества 

вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или 

продуктов реакции. Природные 

источники углеводородов: нефть и 

природный газ  
 

вычислять: массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения; 

массовую долю 

растворённого вещества в 

растворе; количество 

вещества, массы или объёма 

по количеству вещества, 

массе или объёму одного из 

реагентов или продуктов 

реакции  

25 

15 

Проведение расчетов с исполь 

зованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе»  

вычислять: массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения; 

массовую долю 

растворённого вещества в 

растворе; количество 

вещества, массы или объёма 

по количеству вещества, 

массе или объёму одного из 

реагентов или продуктов 

реакции  

 

100 

 

Анализ результатов работы показывает, что обучающимися успешно выполнены задания 

базового уровня - № 1,2,4,5,8,11,  в которых проверялись такие элементы содержания, как 
строение атома, химическая связь, химические реакции, номенклатура органических 

соединений. 

В тоже время у ряда обучающихся существенные затруднения при выполнении ВПР вызвали 

задания:  

- базового уровня сложности № 3, 12;  

- повышенного уровня сложности № 10,14 

 

 

Типичные ошибки по химии (ВПР) обучающихся 11 класса 

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 

 

№ 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания/ требования к 

уровню подготовки 

выпускников 

Ошибки 

Причины 

3 
Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

 

Допущены ошибки при 

указании химического 

элемента с наиболее 

выраженными 

свойствами 

Невнимательная работа 

с таблицей 

12 Характерные химические  

свойства: алканов, 

алкенов,  

алкадиенов, алкинов, 

аренов; 

Допущены ошибки при 

расставлении 

коэффициентов 

Непроявлено 

математическо-

логическое мышление 



кислородсодержащих 

соединений: одно- 

многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы; 

азотсодержащих 

соединений: аминов,  

аминокислот, белков  

10 Взаимосвязь 

неорганических веществ  

 Неверно указаны 

формулы реагентов 

Не выполнен анализ 

возможности 

осуществления 

последовательных 

превращений 

14 Проведение расчетов 

количества вещества, 

массы или объема по 

количеству вещества, 

массе или объему одного 

из реагентов или 

продуктов реакции. 

Природные источники 

углеводородов: нефть и 

природный газ 

Не указаны единицы 

измерения физических 

величин 

Допущены ошибки из-

за невнимательной 

работы  с текстовой 

информации. 

 

 

 Выводы:  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. 

На основе анализа результатов ВПР по химии  следует отметить, что  проблемной 

зоной  в знании обучающихся является недостаточная организация целенаправленной 

работы по формированию умений выделять в условии задания главное, устанавливать 

причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания, в особенности 

взаимосвязь состава, строения и свойств веществ. Не у всех обучающихся в познавательной 

сфере сформированы умения по  использованию практико-ориентированных заданий и 

заданий на комплексное применение знаний из различных разделов курса, не  доведены до 

уровня определенных практических навыков, позволяющих успешно выполнять 

экзаменационные задания наиболее рациональными способами, укладываясь при этом в 

отведенный лимит времени.  

Проблемной зоной в способах действий  актуальной остается проблема формирования 

прочных знаний в течение всего периода обучения, системного повторения учебного 

материала, использования активных форм организации познавательной деятельности 

учащихся. 

 

 

Рекомендации:  

 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  



2. Продолжить работу по повторению, систематизации и обобщению учебного материала. . 

Эта работа должна быть направлена не столько на воспроизведение полученных знаний, как 

на проверку умений эти знания применять.   

3. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий.  

4. В ходе текущего контроля использовать задания, направленные на поиск решения в новой 

ситуации, требующие творческого подхода с опорой на имеющиеся знания основных химических 

закономерностей.  

5.На этапе подготовки к ВПР рекомендуется использование заданий из ВПР предыдущих лет 

6. Учителю разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по химии. 

 

Учитель химии:       Н.К. Идигишева  

 


