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            Всероссийская проверочная работа (ВПР) по химии предназначена для 

итоговой оценки уровня общеобразовательной подготовки выпускников средней 

школы, изучавших химию на базовом уровне. Она проводится по единым 

стандартизированным заданиям, разработанным на федеральном  уровне, и 

предполагает использование единых критериев оценки учебных результатов. 

             Содержание Всероссийской проверочной работы по химии определяется на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по химии, базовый уровень (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»).   

             Учебный материал по химии, проверяемый заданиями ВПР, отбирается с 

учётом его значимости для общеобразовательной подготовки выпускника средней 

школы, важности для общего развития выпускника и его жизни в обществе. 

             ВПР ориентирована на проверку усвоения системы знаний и умений как  

инвариантного ядра содержания примерной программы по химии для средней 

школы, в которой данная система представлена в виде требований к уровню 

подготовки выпускников на базовом уровне. Поэтому задания ВПР соответствуют 

любому из используемых в ОО УМК по химии. 

             Наряду с проверкой усвоения элементов содержания, задания, включённые в 

проверочную работу, оценивают овладение обучающимися определёнными 

умениями и способами действий, которые отвечают требованиям к уровню 

подготовки выпускников. 



  

              Цель выполнения данной работы – получение данных, позволяющих 

представить уровень образовательных достижений по химии, выявить недостатки, 

построить траекторию их исправления. 

             Структура и содержание Всероссийской проверочной работы по химии в   

11-м классе  

             Каждый вариант ВПР содержит 15 заданий различных типов и уровней 

сложности. 

             Задания имеют различия по требуемой форме записи ответа, который может 

быть представлен в виде: последовательности цифр, символов; слова; формулы 

вещества; уравнения реакции. 

             В работе содержится комплекс заданий, в том числе 11 заданий базового 

уровня сложности с кратким ответом (№№ 1-8, 11, 12, 15), а также 4 задания с 

развернутым ответом повышенного уровня сложности (№№ 9, 10, 13, 14). 

             Задания с развёрнутым ответом более сложные, так как их выполнение 

предполагает комплексное применения следующих умений: 

 составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и /или 

взаимосвязь различных классов, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции; 

 объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их 

составом и строением; 

 моделировать химический эксперимент на основании его описания. 

             По содержанию все задания проверочной работы можно распределить по 

четырём содержательным блокам: «Теоретические основы химии», 

«Неорганическая химия», «Органическая химия»,  «Методы познания в химии. 

Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь». Все задания ВПР-2019 

полностью соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников на 

базовом уровне и целям мониторинга. Варианты проверочной работы имеют 

достаточно высокий уровень параллельности. 

             В 2019 году Всероссийскую проверочную работу по химии выполняли 109 

обучающихся 11-х классов (МБОУ СОШ №№ 1, 3, 7, 27, 28, 31, 37).              

             Результаты диагностики показали, что справились с предложенной работой 

на «5» - 13 обучающихся (11,93 %),  на «4» - 60 обучающихся (55,04 %), на «3» - 35 

обучающихся  (32,11 %). Не справился с работой, получив отметку «2» - 1 человек 

(0,92 %).  



             Анализ данных результатов выполнения заданий ВПР по химии показывает, 

что уровень обученности обучающихся 11-х классов города Новошахтинска 

составляет – 99,08 %, а качество обучения составляет – 66,97 %. 

 

Сравнение количества участников ВПР по химии (11 класс) 

 

 



 

 

 

              Максимальный уровень освоения общеобразовательных программ и 

качество их освоения показали обучающиеся МБОУ СОШ № 1. 

Сравнение уровня обученности ВПР по химии (11 класс) 

 



 

             Сравнение  качественного показателя ВПР по химии (11 класс) 

 

             Каждое из заданий ВПР по химии направлено на определение уровня 

сформированности у обучающихся конкретных умений и действий в рамках 

критериев, представленных в кодификаторе. 

 

 

 

  



 

 

             Анализ полученных результатов показывает, что выпускники достаточно 

хорошо владеют элементами базового химического содержания  и обладают 

сформированными на базовом уровне предметными компетенциями, а именно: 

 овладение основными понятиями химии – обучающиеся знают и 

понимают такие важнейшие химические понятия, как «вещество». 

«химический элемент», «атом», «молекула», «ион», умеют определять 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и 

органических соединений; 

 умение характеризовать элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева;  знают общие химические свойства основных 

классов неорганических соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов, умеют объяснять зависимость свойств 

химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

 овладение химической терминологией; 

 умение называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

 умение определять и классифицировать вид химических связей в 

соединениях и тип кристаллической решётки, природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной), зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения; 



 знание и понимание таких важнейших химических понятий, как 

«степень окисления», «растворы»,  «электролиты и неэлектролиты», 

теории электролитической диссоциации; 

 умение определять степень окисления химических элементов, заряды 

ионов; 

 усвоение сущности изученных видов химических реакций                         

(электролитической диссоциации, ионного обмена); 

 умение составлять уравнения изученных видов химических реакций. 

 

             В 2019 году  ниже обычного оказался результат выполнения задания № 9 – 

составление окислительно-восстановительной реакции и ее характеристика. Но 

традиционно наиболее сложным для всех участников мониторингового 

исследования в Ростовской области и в городе Новошахтинске стали задания по 



органической химии (задание № 13). Меньше половины писавших выполнила их 

правильно (показатель по городу Новошахтинску – 24 %). Эти результаты 

показывают, что выпускники  города Новошахтинска затрудняются характеризовать 

строение и химические свойства изученных органических соединений, 

самостоятельно составлять уравнения химических реакций органических веществ. 

Однако следует отметить сомнительность, некоторую некорректность данного 

задания в одном из предложенных вариантов (вариант 3). Возможность получения 

пропанола-1 из пропанола по предложенной в условии схеме весьма спорна. 

             На проверку сформированности расчётно-вычислительной предметной 

компетентности были ориентированы задания № 14, № 15 (вычисления с понятием 

ПДК и расчёты концентрации растворов). 

             Нужно отметить, что основные затруднения у обучающихся вызывают 

задания, выполнение которых предполагает самостоятельное комплексное 

применение следующих умений: 

 составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или 

взаимосвязь различных 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; 

 самостоятельно выстраивать алгоритм действий для проведения необходимых 

расчётов, указывать признаки возможных реакций (изменение цвета, 

выпадение осадка и т.д.) и на их основании формулировать свои выводы. 

             Именно самостоятельное  проведении этих действий вызывает основные 

затруднения обучающихся. 

             Отмеченные ошибки и затруднения обучающихся по отдельным заданиям 

ВПР-2019 практически полностью повторяют эти же ошибки в работах ВПР-2017 и 

ВПР-2018. Более того, ошибки в работе, которые допустили обучающиеся города, 

повторяются в целом и на региональном и на общероссийском уровне. Это 

свидетельствует о том, что проблемы, порождающие данные ошибки, являются 

системными. 

 

 

 

 



 

             Согласно содержательному анализу ВПР по химии ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО: 

 

 

Результаты достижения требований к уровню подготовки обучающихся 11-х 

классов города Новошахтинска, освоивших образовательные программы 

полного общего образования по химии 

            Задание № 1 – получение веществ в лаборатории. Необходимо было, 

рассмотрев рисунки, определить какие можно получить газы и каким способом. 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

1 Чистые вещества и смеси. 

Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений. Роль 

эксперимента в химии 

Уметь выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

органических веществ 

86 % 90 % 95 % 

 

             95 % обучающихся 11-х классов города Новошахтинска успешно справились 

с заданием по проверке умения выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и органических веществ. Показатель на 

9 % выше, чем среднестатистический по стране и на 5 % выше, чем показатель по 

Ростовской области.                         

             

 

 

 



 

 

             Задание № 2 -  по рисунку  определить модель электронного строения 

атома.  

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

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 

90 % 89 % 92 % 

 

              Процент выполнения данного задания в общеобразовательных организаицях 

города Новошахтинска на 2 % выше, чем общероссийский и на 3 % выше, чем 

показатель по Ростовской области. 

              Задание № 3 – определить по периодической системе Д.И. Менделеева 

изменение свойств химических элементов по группе, периоду, охарактеризовать 

элементы периодов, групп по положению химических элементов в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

3 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элекментов Д.И. 

Менделеева 

Характеризовать 

элементы малых периодов 

по их положению в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева 

92 % 89 % 92 % 

 

               Процент выполнения данного задания в общеобразовательных 

организациях города Новошахтинска соответствует среднестатистическому 

показателю по стране и на 3 % выше, чем показатель по Ростовской области.     

 

 

 

 



         

               Задание № 4 – определить вид химической связи. 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

4 Виды химической связи. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Типы кристаллических 

решёток 

Объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения; 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической), вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения 

96 % 97 % 96 % 

 

             Процент выполнения данного задания в общеобразовательных организациях 

города Новошахтинска соответствует среднестатистическому показателю по стране 

и на 1 % выше, чем показатель по Ростовской области.              

              Задание № 5 – вписать в таблицу недостающие названия групп, примеры 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

5 Классификация и 

номенклатура неорганических 

соединений 

Уметь характеризовать 

общие химические 

свойства металлов, 

неметаллов, основных 

классов неорганических 

соединений 

92 % 93 % 94 % 

 

              Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 2 % 

выше, чем среднестатистический показатель по стране и на 1 % выше, чем 

показатель по Ростовской области.           

             Задание № 6  – составить уравнение реакции получения вещества 

(соединения) 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

6 Характерные химические 

свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов. 

Характерные химические 

Объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения 

85 % 84 % 92 % 



свойства оксидов (основных, 

амфотерных, кислотных) 

 

              Результат выполнения этого задания обучающимися города Новошахтинска 

на 7 % выше, чем общероссийский показатель и на 8 % выше, чем показатель по 

Ростовской области.           

                    Задание № 7 – составить молекулярное уравнение реакции 

нейтрализации веществ 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

7 Характерные химические 

свойства оснований, 

амфотерных гидроксидов, 

кислот, солей (средних) 

Объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения 

76 % 72 % 71 % 

                

             71 % обучающихся 11-х классов города Новошахтинска успешно выполнили 

данное задание, что на 5 % ниже среднестатистического показателя по стране и на 1 

% ниже показателя по Ростовской области.                   

             Задание № 8 – составить  сокращённое уравнение реакции между 

веществами, с объяснением 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

8 Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная 

Знать и понимать 

важнейшие химические 

понятия: «растворы», 

«электролит» и 

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация», определять 

валентность и степень 

окисления химических 

элементов, тип 

химической связи в 

соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных 

растворах неорганических 

воединений. 

65 % 65 % 60 % 

 

              Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 5 % 

ниже, чем общероссийский и региональный показатели. 



             

              Задание № 9 – составить  электронный баланс, по схеме окислительно-

восстановительной реакции, указать окислитель и  восстановитель, расставить 

коэффициенты 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

9 Реакции окислительно-

восстановительные 

Знать и понимать 

важнейшие химические 

понятия: «степень 

окисления», «окисление» 

и «восстановление», 

«окислитель и 

восстановитель», 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения, 

сущность изученных 

видов химических 

реакций (и составлять их 

уравнения) 

54 % 54 % 41 % 

                

             Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 13 % 

ниже, чем общероссийский и областной показатели. 

               Задание № 10 было нацелено на проверку умения отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных. Необходимо 

было осуществить схему превращений (неорганическая химия) 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

10 Взаимосвязь неорганических 

веществ 

Объяснять зависимость 

свойств веществ от 

ихсостава и строения; 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной,  

металлической), 

зависимость скорость 

химической реакции и 

положения химического 

равновесия от разоичных 

факторов; сущность 

изученных видов 

химических реакций: 

электролитической 

диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-

64 % 64 % 50 % 



восстановительных (и 

составлять их уравнения) 

                                   

             Средний процент выполнения задания 10 по городу Новошахтинску на 14 % 

ниже показателя по стране и по Ростовской области. 

             Задание № 11 – установить соответствие между формулой органического 

вещества и его названием 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

11 Классификация и 

номенклатура органических 

соединений 

Знать и понимать 

основные химические 

понятия: «углеродный 

скелет», «функциональная 

группа», «изомерия», « 

гомология»; важнейшие 

вещества и материалы: 

метан, этилне, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и 

синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

Уметь называть 

изученные вещества по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре, уметь 

определять 

принадлежность веществ 

к различным классам 

органических соединений 

82 % 85 % 86 % 

 

             Качество выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 4 % выше, 

чем среднестатистический показатель по стране и на 1 % выше, чем региональный 

показатель. 

             

 

 

 

 



 

              Задание № 12 – в предложенных схемах вставьте пропущенные формулы 

веществ, расставить коэффициенты 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

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 

54 % 56 % 43 % 

              

             Менее половины обучающихся 11-х классов города Новошахтинска 

справились с заданием № 12 (43 %), что на 11 % ниже среднестатистического 

показателя по стране и на 13 % ниже показателя по Ростовской области. 

             Задание № 13  – задача на определение объема газов (н.у.), если известна 

масса вещества 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

13 Взаимосвязь между 

основными классами 

органических веществ 

Объяснять зависимость 

свойств органических 

веществ от их состава и 

строения; природу 

химической связи 

37 % 38 % 24 % 



(ионной,  ковалентной, 

мтеаллической), сущность 

изученных видов 

химических реакций (и  

сосатвлять их уравнения) 

 

             Лишь 24 % обучающихся 11-х классов справились с заданием. Процент 

выполнения данного задания на 13 % ниже среднестатистического показателя по 

стране и на 14 % ниже показателя по Ростовской области. 

             Задание № 14 – осуществить схему превращений (органическая химия) 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

14 Проведение расчётов 

количества вещества, массы 

или объёма по количеству 

вещества, массе или объёму 

одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

Природные источники 

углеводородов: нефть и 

природный газ 

Вычислять: массовую 

долю химического 

элемента по формуле 

соединения; массовую 

долю растворенного 

вещества в растворе; 

количество вещества, 

массы или объёма по 

количеству вещества, 

массе или объёму одного 

из реагентов или 

продуктов реакции 

51 % 48 % 43 % 

              

             Менее половины обучающихся 11-х классов города Новошахтинска (43 %) 

успешно выполнили задание. Это на 8 % ниже, чем среднестатистический 

показатель по стране и на 5 % ниже, чем показатель по Ростовской области. 

             Задание № 15 – решить задачу на растворы 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки Основные 

умения и способы 

действий 

Средний процент выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

15 Проведение расчётов с 

использованием понятия 

«массовая доля вещества в 

растворе» 

Вычислять: массовую 

долю химического 

элемента по формуле 

соединения; массовую 

долю растворенного 

вещества в растворе; 

количество вещества, 

массы или объёма по 

количеству вещества, 

массе или объёму одного 

из реагентов или 

продуктов реакции 

60 % 58 % 50 % 



 

               Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 10 % 

ниже, чем общероссийский показатель и на 8 % ниже, чем показатель по Ростовской 

области. 

             Профессиональные затруднения и дефициты учителей химии Ростовской 

области и города Новошахтинска можно условно разделить на объективные и 

субъективные. К объективным по-прежнему следует отнести проблемы изучения 

органической химии в 10х классах, когда из-за сокращения часов по предмету при 

прежнем объёме учебного материала, нарушается один из основных принципов 

дидактики – соответствие содержания и времени, отводимого на его изучение. В 

результате у учителей не остается времени на повторение,  закрепление и 

обобщение изученного материала. 

             К субъективным профессиональным дефицитам учителей химии Ростовской 

области и города Новошахтинска нужно отнести недостаточную работу по 

формированию и развитию у обучающихся ключевых и предметных компетенций, в 

том числе: 

 недостаточный объем на уроках самостоятельной работы обучающихся с 

текстовой информацией и информацией в других форматах; 

 отсутствие или недостаточный объем используемых практико-

ориентированных заданий, которые были бы направлены не столько на 

воспроизведение полученных знаний, сколько на проверку умений эти знания 

применять. Учителю необходимо как можно чаще использовать связь 

учебного материала с жизнью (практической и бытовой деятельностью 

обучающихся). Даже в ходе текущего контроля необходимо использовать 

задания, направленные на поиск решения в новой ситуации, требующие 

творческого подхода с опорой на имеющиеся знания об основных химических 

закономерностях; 

 недостаточный объём или полное отсутствие школьного химического 

эксперимента в виде лабораторных и демонстрационных опытов; 

  отсутствие систематической работы по формированию и усвоению 

алгоритмов решения расчётных химических задач. 

 

 

 

 

 



 

             Рекомендации ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО руководителям 

методических объединений 

             Организовать продуктивную среду профессионального роста через 

привлечение лучших педагогов ОО своего района, показывающих устойчиво 

высокие результаты обучения, к проведению открытых уроков и мастер-классов, к 

анализу результатов ВПР. 

Учителям химии рекомендуется: 

 активно участвовать в работе МО учителей химии, а также на уроках в ОО 

организовывать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаться в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать её в своей работе; 

 изучать системы эффективных педагогических практик достижения 

требований ФГОС по химии в условиях методических объединений, мастер-

классов, публикаций в методическом журнале «Практические советы 

учителю», в муниципальной профессиональной среде кластера 

педагогической инноватики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

26 сентября 2019 на базе МБОУ СОШ № 27 состоялось заседание учителей 

химии, посвященное содержательному анализу ВПР 

 

 

 



 

 


