
Результаты краевых диагностических работ по химии 
2018-2019 учебный год.

Во исполнение приказа министерства образования науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 25 сентября 2018 года № 3493 «О 
проведении федеральных и региональных оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2018-2019 
учебном году», приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2018 года №723 
«О проведении оценочных процедур в общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Армавир в 2018-2019 учебном году», 
приказов по школе о проведении КДР от 05.12.2018 года № 01-03/1052,
11.03.2019 года № 01-03/299, 11.03.2019 года № 01-03/300 и результатах 
КДР от 15.12.2018 года № 01-03/1094, от 22.03.2019 года №01-03/345, от
22.03.2019 года №01-03/346, справок заместителя директора по учебно
методической работе Ивановой Л.М.: от 15 декабря 2018 года «О результатах 
выполнения краевой диагностической работы по химии (12 декабря 2018 
года) для обучающихся 11-х классов, выбравших ЕГЭ по химии в 2019 
году», от 21 марта 2019 года «О результатах выполнения краевой 
диагностической работы по химии (19 марта 2019 года) для обучающихся 
10-х классов (по выбору)», от 21 марта 2019 года «О результатах 
выполнения краевой диагностической работы по химии (19 марта 2019 года) 
для обучающихся 9-х классов, выбравших ОГЭ по химии в 2019 году»
Результаты выполнения КДР обучающихся 11-х классов 18 декабря 2018 
года: успеваемость, качество выполнения КДР по химии (по выбору)_______

11 а 116 по школе
Учитель Анищенко Н.В. Анищенко Н.В.
всего обучающихся, выбравших 
ЕГЭ по химии

1 12 13

выполняли работу 1 12 13
получили отметки: « 5 » - 4 4
«4» - 2 2
«3» 1 6 7
«2» - - 0
%  « 4 - 5 » 0 50 46,2%

Уо успеваемости 100 100 100%
средний балл 9 11,5 11,3

Средний балл по школе-11,3 балла, что соответствует отметке «4»; по классам: 11а 
-9-«3»; 116 -  11,5 - «4» свидетельствует о достижении образовательного 
стандарта выполнявшими работу. Отлично справились с работой 4 обучающихся 
116 класса -30,8%: Хорошо справились с работой 2 обучающихся 116 класса.
На «4»-«5» выполнили 6 обучающихся -46,2% выполнявших работу. 
Удовлетворительно справились с КДР 7 обучающихся (от 7 до 10 баллов получено 
за КДР).
Из 13 обучающихся, выполнявших КДР: 100% умеют характеризовать 
строение электронных оболочек химических элементов по их положению в



Периодической системе -  задание №1; - 84,6% понимают смысл 
Периодического закона Д.И. Менделеева и используют его для 
качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения 
атомов, свойств химических элементов и их соединений - задание №2;- 
92,3% умеют определять валентность и степени окисления химических 
элементов. Знают закономерности изменения электроотрицательности - 
задание №3; - 84,6% знают и умеют определять виды химической связи в 
молекулах простых и сложных веществ в задании №4; - 69,2 % полностью и 
30,8 (на 1 балл ) умеют подтверждать генетическую взаимосвязь 
органических веществ уравнениями соответствующих реакций - задание №5.
- 84,6% полностью и 7,7% (1 балл) умеют подтверждать взаимосвязь 
неорганических соединений уравнениями соответствующих реакций - 
задание №6;- 7 , 7 %  ( 2  балла) и 61,5% (1 балл) верно планируют эксперимент 
по распознаванию неорганических и органических соединений - задание №7.
- 30,8 % полностью выполнили задание и верно прогнозируют возможность 
протекания ОВ - реакций между предложенными веществами. Умеют 
составлять и подбирать стехиометрические коэффициенты в ОВ -реакциях 
методом электронного баланса, определять окислитель и восстановитель - 
задание №8;- 53,8% (2 балла) и 23,1% (1 балл) прогнозируют возможность 
протекания реакций ионного обмена между веществами из предложенного 
набора, составляют молекулярные, полные и сокращённые ионно
молекулярные уравнения - задание №9;- 46,2% (3 балла), 15,4% (1 балл) 
умеют на основе стехтиометрических вычислений устанавливать 
молекулярную формулу вещества, а по особенностям химического строения 
и химических свойств составлять структурную формулу веществ - №10 
Недостаточно хорошо усвоили обучающиеся следующие темы: 
Закономерности изменения свойств и их соединений по периодам и группам 
в связи с их положением в Периодической системе и особенностями 
строения их атомов. Химическая связь. Взаимосвязь органических 
соединений (углеводородов). Качественные реакции на неорганические 
вещества и ионы. Качественные реакции органических соединений. 
Ионномолекулярные уравнения химических реакций обмена
Результаты выполнения КДР обучающихся 10-х классов: успеваемость, 
качество выполнения КДР по химии (по выбору), 15.03,2019 года___________

10а 106 по школе
Учитель Анищенко Н.В. Анищенко Н.В.
всего обучающихся, выбравших КДР по 
химии

1 18 19

выполняли работу 1 18 19
получили отметки: «5» - 3 3 15 ,8%
«4» 1 10 11 57 ,9 %
«3» - 5 5 2 6 ,3 %
«2» - - 0
% «4-5» 100 72,2 73 ,7%

/о  успеваемости 100

fоо

100%
средний балл 11 11 11



Средний балл по школе и по 1 la, 116 классам - 11 баллов, что соответствует отметке 
«4» и свидетельствует о достижении образовательного стандарта по химии 
выполнявшими работу. Отлично справились с работой 3 обучающихся 116 класса - 
15,8%. Хорошо справились с работой 11 обучающихся. На «4»-«5» выполнили 
73,7% обучающихся, выполнявших работу. Удовлетворительно справились с КДР 
5 обучающихся (от 7 до 9 баллов получено за КДР).
Из 19 обучающихся, выполнявших КДР по химии:
- 94,7% умеют характеризовать строение электронных оболочек атомов 
первых четырех периодов, определять электронную конфигурацию атома 
химического элемента по его положению в Периодической системе (№1), 
знают закономерности изменения свойств химических элементов по 
периодам и подгруппам (№2);- 100% умеют определять и прогнозировать 
возможные степени окисления и валентности химических элементов в их 
соединениях (№3); составлять формулы гомологов и изомеров органических 
соединений, определять вид гибридизации атомов углерода (№5);- 78,9% (2 
балла) и 21,1% (Шалл) получили за умение подтверждать взаимосвязь 
неорганических соединений уравнениями соответствующих реакций (№4); 
-78,9% полностью и 15,8% (на Шалл) верно прогнозируют химические 
свойства углеводородов исходя из их строения и условий проведения 
реакций (№6); -68,4% полностью и 5,3% (на Шалл) верно планируют 
эксперимент по распознаванию неорганических и органических соединений 
(№7);- 26,3% полностью и 47,4% (на Шалл) умеют подбирать
стехиометрические коэффициенты в ОВ -реакциях с участием
углеводородов, определять окислитель и восстановитель (№8);- 15,8% 
полностью, 21,1% на 2 балла и 31,6% на Шалл умеют на основе 
стехтиометрических вычислений устанавливать молекулярную формулу 
вещества, а по особенностям химического строения и химических свойств 
составлять структурную формулу вещества (№9).
Обучающиеся допустили недочеты при решении заданий по темам: 

Характерные химические свойства углеводородов. Качественные реакции на 
неорганические вещества и ионы. Качественные реакции органических 
соединений. Окислительно-восстановительные реакции.
Результаты выполнения КДР обучающихся 9-х классов: успеваемость, 
качество выполнения КДР по химии (по выбору), 15.03.2019 года___________

9а 9в 9г 9д по школе
Учитель Анищенко Н.В.
всего обучающихся, выбравших 
ОГЭ по химии

3 2 2 1 8

выполняли работу 3 2 2 1 8
получили отметки: «5» 1 - - - 1 12,5%
«4» - - - - 0%
«3» 2 2 1 *- 5 62,5%
«2» - - 1 1 2 25%
% «4-5» 33,3 0 0 0 12,5%
% успеваемости 100 100 50 0 75%
средний балл 10,67 8,5 7 5 8,5



Средний балл по школе-8,5 балла, что соответствует отметке «3»; по 
классам: 9а —10,67—«3»; 9в -  8,5 - «3», свидетельствует о достижении 
образовательного стандарта выполнявшими работу. Не достигли 
образовательного стандарта обучающиеся 9г класса средний балл -  7 -  «2», 
9д класса -  5 -  «2».
Из 8 обучающихся, выбравших ОГЭ по химии и выполнявших КДР:
- 100% знают строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная, металлическая - задание №2;- 87,5% верно определяют 
валентность, степень окисления химических элементов -  задание №3;- 75% 
знают химические свойства оксидов, оснований, кислот, солей (средних) -  
задание №8; - 75% получили по 2 балла и 25% по 1 баллу-за выполнение 
задания №10: Степень окисления химических элементов. Окислительно -  
восстановительные реакции; - 62,5% распознают электролиты и
неэлектролиты, катионы и анионы. Знают Электролитическую диссоциацию 
кислот, щелочей и солей -  задание №6;- 50% знают строение электронных 
оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 
Менделеева - задание №1; Простые и сложные вещества. Основные классы 
неорганических веществ. Номенклатуру неорганических соединений.- 
задание №4; Условия и признаки протекания химических реакций. 
Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических
реакциях. Классификацию химических реакций по различным признакам -  
задание №5; Чистые вещества и смеси. Человек в мире веществ, материалов 
и химических реакций. Разделение смесей и очистка веществ. Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последствия -  задание №7;Вычисление 
массовой доли химического элемента в веществе -  задание №9.
Недостаточно хорошо усвоили обучающиеся темы:
Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
Периодической системы Д.И. Менделеева. Простые и сложные вещества. 
Основные классы неорганических веществ. Номенклатуру неорганических 
соединений. Условия и признаки протекания химических реакций.
Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических
реакциях. Классификацию химических реакций по различным признакам. 
Чистые вещества и смеси. Человек в мире веществ, материалов и химических 
реакций. Разделение смесей и очистка веществ. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. Вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе.

Заместитель директора по УМР


