
 

 

Методический анализ результатов ОГЭ по учебному предмету «Химия» 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 4 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 

(СОШ+СПО) 

1164 83,1 1025 79,6 1129 82,8 

Выпускники лицеев и гимназий 208 14,8 233 18,1 209 15,3 

Выпускники ООШ 29 2,1 29 2,3 26 1,9 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники  с ограниченными воз-

можностями здоровья 
4 0,3 4 0,3 6 0,44 

Всего 1401 100 1287 100 1364 100 

 

Количество участников ОГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

 

АТЕ 
Всего участни-

ков 

% от общего числа  

участников в регионе 

г. Пенза 572 41,9 

г. Кузнецк 84 6,2 

Городищенский район 69 5,1 

Каменский район 54 4,0 

Кузнецкий район 52 3,8 

Лунинский район 49 3,6 

Нижнеломовский район 36 2,6 

г. Заречный 35 2,6 

Бессоновский район 32 2,3 

Колышлейский район 31 2,3 

Пензенский район 30 2,2 

Неверкинский район 28 2,1 

Никольский район 27 2,0 

Сердобский район 26 1,9 

Сосновоборский район 26 1,9 

Башмаковский район 22 1,6 

Белинский район 22 1,6 

Пачелмский район 22 1,6 

Камешкирский район 21 1,6 

Земетчинский район 17 1,2 

Спасский район 17 1,2 

Мокшанский район 16 1,2 

Тамалинский район 15 1,1 

Бековский район 14 1,0 

Лопатинский район 13 1,0 

Наровчатский район 12 0,9 



 

Вадинский район 8 0,6 

Иссинский район 6 0,4 

Шемышейский район 6 0,4 

Малосердобинский район 2 0,1 

ВСЕГО: 1364 100% 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету. 

Прирост участников ОГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил77 человек 

(5,98%), по сравнению с 2017 годом доля участников сократилась на 2,6%. Таким образом, пред-

мет химия остается одним из часто выбираемых в качестве предмета по выбору на ГИА среди де-

вятиклассников и в среднем составляет 12-14% от общего количества выпускников. 

Большую часть (82,2%) составляют выпускники текущего года, обучающиесяпо программам 

ООО (СОШ+СПО), 15,3%- выпускники лицеев и гимназий, 1,9%-выпускники ООШ. 6 участников 

(0,44%) - участники с ограниченными возможностями здоровья.  

Статистические данные свидетельствуют об увеличении в 2019 году числа участников из 

средних и основных общеобразовательных школ (по сравнению с 2018 годом прирост составляет 

26 человек) и уменьшении доли выпускников лицеев и гимназий на 9,5%. 

Данные таблицы состава участников ОГЭ по АТЕ региона свидетельствуют о том, что 50,7% 

приходит на выпускников ОО городов Пенза, Кузнецк и Заречный, 49,3% - выпускников админи-

стративных районов Пензенской области. Самое большое количество участников ОГЭ зарегистри-

ровано в городе Пенза (41,9%), среди районов наибольший процент зарегистрирован в Городи-

щенском (5,1%) и Каменском (4,0%). Рейтинг количества участников ОГЭ в регионе по АТЕ прак-

тически по сравнению с прошлыми годами не изменился. 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 6 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 9 0,6 4 0,3 3 0,2  

Получили «3» 357 25,5 266 20,7 286 21 

Получили «4» 594 42,4 507 39,4 544 39,9 

Получили «5» 441 31,5 510 39,6 531 38,9  
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 7 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г. Пенза 572 5 3 0,52 110 19,23 212 37,06 247 43,18 

г. Заречный 35  0 0 2 5,71 15 42,86 18 51,43 

г. Кузнецк 84  0 0 27 32,14 27 32,14 30 35,71 

Башмаковский 

район 

22  0 0 11 50 8 36,36 3 13,64 

Бековский район 14  0 0 5 35,71 7 50 2 14,29 

Белинский район 22  0 0 4 18,18 7 31,82 11 50 

Бессоновский район 32  0 0 6 18,75 18 56,25 8 25 

Вадинский район 8  0 0 1 12,5 6 75 1 12,5 

Городищенский район 69  0 0 8 11,59 37 53,62 24 34,78 

Земетчинский район 17  0 0 1 5,88 6 35,29 10 58,82 

Иссинский район 6  0 0 1 16,67 5 83,33 0 0 

Каменский район 54 1 0 0 10 18,52 19 35,19 25 46,3 

Камешкирский район 21  0 0 13 61,9 7 33,33 1 4,76 

Колышлейский район 31  0 0 5 16,13 11 35,48 15 48,39 

Кузнецкий район 52  0 0 22 42,31 17 32,69 13 25 

Лопатинский район 13  0 0 0 0 7 53,85 6 46,15 

Лунинский район 49  0 0 16 32,65 16 32,65 17 34,69 

Малосердобинский 

район 

2  0 0 0 0 2 100 0 0 

Мокшанский район 16  0 0 2 12,5 8 50 6 37,5 

Наровчатский район 12  0 0 0 0 5 41,67 7 58,33 

Неверкинский район 28  0 0 5 17,86 12 42,86 11 39,29 

Нижнеломовский 

район 

36  0 0 5 13,89 19 52,78 12 33,33 

Никольский район 27  0 0 6 22,22 14 51,85 7 25,93 

Пачелмский район 22  0 0 6 27,27 10 45,45 6 27,27 

Пензенский район 30  0 0 3 10 16 53,33 11 36,67 

Сердобский район 26  0 0 4 15,38 8 30,77 14 53,85 

Сосновоборский район 26  0 0 2 7,69 10 38,46 14 53,85 

Спасский район 17  0 0 3 17,65 6 35,29 8 47,06 

Тамалинский район 15  0 0 7 46,67 6 40 2 13,33 

Шемышейский район 6  0 0 1 16,67 3 50 2 33,33 

ВСЕГО: 1364 6 3 0,2 286 21 544 39,9 531 38,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО  

Таблица 8 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0 %  

(0) 

0,66 % 

(9) 

0,81 % 

(11) 

0,44 % 

(6) 

1,25 % 

(17) 

1,91 %  

(26) 

2.  СОШ 0,22 % 

(3) 

18,11 % 

(247) 

33,80 % 

(461) 

30,65 % 

(418) 

64,44 % 

(879) 

82,55 % 

(1126) 

3.  Лицей 0 %  

(0) 

1,83 % 

(25) 

2,93 % 

(40) 

4,03 % 

(55) 

6,96 % 

(95) 

8,80 %  

(120) 

4.  Гимназия 0 %  

(0) 

0,37 % 

(5) 

2,35 % 

(32) 

3,81 % 

(52) 

6,16 % 

(84) 

6,52 %  

(89) 

 

 

2.2.4.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших отмет-

ку «2» 

Доля участников, 

получивших отметки  

«4» и «5»             

(качество обучения) 

Доля участников, полу-

чивших отметки  

«3», «4» и «5»   (уровень 

обученности) 

1 МБОУ гимназия № 44, г. 

Пенза 0 % (0 из 21) 100 % (21 из 21) 100 % (21 из 21) 

2 Губернский лицей, г. 

Пенза 0 % (0 из 23) 100 % (23 из 23) 100 % (23 из 23) 

3 МБОУ СОШ с. Наровчат, 

Наровчатский район 0 % (0 из 11) 100 % (11 из 11) 100 % (11 из 11) 

4 МБОУ СОШ № 225, г. 

Заречный 0 % (0 из 12) 100 % (12 из 12) 100 % (12 из 12) 

5 МОУ СОШ № 222 с уг-

лубленным изучением 

предметов, г. Заречный 0 % (0 из 6) 100 % (6 из 6) 100 % (6 из 6) 

6 МБОУ гимназия № 9, г. 

Кузнецк 0 % (0 из 8) 100 % (8 из 8) 100 % (8 из 8) 

7 МБОУ СОШ с. Верхняя 

Елюзань, Городищенский 

район 0 % (0 из 6) 100 % (6 из 6) 100 % (6 из 6) 

8 МБОУ СОШ № 2 с. 

Средняя Елюзань, Горо-

дищенский район 0 % (0 из 5) 100 % (5 из 5) 100 % (5 из 5) 

9 МБОУ гимназия № 42, г. 

Пенза 0 % (0 из 12) 100 % (12 из 12) 100 % (12 из 12) 

10 МБОУ СОШ села Лопа-

тина, Лопатинский район 0 % (0 из 10) 100 % (10 из 10) 100 % (10 из 10) 

11 МБОУ СОШ № 49, г. 

Пенза 0 % (0 из 6) 100 % (6 из 6) 100 % (6 из 6) 

12 МБОУ МГ № 4 "Ступе-

ни", г. Пенза 0 % (0 из 6) 100 % (6 из 6) 100 % (6 из 6) 



 
13 МБОУ "Гимназия № 53", 

г. Пенза 0 % (0 из 8) 100 % (8 из 8) 100 % (8 из 8) 

14 МБОУ СОШ им. С.Е. 

Кузнецова с. Чемоданов-

ка, Бессоновский район 0 % (0 из 10) 100 % (10 из 10) 100 % (10 из 10) 

15 МБОУ СОШ № 220, г. 

Заречный 0 % (0 из 6) 100 % (6 из 6) 100 % (6 из 6) 

16 МАОУ многопрофильная 

гимназия № 13, г. Пенза 0 % (0 из 6) 100 % (6 из 6) 100 % (6 из 6) 

17 МБОУ СОШ № 11 с уг-

лубленным изучением 

предметов, г. Пенза 0 % (0 из 11) 100 % (11 из 11) 100 % (11 из 11) 

17 МОУ СОШ № 8 г. Ка-

менки, Каменский район 0 % (0 из 8) 100 % (8 из 8) 100 % (8 из 8) 

 

2.2.5.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 
выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых 

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки«4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 11 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших отмет-

ку «2» 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5» 
(Качество обучения) 

Доля участников, полу-

чивших отметки 
«3», «4» и «5» 

(Уровень обученности) 

1 
МБОУ центр образования 

№ 1 г. Пензы, г. Пенза 100 % (1 из 1) 0 % (0 из 1) 0 % (0 из 1) 

2 
МБОУ СОШ № 50, г. Пен-

за 20,0 % (1 из 5) 40,0 % (2 из 5) 80,0 % (4 из 5) 

3 МБОУ СОШ № 75/62, г. 

Пенза 14,29 % (1 из 7) 57,14 % (4 из 7) 85,71 % (6 из 7) 

4 МБОУ СОШ г. Кузнецк-8, 

г. Кузнецк 0 % (0 из 5) 20,0 % (1 из 5) 100 % (5 из 5) 

5 МБОУ гимназия № 1, г. 

Кузнецк 0 % (0 из 4) 25,00 % (1 из 4) 100 % (4 из 4) 

6 МБОУ СОШ с. Поселки, 

Кузнецкий район 0 % (0 из 10) 30,0 % (3 из 10) 100 % (10 из 10) 

7 МБОУ лицей № 73, г. Пен-

за 0 % (0 из 12) 33,33 % (4 из 12) 100 % (12 из 12) 

8 МБОУ СОШ № 47 (корпус 

№2 МБОУ СОШ №48), г. 

Пенза 0 % (0 из 8) 37,50 % (3 из 8) 100 % (8 из 8) 

9 МБОУ ООШ с. Ульяновка, 

Кузнецкий район 0 % (0 из 5) 40,0 % (2 из 5) 100 % (5 из 5) 

10 МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза 0 % (0 из 7) 42,86 % (3 из 7) 100 % (7 из 7) 

11 МБОУ СОШ с. Русский 

Камешкир, Камешкирский 

район 0 % (0 из 18) 44,44 % (8 из 18) 100 % (18 из 18) 

12 МБОУ СОШ имени Героя 

РФ Р.А. Китанинар.п. Та-

мала, Тамалинский район 0 % (0 из 13) 46,15 % (6 из 13) 100 % (13 из 13) 

13 МБОУ СОШ № 69, г. Пен-

за 0 % (0 из 14) 50,0 % (7 из 14) 100 % (14 из 14) 

14 МБОУ СОШ № 67, г. Пен-

за 0 % (0 из 6) 50,0 % (3 из 6) 100 % (6 из 6) 



 

15 МБОУ СОШ № 63, г. Пен-

за 0 % (0 из 6) 50,0 % (3 из 6) 100 % (6 из 6) 

16 МБОУ СОШ № 1 р.п. 

Башмаково, Башмаковский 

район 0 % (0 из 14) 50,0 % (7 из 14) 100 % (14 из 14) 

 

2.2.6. ВЫВОДЫо характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике  

Уровень обученностисоставляет 99,8%, что выше на 0,1% по сравнению с 2018 годом и на 0,4% 

- по сравнению с 2017 годом. Качество обучения практически стабильно на протяжение последних 

трех лет и находится в пределах 73-79% (в 2019 году – 78,8%, в 2018 году – 79%, в 2017 году – 

73,9%).  

Средний балл ОГЭ по пятибалльной шкале равен 4,18, стабилен. (по первичному баллу- 23,5). 

Среди участников ОГЭ 35 девятиклассников (2,6%) набрали максимально возможное количест-

во баллов, процент участников, набравших баллов ниже минимального значения -0,22%, немно-

гим ниже, чем в 2018 (0,3%) и 2017 (0,6%) годах. 

В 41,9% ОО региона качество образования составляет 100%.  

В трех ОО региона(МБОУ центр образования № 1 г. Пензы, МБОУ СОШ № 50 г. Пензы, МБОУ 

СОШ № 75/62, г. Пензы) три девятиклассника получили неудовлетворительный результат.  

100% участников ОГЭ справились на «4» и «5» в Лопатинском, Малосердобинском и Наров-

чатском районах; 90-99% - в четырех АТЕ и 80-89% - в 14 АТЕ (расчет производится от общего 

числа АТЕ-30).  

Таким образом, приведенные выше статистические данные, свидетельствуют о стабильности 

обучения и высоком качестве подготовки выпускников в 2019 году. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Содержание КИМ ОГЭ определяется на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по химии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089).  

КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в ка-

честве инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для основной школы. 

Задания сгруппированы по четырем содержательнымблокам:   

- «Вещество» 

- «Химическая реакция» 

- «Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических вещест-

вах» 

- «Методы познания веществ и химических явлений. Химия и жизнь» 

Вариант экзаменационной работы, представленный для анализа (№0315029), состоит из двух 

частей. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, в их числе 15 заданий базового уровня 

сложности (в варианте они присутствуют под номерами: 1–15) и 4 задания повышенного уровня 

сложности (их порядковые номера: 16-19).  

Часть 2 содержит 3 задания высокого уровня сложности, с развѐрнутым ответом. Это зада-

ния под номерами 20-22. Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий КИМ со-

ставляет 34 балла. 

Задания части 1 в совокупности позволяют проверить усвоение значительного количества 

элементов содержания, предусмотренных Федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта: знание языка науки и основ химической номенклатуры, химических законов и 

понятий, закономерностей изменения свойств химических элементов и веществ по группам и пе-

риодам, общих свойств металлов и неметаллов, основных классов неорганических веществ, при-

знаков и условий протекания химических реакций, особенностей протекания реакций ионного об-

мена и окислительно-восстановительных реакций, правил обращения с веществами и техники 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием и др.  



 

В части 2 задания с развернутым ответом наиболее сложные в экзаменационной работе. Эти 

задания проверяют усвоение следующих элементов содержания: способы получения и химические 

свойства различных классов неорганических соединений, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, взаимосвязь веществ различных классов, количество вещества, мо-

лярный объем и молярная масса вещества, массовая доля растворенного вещества. 

Выполнение заданий 2 части предполагает сформированность комплексных умений:  

- составлять электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной реакции; 

- объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строени-

ем, взаимосвязь неорганических веществ;  

- проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 

При выполнении задания 20 необходимо на основании схемы реакции, представленной в его 

условии, составить электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной реакции, 

определить окислитель и восстановитель. Задание 21 предполагает выполнение двух видов расче-

тов: вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе и вычисление количества ве-

щества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реаген-

тов или продуктов реакции. Задание 22 является практико-ориентированным и имеет характер 

«мысленного эксперимента». Оно ориентировано на проверку следующих умений: планировать 

проведение эксперимента на основе предложенных веществ; описывать признаки протекания хи-

мических реакций, которые следует осуществить; составлять молекулярное и сокращенное ионное 

уравнение этих реакций. 

2.3.2. Статистический анализвыполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

(Примечание: к-задание с кратким ответом; р-задание с развернутым ответом) 

Таблица 11 

Обо-

значе-

ние 
зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 
 

Средний 

процент 

выпол-

нения 

Процент  
выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 к 

 Строение атома. Строение элек-

тронных оболочек атомов первых 20 

элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева/составлять схемы 

строения атомов первых 20 элемен-

тов Периодической системы Д.И. 

Менделеева 

 Б 89,00 % 0% 

73,4 % 89,3 % 97,6 % 

2 к 

Периодический закон и Периоди-

ческая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева/объяснять за-

кономерности изменения строения 

атомов, свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных под-

групп, а также свойства образуемых 

ими высших оксидов 

 Б 83,58 % 0% 

62,9 % 83,3 % 95,5 % 

3 к 

 Строение веществ. Химическая 

связь: ковалентная (полярная и не-

полярная), ионная, металличе-

ская/определять вид химической 

связи в соединениях 

 Б 84,31 % 0% 

62,2 % 85,1 % 95,9 % 

4 к 
 Степень окисления химических 

элементов/определять степень окис-

ления элемента в соединении 
 Б 86,36 % 66,7 % 

66,4 % 86,8 % 96,8 % 

5 к 
Основные классы неорганических 

веществ/определять принадлеж-
 Б 76,98 % 33,3 % 

59,4 % 79,4 % 84,2 % 



 

Обо-

значе-

ние 
зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 
 

Средний 

процент 

выпол-

нения 

Процент  
выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ность веществ к определенному 

классу соединений 

6 к 

Химическая реакция. Классифика-

ция химических реакций по различ-

ным признакам: количеству и соста-

ву исходных и полученных веществ, 

изменению степеней окисления хи-

мических элементов, поглощению и 

выделению энергии/определять ти-

пы химических реакций 

 Б 70,60 % 0% 

62,2 % 72,2 % 73,8 % 

7 к 
Электролиты и неэлектроли-

ты/объяснять сущность процесса 

электролитической диссоциации 
 Б 84,31 % 33,3 % 

61,5 % 84,9 % 96,2 % 

8 к 

Реакции ионного обмена и условия 

их осуществления/определять воз-

можность протекания реакций ион-

ного обмена  

 Б 79,25 % 33,3 % 

49,7 % 76,8 % 97,9 % 

9 к 

Химические свойства простых ве-

ществ: металлов и неметал-

лов/характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и свой-

ствами неорганических веществ 

 Б 61,29 % 0% 

35,3 % 63,1 % 73,8 % 

10 к 

Химические свойства оксидов: 

оснόвных, амфотерных, кислот-

ных/характеризовать химические 

свойства оксидов 

 Б 80,57 % 33,3 % 

54,2 % 82,5 % 93,0 % 

11 к 
Химические свойства кислот/ харак-

теризовать химические свойства 

кислот 
 Б 77,20 % 33,3 % 

48,6 % 77,2 % 92,8 % 

12 к 
Химические свойства солей (сред-

них)/ характеризовать химические 

свойства солей 
 Б 80,65 % 66,7 % 

46,9 % 82,4 % 97,2 % 

13 к 

Проблемы безопасного использо-

вания веществ и химических реак-

ций в повседневной жизни 
Человек в мире веществ, материа-

лов и химических реак-

ций/обращаться с химической посу-

дой и лабораторным оборудовани-

ем, использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 Б 64,08 % 0% 

47,6 % 59,7 % 77,8 % 

14 к 

Степень окисления химических 

элементов. Окислитель и восстано-

витель. 
Окислительно-восстановительные 

реакции/понимать характерные при-

знаки важнейших химических поня-

тий, определять степень окисления 

элемента в соединении 

 Б 84,60 % 0% 

53,1 % 90,3 % 96,2 % 



 

Обо-

значе-

ние 
зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 
 

Средний 

процент 

выпол-

нения 

Процент  
выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

15 к 

 Вычисления массовой доли хими-

ческого элемента в вещест-

ве/вычислять массовую долю хими-

ческого элемента по формуле со-

единения 

 Б 86,73 % 33,3 % 

57,3 % 91,2 % 98,3 % 

16 к 

Периодический закон Д.И. Менде-

леева. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений 

в связи с положением в Периодиче-

ской системе химических элемен-

тов/объяснять закономерности из-

менения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых перио-

дов и главных подгрупп, а также 

свойства образуемых ими высших 

оксидов,характеризовать химиче-

ские элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и осо-

бенностей строения их атомов 

 П 83,94 % 16,7 % 

62,6 % 83,5 % 96,3 % 

17 к 

 Первоначальные сведения об орга-

нических веществах 
Кислородсодержащие вещества: 

карбоновые кислоты (уксус-

ная)/знать первоначальные сведения 

о строении органических веществ, 

характеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

отдельных представителей органи-

ческих веществ 

 П 78,37 % 66,7 % 

63,5 % 74,6 % 90,3 % 

18 к 

Качественные реакции на ионы в 

растворе/распознавать кислоты, ще-

лочи и соли по наличию в их рас-

творах хлорид-, сульфат-, карбонат-

ионов и иона аммония 

 П 51,47 % 16,7 % 

15,4 % 43,8 % 79,0 % 

19 к 

 Химические свойства простых ве-

ществ-металлов. 
Химические свойства сложных ве-

ществ/ характеризовать химические 

свойства металлов, оснований и со-

лей  

 П 59,27 % 0% 

27,6 % 51,9 % 84,2 % 

20 р 

Степень окисления химических 

элементов. Окислитель и восстано-

витель. Окислительно-

восстановительные реак-

ции/определять степень окисления 

элемента в соединении, окислитель, 

восстановитель;составлять уравне-

ния химических реакций 

 В 75,73 % 0% 

37,1 % 78,5 % 94,2 % 



 

Обо-

значе-

ние 
зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 
 

Средний 

процент 

выпол-

нения 

Процент  
выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

21 р 

Вычисление массовой доли раство-

ренного вещества в растворе. Вы-

числение количества вещества, мас-

сы или объема вещества по количе-

ству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов 

реакции/вычислять массовую долю 

вещества в растворе, количество 

вещества, объем или массу вещества 

по количеству вещества, объему или 

массереагентов или продуктов реак-

ции 

 В 60,97 % 0% 

11,7 % 56,8 % 92,2 % 

22 р 

Химические свойства простых ве-

ществ. Химические свойства слож-

ных веществ.  Взаимосвязь различ-

ных классов неорганических ве-

ществ. Реакции ионного обмена и 

условия их осуществле-

ния/определять возможность проте-

кания реакций ионного обмена; со-

ставлять уравнения химических ре-

акций; химические свойства ве-

ществ – представителей различных 

классов неорганических и органиче-

ских соединений; планировать про-

ведение эксперимента на основе 

предложенных веществ; описывать 

признаки протекания химических 

реакций 

 В 40,89 % 0% 

2,9 % 24,0 % 78,9 % 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Анализ средних показателей выполнения заданий выпускниками 2019 года позволяет гово-

рить о стабильности результатов обучения и общем высоком уровне подготовки выпускников. 

Средний показатель выполнения экзаменационной работы составляет 74,55%.  

Высший показатель (89,00%) наблюдается при выполнении задания 1 базового уровня слож-

ности, проверяющее умение составлять схемы строения атомов элементов Периодической систе-

мы Д.И. Менделеева, характеризовать химические элементы на основе их положения в Периоди-

ческой системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов.  Высокие показатели также 

наблюдаются при выполнении заданий базового уровня сложности по позициям 2 (83,58% выпол-

нения), 3 (84,31% выполнения), 4 (86,36% выполнения), 7 (84,31% выполнения), 10 (80,57% вы-

полнения), 12 (80,65% выполнения), 14 (84,60% выполнения), 15 (86,73% выполнения) и повы-

шенного уровня сложности по позиции 16 (83,94% выполнения).  

Высокие показатели выполнения заданий вышеперечисленных заданий могут быть обуслов-

лены тем, что все они непосредственно направлены на проверку усвоения основных химических 

понятий и законов, а следовательно многократно повторяются на уроках химии. Другая возмож-

ная причина высоких результатов выполнения заданий может быть связана с более тщательной 

отработкой в процессе подготовки к экзамену определенных форм заданий, аналогичных заданий 

КИМ. 



 

Низший показатель (40,89%)наблюдается при выполнении задания 22 высокого уровня 

сложности, проверяющее умение определять возможность протекания реакций ионного обмена, 

химические свойства веществ – представителей различных классов неорганических соединений, 

составлять уравнения реакций. К низким показателям также можно отнести выполнение заданий 

по позициям повышенного уровня сложности 18 (51,47% выполнения) и 19 (59,27% выполнения). 

Все они направлены на проверку знаний, формируемых в процессе выполнения химического экс-

перимента, поэтому нельзя вместо демонстрационного опыта или ученического эксперимента с 

реальными веществами полностью заменять виртуальным экспериментом с использованием ви-

деоматериалов и компьютерных технологий.  

Дополнительные затруднения при выполнении этих заданий могут быть вызваны необходи-

мостью максимально полно извлекать информацию, необходимую для их решения, из условия за-

дания. Определенные затруднения могут быть также связаны с комплексным характером приме-

нения знаний и умений, т.е. применением знаний, полученных при изучении нескольких тем курса 

химии основной школы. 

При анализе умений, сформированность которых проверяется заданиями экзаменационной 

работы, можно отметить, что наиболее сформированными можно считать умения: 

- составлять: схемы, строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; химические свойст-

ва веществ – представителей различных классов неорганических; 

- определять: вид химической связи и степень окисления элементов;  

- объяснять: закономерности в изменении свойств химических элементов; вычислять массо-

вую долю химического элемента в веществе.  

К наименее сформированнымможно отнести умения:  

- характеризовать: взаимосвязь между составом, строением и химическими свойствами ве-

ществ;  

- объяснять: взаимосвязь неорганических веществ; 

- определять: возможность протекания реакций ионного обмена; составлять уравнения реак-

ций, в том числе в ионной форме; 

- распознавать неорганические вещества на основе качественных реакций; 

Дальнейший анализ опирается на результаты участников, получивших неудовлетворитель-

ный, удовлетворительный, хороший и отличный результаты. 

Группа участников с неудовлетворительным результатом 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в 2019 году выпускниками с неудов-

летворительной подготовкой наиболее успешно выполнены задания №4, 12(66,7% выполнения) 

базового уровня сложности и №17 (66,7% выполнения) повышенного уровня сложности. Участни-

ки ОГЭ смогли определить степени окисления в химических соединения, показать первоначаль-

ные знания об органических соединениях, Процент выполнения заданий базового уровня 

№5,7,8,10,11,15 и №16,18 повышенного уровня составляет 33,3%, что не позволяет говорить об 

успешном усвоении. 

Все задания части 2ими не выполнены. 

Таким образом, на основании приведенных данных можно говорить о несформированности у 

данной группы выпускников даже базовых химических знаний, а следовательно, и о необоснован-

ности выбора ими экзамена по химии в качестве экзамена по выбору.  

Группа участников с удовлетворительным результатом 

Выпускниками с удовлетворительной подготовкой на достаточном уровне (от 65% и более 

для заданий базового уровня и 50% для заданий повышенного уровня) выполнены четыре задания 

по позициям: 1,4 базового уровня сложности и 16,17 повышенного уровня.  Они проверяют усвое-

ние некоторой совокупности базовых химических понятий (строение атома, степень окисления), а 

также умение использовать теоретические знания в нестандартной ситуации (закономерности из-

менения свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической системе хи-



 

мических элементов) и фактологическую информацию (первоначальные сведения об органиче-

ских веществах). 

На низком уровне выполнены задания базового уровня сложности по позициям 5 (59,4% вы-

полнения), 8 (49,7% выполнения), 9 (35,3% выполнения),10 (54,2% выполнения),11(48,6% выпол-

нения),12 (46,9% выполнения),13 (47,6% выполнения),14 (53,1% выполнения),15 (57,3% выполне-

ния) и повышенного уровня сложности по позициям 18 (15,4% выполнения), 19 (27,6% выполне-

ния), что позволяет говорить о существовании серьезных пробелов в системе химических знаний, 

в первую очередь знаний химических свойств неорганических веществ, условий протекания реак-

ций, также умений распознавать неорганические вещества на основе качественных реакций. От-

метим, что выполнение задания 18 даже у группы с отличным уровнем подготовки вызвало за-

труднение (79% выполнения). 

Также на низком уровне выполнено задание 22 (2,9% выполнения), что свидетельствует о 

несформированности у выпускников данной группы умений планировать эксперимент, описывать 

признаки реакций и показывать взаимосвязь между отдельными представителями неорганических 

веществ.  

Участникам с удовлетворительной подготовкой достаточно успешно было выполнено зада-

ние высокого уровня сложности по позиции 20 (37,1% выполнения), которое проверяет умение 

определять степень окисления химических элементов в соединениях, составлять электронный ба-

ланс и с помощью его расставлять коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях, 

определять окислитель и восстановитель. Задания на составление ОВР являются традиционными в 

школьном курсе химии, и поэтому обучающиеся с удовлетворительным уровнем подготовки ус-

пешно справляются с отдельными этапами решения. 

Таким образом, успешное выполнение отдельных заданий экзаменационного варианта КИМ 

ГИА свидетельствует о сформированности у указанной группы выпускников лишь фрагментар-

ных химических знаний и отдельных базовых умений.  

Группа участников с хорошим результатом 

Результаты выполнения заданий выпускниками с хорошей подготовкой свидетельствует об 

успешном выполнении ими подавляющего числа заданий экзаменационного варианта, а, следова-

тельно, о сформированности у них системы химических знаний и умений, позволяющих успешно 

справляться с заданиями различного уровня сложности и применять знания в новой ситуации. 

Ниже установленных требований данной группой экзаменуемых выполнены лишь пять зада-

ния, из которых два относятся к базовому уровню сложности: 9 (63,1% выполнения) и 13 (59,7% 

выполнения), два – к повышенному уровню сложности: 18 (43,8% выполнения) и 19 (51,9% вы-

полнения) и одно – к высокому уровню сложности: 22 (24% выполнения). 

Как видно из перечня элементов содержания, именно эти задания (9,18,19) предполагают 

умение применять теоретические знания и умения для объяснения изменений, происходящих с 

веществами в ходе химического эксперимента (практических работ и лабораторных опытов), а 

также в повседневной жизни (13).  Этот факт еще раз подтверждает необходимость выполнения 

практической части, определяемой программой в «живом» варианте. Необходимо поэтапное обу-

чение обучающихся выполнению химических опытов: от наблюдений к их описанию, от описаний 

к выводам, от простых опытов к сложным и т.д.  Именно отсутствие у обучающихся четко отрабо-

танной системы работы при выполнении эксперимента; недостаточная сформированность умений 

работать с информацией и преобразовывать ее в новую форму; недостаточный уровень знаний об 

областях применения и использования веществ не позволили выпускникам даже с высоким уров-

нем подготовки успешно справиться с заданиями практико-ориентированного направления.  

Подтверждением справедливости сделанных выводов являются и достаточно низкие резуль-

таты выполнения задания 22. Так, 58,6% выпускников с хорошей подготовкой не набрали ни од-

ного балла за выполнение этого задания, 5,9% - 1 балл, 10,5%-2 балла, 12,3% - 3 балла, 8,3%- 4 

балла, и лишь 4,4% получили за выполнение максимальную оценку (5 балла).  

Для выполнения этого задания выпускникам необходимо было использовать комплексные 

знания из различных разделов курса химии: выбрать из предложенного перечня реагентов, с по-

мощью которых можно получить конкретное вещество, спланировать эксперимент, записать урав-

нения реакций в молекулярном и ионном формах, описать признаки реакций. Затруднения у уча-



 

стников ОГЭ вызвали, во-первых, подбор необходимых веществ, во-вторых, описание признаков 

реакций, в-третьих, составление уравнений реакций, в-четвертых, путаница в записи заряда ионов 

(ошибки представлены по степени преобладания). Успешно выполнить задание, не имея достаточ-

ного опыта анализа информации, полученной в процессе выполнения реального химического экс-

перимента, практически невозможно. 

Таким образом, можно констатировать, что успешное выполнение большинства заданий эк-

заменационного варианта КИМ свидетельствует о сформированности у указанной группы выпу-

скников системы химических знаний и важнейших основных базовых умений. Вместе с тем, за-

труднения возникли при выполнении заданий, предусматривающих незнакомый алгоритм реше-

ния, или заданий, направленных на проверку сформированности уменийработы с информацией, 

представленной в различной форме. Одним из вариантов преодоления указанной проблемы явля-

ется расширение многообразия форм заданий практико-ориентированного характера, включение в 

уроки систематизации и обобщения реального эксперимента, более активное включение обучаю-

щихся в подготовку исследовательских и проектных работ.   

Группа участников с отличным результатом 

Выпускниками с отличной подготовкой все задания экзаменационной работы выполнены с 

результатом от 73,8% до 98,3%, что свидетельствует о сформированности практически всех уме-

ний, предусмотренных требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы по хи-

мии.  Менее успешно этой группой экзаменуемых, как и других групп, были выполнены задания 

по позициям 9 (73,8% выполнения), 13 (77,8% выполнения), 18 (79% выполнения) и 22 (78,9%). 

Однако это может свидетельствовать лишь о существовании незначительных затруднений при вы-

полнении заданий, проверяющих практико-ориентированные знания или предполагающих ком-

плексное применение знаний в незнакомой ситуации или с нестандартной схемой решения.   

Существенные расхождения в результатах выполнения заданий данной группой выпускни-

ков и выпускников с хорошим уровнем подготовки наблюдаются при выполнении заданий 18 и 

22: разница составляет 35,2% и 54,9% соответственно. Такой результат свидетельствует о более 

высоком уровне сформированности у выпускников с отличной подготовкой таких умений, как: 

характеризовать:  

- химические свойства веществ - представителей различных классов неорганических соеди-

нений;  

- объяснять: закономерности в изменении свойств неорганических соединений; сущность 

химических реакций (окислительно-восстановительных и ионного обмена); взаимосвязь веществ; 

- вычислять: массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объ-

ем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: объяснения отдельных фактов и природных явлений; критической оценки информации 

о веществах, используемых в быту.  

Таким образом, обучающиеся с отличной подготовкой характеризуются высоким уровнем 

владения всеми знаниями и умениями, предусмотренными нормативной базой школьного химиче-

ского образования. Более того, у данной группы выпускников хорошо сформированы общеучеб-

ные умения, а также способность комбинировать их и применять в зависимости от ситуации. Воз-

можным направлением совершенствования знанийобучающихся с отличной подготовкой является 

работа по повышению эффективности использования знаний, полученных в ходе химического 

эксперимента.    

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 
Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. сентябрь 2018 Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к 

ГИА 2019 года по учебному предмету химия на основе анализа резуль-

татов ОГЭ по региону и методических рекомендаций ФИПИ. (ГАОУ 



 

ДПО ИРР ПО) 

2. октябрь 2018 

 

Курсы повышения квалификации учителей биологии и химии «Методи-

ка преподавания биологии и химии в условиях введения ФГОС основ-

ного общего и среднего общего образования» (ГАОУ ДПО ИРР ПО)  

3. октябрь 2018 Организационно-методическое сопровождение осенних учебных сборов 

для подготовки обучающихся к муниципальному и региональному эта-

пам Всероссийской олимпиады школьников по химии (ГАОУ ДПО ИРР 

ПО) 

4. ноябрь 

2018 

март 2019 

Участие в мастер-классах учителей, показавших высокие результаты 

ГИА 2018 года по химии (МБОУ гимназия №44 г. Пензы, МБОУ гимна-

зия №42 г. Пензы). 

5. октябрь 2018 Семинар «Анализ типичных ошибок ОГЭ по химии в 2019 году. Изме-

нения в содержании КИМов ОГЭ по химии 2019 года. (ГАОУ ДПО ИРР 

ПО) 

6. в течение года Организация и проведение вебинаров по вопросам подготовки обучаю-

щихся к ГИА ОГЭ (ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

7. март 2019 Организационно-методическое сопровождение весенних учебных сбо-

ров для подготовки обучающихся к заключительному этапу Всероссий-

ской олимпиады школьников по химии (ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

8. март 2019 

 

Курсы повышения квалификации учителей биологии и химии «Методи-

ка преподавания биологии и химии в условиях введения ФГОС основ-

ного общего и среднего общего образования» (ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

9. апрель 2019 Курсы повышения квалификации учителей биологии и химии «Методи-

ка преподавания биологии и химии в условиях введения ФГОС основ-

ного общего и среднего общего образования» (ГАОУ ДПО ИРР ПО)   

10. апрель 2019 Организационно-методическое сопровождение регионального этапа на-

учно-практической конференции школьников «Старт в науку» (ГАОУ 

ДПО ИРР ПО) 

 

2.5. ВЫВОДЫ: 

 

1. В целом на достаточном уровне можно считать усвоение выпускниками таких элементов 

содержания курса химия, как: строение атома, закономерности изменений свойств элементов и 

соединений по Периодической системе, химическая связь, степень окисления химических элемен-

тов, классификация неорганических веществ, классификация химических реакций по изученным 

признакам, электролитическая диссоциация, реакции обмена, окислительно-восстановительные 

реакции, расчет массовой доли элемента в веществе, химические свойства простых веществ и 

классов неорганических веществ, первоначальные сведения об органических соединениях.  

Выпускники овладели умениями: 

- составлять: формулы важнейших неорганических соединений изученных классов; схемы, строе-

ния атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; химические свойства 

веществ – представителей различных классов неорганических соединений; 

- объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, номеров группы (для 

элементов главных подгрупп) и периода в Периодической системе, к которым принадлежит эле-

мент; закономерности в изменении свойств химических элементов  и их соединений; сущность 

химических реакций (окислительно-восстановительных);  

- определять: принадлежность веществ к определенному классу неорганических веществ; тип хи-

мической реакции по известным классификационным признакам; вид химической связи и степень 

окисления элементов; 

- вычислять: массовую долю химического элемента в веществе;   



 

2. На недостаточном уровне можно считать усвоение обучающимися таких элементов со-

держания курса химия как: характерные химические свойства простых веществ металлов и неме-

таллов; взаимосвязь неорганических соединений;человек в мире веществ, материалов и химиче-

ских реакций; проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседнев-

ной жизни; качественные реакции для распознавания неорганических веществ; вычисление массо-

вой доли растворенного вещества в растворе, количества вещества, массы или объема вещества по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Выпускники не овладели на достаточном уровне умениями: 

-объяснять: взаимосвязь веществ; сущность реакций ионного обмена; 

- определять: возможность протекания реакций ионного обмена; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

- распознавать неорганические вещества на основе качественных реакций;  

- планировать химический эксперимент.  

3. Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и методики 

обучения школьников: 

- организация и проведение уроков систематизации и обобщения по основным содержа-

тельным линиям курса химии, тренировка в выполнении заданий, ориентированных на комплекс-

ное применение знаний, проведение тематических диагностических работ, комплексное, систем-

ное использование в обучении сочетания таких педагогических технологий и методических сис-

тем, как: 

-планирование изучения учебного материала крупными блоками; 

-модульное обучение, модульный контроль и учет знаний обучающихся; 

-нетрадиционные формы организации учебной работы в школе (уроки-лекции, конферен-

ции,уроки-игры, семинары и т.д.); 

-изучение химического вещества по определенному плану; 

-использование различных схем, отражающих свойства отдельных веществ, взаимосвязи между 

отдельными разделами химии, веществами и т.д.; 

-задания и задачи с нестандартными условиями; 

-тестовые и компьютерные технологии в обучении химии и др.; 

4. Предложения по возможным направлениям диагностики учебных достижений по химии 

в Пензенской области: систематически проводить текущую, периодическую и итоговую диагно-

стику с использованием дидактических тестов (набор стандартизованных заданий) на трех уров-

нях сложности.  

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Особое внимание уделить организации и проведению уроков обобщения и систематизации, 

цель которых приведение в систему знаний основных понятий и теорий химии, выделение главно-

го, установление причинно-следственных закономерностей, взаимосвязи между составом, строе-

нием, свойствами и применением веществ. 

Целесообразно привести рекомендации по использованию учебно-методических комплектов, 

обоснованные результатами анализа соответствия учебных программ и УМК требованиям подго-

товки к ОГЭ. 

Учитывая низкие результаты выполнения заданий, проверяющих сформированность практи-

ко-ориентированных знаний и экспериментальных умений, необходимо уделять большее внима-

ние обсуждению основных этапов выполнения химического эксперимента, а также отработке уме-

ний фиксировать его результаты.  

Целесообразно продолжить отработку у обучающихся таких умений, как извлечение и пере-

работка информации, представленной в различном виде (текст, таблица, схема, диаграмма), а так-

же умения представлять переработанные данные в различной форме.  

Следует уделить большее внимание вопросам применения веществ в промышленности, сель-

ском хозяйстве, в быту, а также изучению правил их безопасного хранения и использования в по-

вседневной жизни.  



 

При изучении материала важно выполнять различные формы заданий, в том числе не исполь-

зуемые в рамках ГИА по химии, предусматривающие различные алгоритмы решения.  

Рекомендуется более активно привлекать обучающихся с хорошей и отличной подготовкой к 

написанию исследовательских и проектных работ. 

Систематически проводить мониторинг знаний и умений выпускников, желающих сдавать 

государственнуюитоговую аттестацию в форме и по материалам ОГЭ, своевременно корректиро-

вать их знания. 
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