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Отчёт о диагностической работе: "Химия 9 класс, зима 2017"

1. Регламент проведения

1.1. Описание работы

Предмет: Химия

Дата проведения: 21/12/2017 08:30

Творческая часть:

Печать на уровне общеобразовательных организаций

Класс: 9 А

Сканирование на уровне общеобразовательных организаций

Верификация на уровне общеобразовательных организаций

Диагностическая работа: Я сдам ОГЭ, 1 этап

Обущающихся принявших участие: 3

1.2. Сроки проведения

Название этапа Начало Окончание

Планирование

Проверка оборудования

Печать комплектов

Сканирование заполненных бланков

19/12/2017 09:00

19/12/2017 09:00

19/12/2017 09:00

21/12/2017 09:00

21/12/2017 18:00

21/12/2017 18:00

21/12/2017 18:00

27/12/2017 18:00

Верификация бланков

Получение результатов

21/12/2017 09:00

29/12/2017 09:00

27/12/2017 18:00

2. Общие результаты

Участников
Максимальный балл

КИМ
Средний балл

Средний процент
выполнения

Кол-во участников не
преодолевших порог

Доля участников не
преодолевших порог

3 34 15 44.12 0 0
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Отчёт о диагностической работе: "Химия 9 класс, зима 2017"

3. Индивидуальные результаты

3.1. В разрезе заданий
Задание

Работа Код участника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Сумма баллов

Работа 01 - 9А 170911 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11

Работа 02 - 9А 170909 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 18

Работа 03 - 9А 170903 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 16
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Отчёт о диагностической работе: "Химия 9 класс, зима 2017"

4. Распределение результатов

4.1. Распределение результатов по баллам

Балл Количество Доля

11 1 33.33

16 1 33.33

18 1 33.33

4.1.1. График распределения результатов по баллам

4.2. Распределение результатов в зависимости от варианта

Вариант Участников Средний балл
Средний процент

выполнения
Кол-во участников не
преодолевших порог

Доля участников не
преодолевших порог

Вариант 1 3 15 44.12 00
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Отчёт о диагностической работе: "Химия 9 класс, зима 2017"

5. Распределение результатов по видам заданий

5.1. Процент выполнения заданий в зависимости от уровня сложности

Уровень сложности задания Доля выполнения

Базовый 68.89

Высокий 9.09

Повышенный 45.83

5.2. Результаты выполнения работы в разрезе контролируемых элементов
содержания

Контролируемый элемент содержания Доля выполненияКод КЭС

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 0.003.3

Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или
объему одного из реагентов или продуктов реакции

0.004.5.3

Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе 0.004.5.2

Получение и изучение свойств изученных классов неорганических веществ 0.004.4

Химические свойства сложных веществ 13.893.2

Химические свойства простых веществ 15.383.1

Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая 33.331.3

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 33.332.6

Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции
на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония)

33.334.2

Первоначальные сведения об органических веществах 33.333.4

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 33.331.2

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород,
углекислый газ, аммиак)

33.334.3

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической
системе химических элементов Д.И. Менделеева

33.331.2.2

 Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов 66.671.4

Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 66.674.5.1

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение
смесей и очистка веществ. Приготовление растворов

66.674.1

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни 66.675.1

Реакции ионного обмена и условия их осуществления 66.672.5

Химические свойства кислот 66.673.2.3

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных 66.673.2.1

Химические свойства оснований 66.673.2.2
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5.2. Результаты выполнения работы в разрезе контролируемых элементов
содержания

Контролируемый элемент содержания Доля выполненияКод КЭС

Химические свойства солей (средних) 66.673.2.4

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 66.675.2

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций 66.675.3

Чистые вещества и смеси 66.671.5

Электролиты и неэлектролиты 100.002.3

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения.
Сохранение массы веществ при химических реакциях

100.002.1

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы
Д.И. Менделеева

100.001.1

Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических
веществ. Номенклатура неорганических соединений

100.001.6

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних) 100.002.4

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных
веществ, изменению степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии

100.002.2

5.3. Результаты выполнения работы в разрезе проверяемых навыков

Проверяемый навык Доля выполненияКод КТ

количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов
или продуктов реакции

0.002.8.3

массовую долю вещества в растворе; 0.002.8.2

возможность протекания реакций ионного обмена; 6.062.4.6

уравнения химических реакций 17.652.5.3

характерные признаки важнейших химических понятий; 33.331.2.1

химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

33.332.3.1

растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 33.332.7.4

смысл основных законов и теорий химии: атомномолекулярная теория; законы сохранения массы
веществ, постоянства состава; Периодический закон Д.И. Менделеева

33.331.3

возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ: с кислородом,
водородом, металлами, водой, основаниями, кислотами, солями

33.332.4.7

газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 33.332.7.3

закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных
подгрупп, а также свойства образуемых ими высших оксидов;

33.332.2.2

взаимосвязь между составом, строением и свойствами отдельных представителей органических веществ 33.332.3.4

вид химической связи в соединениях; 33.332.4.3

кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония 33.332.7.5

органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная
кислота, глюкоза, сахароза

33.332.1.3

первоначальные сведения о строении органических веществ 33.331.4

валентность и степень окисления элемента в соединении; 41.672.4.2

взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 66.672.3.2
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5.3. Результаты выполнения работы в разрезе проверяемых навыков

Проверяемый навык Доля выполненияКод КТ

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 66.672.9

массовую долю химического элемента по формуле соединения; 66.672.8.1

Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием 66.672.6

химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований и солей); 73.332.3.3

соединения изученных классов неорганических веществ; 100.002.1.2

сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 100.002.2.3

схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 100.002.5.1

типы химических реакций; 100.002.4.5

принадлежность веществ к определенному классу соединений; 100.002.4.4

важнейшие химические понятия, вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная
и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, электроотрицательность, валентность,

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии;

100.001.2

5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

1
1.1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов

первых 20 элементов Периодической системы Д.И.
Менделеева

2.5.1 схемы строения атомов первых 20 элементов
Периодической системы Д.И. Менделеева;

100.00

2
1.2 Периодический закон и Периодическая система химических

элементов Д.И. Менделеева

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, а
также свойства образуемых ими высших оксидов;; 1.3 смысл

основных законов и теорий химии: атомномолекулярная
теория; законы сохранения массы веществ, постоянства

состава; Периодический закон Д.И. Менделеева

33.33

3
1.3 Строение веществ. Химическая связь: ковалентная

(полярная и неполярная), ионная, металлическая
2.4.3 вид химической связи в соединениях; 33.33

4
1.4  Валентность химических элементов. Степень окисления

химических элементов
2.4.2 валентность и степень окисления элемента в

соединении;
100.00

5
1.6 Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и

сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.
Номенклатура неорганических соединений

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу
соединений;; 2.1.2 соединения изученных классов

неорганических веществ;
100.00

6

2.2 Классификация химических реакций по различным
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ,

изменению степеней окисления химических элементов,
поглощению и выделению энергии; 2.1 Химическая реакция.

Условия и признаки протекания химических реакций.
Химические уравнения. Сохранение массы веществ при

химических реакциях

2.4.5 типы химических реакций;; 2.5.3 уравнения химических
реакций

100.00

7
2.4 Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот,
щелочей и солей (средних); 2.3 Электролиты и неэлектролиты

1.2 важнейшие химические понятия, вещество, химический
элемент, атом, молекула, относительные атомная и

молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления,

моль, молярная масса, молярный объем, растворы,
электролиты и неэлектролиты, электролитическая

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы
реакций в неорганической химии;; 2.2.3 сущность процесса
электролитической диссоциации и реакций ионного обмена

100.00

8 2.5 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена; 66.67

9 3.1 Химические свойства простых веществ

2.3.2 взаимосвязь между составом, строением и свойствами
неорганических веществ;; 2.2.2 закономерности изменения

строения атомов, свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых

ими высших оксидов;

33.33
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5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

10
3.2.1 Химические свойства оксидов: основных, амфотерных,

кислотных
2.3.3 химические свойства основных классов неорганических

веществ (оксидов, кислот, оснований и солей);
66.67

11
3.2.3 Химические свойства кислот; 3.2.2 Химические свойства

оснований
2.3.3 химические свойства основных классов неорганических

веществ (оксидов, кислот, оснований и солей);
66.67

12 3.2.4 Химические свойства солей (средних)
2.3.3 химические свойства основных классов неорганических

веществ (оксидов, кислот, оснований и солей);
66.67

13

4.1 Правила безопасной работы в школьной лаборатории.
Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и
очистка веществ. Приготовление растворов; 5.1 Проблемы

безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни; 5.2 Химическое загрязнение окружающей

среды и его последствия; 5.3 Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций; 1.5 Чистые вещества и

смеси

2.9 Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:; 2.6

Обращаться: с химической посудой и лабораторным
оборудованием

66.67

14
1.4  Валентность химических элементов. Степень окисления

химических элементов; 2.6 Окислительно-восстановительные
реакции. Окислитель и восстановитель

2.4.2 валентность и степень окисления элемента в
соединении;; 1.2.1 характерные признаки важнейших

химических понятий;
33.33

15
4.5.1 Вычисления массовой доли химического элемента в

веществе
2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле

соединения;
66.67

16
1.2.2 Закономерности изменения свойств элементов и их

соединений в связи с положением в Периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, а

также свойства образуемых ими высших оксидов;; 2.3.1
химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в Периодической системе химических элементов

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

33.33

17 3.4 Первоначальные сведения об органических веществах

2.3.4 взаимосвязь между составом, строением и свойствами
отдельных представителей органических веществ; 2.4.7

возможность протекания реакций некоторых представителей
органических веществ: с кислородом, водородом, металлами,
водой, основаниями, кислотами, солями; 2.1.3 органические

вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен,
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза,

сахароза; 1.4 первоначальные сведения о строении
органических веществ

33.33
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4.2 Определение характера среды раствора кислот и щелочей
с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в

растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония); 4.3
Получение газообразных веществ. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ,

аммиак)

2.7.3 газообразные вещества: кислород, водород, углекислый
газ, аммиак;; 2.7.5 кислоты, щелочи и соли по наличию в их

растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона
аммония; 2.7.4 растворы кислот и щелочей по изменению

окраски индикатора;

33.33
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3.1 Химические свойства простых веществ; 3.2 Химические

свойства сложных веществ

2.3.2 взаимосвязь между составом, строением и свойствами
неорганических веществ;; 2.3.3 химические свойства

основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот,
оснований и солей);

83.33
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2.6 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и

восстановитель
2.4.2 валентность и степень окисления элемента в
соединении;; 2.5.3 уравнения химических реакций

33.33
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4.5.3 Вычисление количества вещества, массы или объема
вещества по количеству вещества, массе или объему одного из
реагентов или продуктов реакции; 4.5.2 Вычисления массовой

доли растворенного вещества в растворе

2.8.3 количество вещества, объем или массу вещества по
количеству вещества, объему или массе реагентов или

продуктов реакции; 2.8.2 массовую долю вещества в
растворе;

0.00
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3.3 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ;
4.4 Получение и изучение свойств изученных классов

неорганических веществ; 3.1 Химические свойства простых
веществ; 3.2 Химические свойства сложных веществ

2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена;; 2.5.3
уравнения химических реакций

0.00


