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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

химия 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе результатов всего 

массива участников основного периода ОГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена конкретного 

варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы; по умениям, навыкам, видам познавательной деятельности; по 

тематическим разделам). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент 

содержания / умение, навык, вид познавательной деятельности, в совокупности с учетом их 

уровня сложности. Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, 

но и на основе процентов выполнения заданий группами участников ОГЭ с разным уровнем 

подготовки (группа обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, получивших 

отметки «3», «4» «5»).  

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям, следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 

Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по химии в 2022 году, по своей содержательной 

основе, структуре и типологии заданий были аналогичны КР 2021 года. Часть 1 проверялась 

автоматически с помощью цифровых ресурсов, часть 2 и экспериментальная (практическая) часть 

− учителем химии, лаборантом или учителем биологии / физики, прошедшими курсы повышения 

квалификации и осведомленными в части критериального оценивания заданий высокого уровня 

сложности и выполнения практической части работы. Оценивание техники выполнения 

химического эксперимента осуществляется двумя специалистами по химии/экспертами 

одновременно и непосредственно во время выполнения опыта участниками ОГЭ. 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, подразумевающих самостоятельное 

формулирование и запись ответа в виде числа или последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 5 заданий: 3 задания этой части подразумевают запись развёрнутого 

ответа, 2 задания этой части предполагают выполнение реального химического эксперимента и 

оформление его результатов. 

 

Распределение заданий по частям КИМ представлено на рисунке 
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Включенные в работу задания распределены по содержательным блокам: «Основные понятия 

химии», «Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие 

веществ», «Экспериментальная химия». Проведение ОГЭ по химии в 2022 году предусматривает 

выполнение участниками реального химического эксперимента 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

                                                 
1 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 

Номе

р 

задан

ия  

в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

задан

ия 
 

Средний 

процент 

выполне

ния1 

Процент выполнения6 по региону 

в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Часть 1 
1.  Атомы и молекулы. Химический 

элемент. Простые и сложные вещества 

Б 57,6 21,6 42,7 53 78,3 

2.  Строение атома. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы       

Д.И. Менделеева. Группы       и периоды 

Периодической системы. Физический 

смысл порядкового номера химического 

элемента 

Б 65,1 16,2 50 63,8 84,4 

3.  Закономерности изменения свойств 

элементов в связи с положением в 

Периодической системе Д.И. Менделеева 

Б 72,6 51,3 57,2 70,2 88,7 

4.  Валентность. Степень окисления 

химических элементов  

П 77,4 21,6 48 70,6 88,3 
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5.  Строение вещества. Химическая 

связь: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая 

Б 85,9 45,9 73,6 89,9 96,1 

6.  Строение атома. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических 

элементов ПС Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств      

элементов в связи с  положением в 

Периодической системе Д.И. Менделеева 

Б 62,6 13,5 35,5 63,8 87 

7.  Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 

Б 76,9 21,6 51,3 82,7 96,5 

8.  Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства оксидов: 

оснόвных, амфотерных, кислотных 

Б 41,2 8,1 21 37,3 64 

9.  Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства сложных 

веществ 

П 40,7 2,7 14,4 17,6 47,1 

10.  Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства сложных 

веществ 

П 44,6 2,7 15,7 20 56,7 

11.  Классификация химических реакций 

по различным признакам: количеству 

и составу исходных и 

полученных веществ, изменению 

степеней окисления химических 

элементов,     поглощению     и выделению 

энергии 

Б 79,5 24,3 63,8 83,1 94,8 

12.  Химическая реакция. Условия и 

признаки протекания химических 

реакций. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при 

химических реакциях 

П 73 13,5 25 57 80 

13.  Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щёлочей и солей 

(средних) 

Б 60,6 8,1 26,9 65,4 86,1 

14.  Реакции ионного обмена и условия их 

осуществления 

Б 66,2 13,5 38,1 69 90 

15.  Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель 

Б 81,6 37,8 65,1 82,7 98,2 

16.  Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Разделение 

смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов Проблемы 

безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной 

жизни. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций 

Б 34,9 16,2 25 36,1 43,2 

17.  Определение характера среды раствора 

кислот и щёлочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на 

ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-, фосфат-, гидроксид-ионы; 

ионы аммония, бария, серебра, кальция, 

меди и железа). Получение 

П 42 10,8 3,9 15,2 57,1 
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газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак) 
18.  Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе 

Б 68,3 16,2 43,3 67,4 92,6 

19.  Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Человек в 

мире веществ, материалов и 

химических реакций 

 

Б 32,2 0 6,5 23,2 64 

Часть 2 
20.  Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель 

В 71,7 2,7 18,4 54,2 81,3 

21.  Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления 

В 57,9 2,7 1,3 26,1 67,9 

22.  Вычисление количества вещества, 

массы или объёма вещества по 

количеству вещества, массе или 

объёму одного из реагентов или 

продуктов реакции. Вычисление массовой 

доли растворённого вещества в растворе 

В 56,2 0 2,6 34,1 83,1 

Практическая часть 

23.  Решение экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы IV–VII групп и их 

соединений»; «Металлы и их 

соединения». Качественные реакции на 

ионы в растворе (хлорид-, иодид-, 

сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, 

гидроксид-ионы; ион аммония; 

катионы изученных металлов, а 

также бария, серебра, кальция, меди 

и железа) 

В 78,4 5,4 20,3 70,6 90,9 

24.  Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Разделение 

смесей и очистка веществ. Приготовление 

растворов 

В      
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В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
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o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды познавательной деятельности.  

На диаграммах представлено графическое отражение таблицы 2-7. Видно, что наиболее сложными 

в выполнении (минимумы на графиках) оказались задания базового уровня – 8,16,19 (для всех 

групп учеников); задания повышенного уровня – 9, 10, 17 (для всех групп), задания высокого 

уровня сложности 21, 22 (в трех группах, кроме «высокобалльников»). Наибольшая 

результативность и наивысший средний процент выполнения (более 80%) отмечается при 

выполнении заданий базового уровня 5, 15; (более 70%) задания повышенного уровня сложности 

4, 12 и заданий 20 и 23 высокого уровня сложности. С практической частью справились все группы 

выпускников. Часть учеников не приступила к выполнению эксперимента, тем самым получив 0 

баллов за выполнение 24 задания. 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету.  

o На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приводятся выявленные сложные для 

участников ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются типичные 

при выполнении этих заданий ошибки, проводится анализ возможных причин 

получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе 

обучения школьников предмету в регионе  

      Задание 16 и 19 – наименее результативные задание (средний процент выполнения 34,9% 

и 32,2% соответственно) Задание 16 направлено на знание правил безопасной работы в 

школьной лаборатории, лабораторной посуды и оборудования, способов разделения смесей и 

очистки веществ. Однако, если в случае выполнения задания 23 - «мысленного» эксперимента 

и непосредственно реального эксперимента (задания 24) связаны с умением показать 

практические навыки, произвести «здесь и сейчас», во время экзамена, то в 16 задании нужно 

вспомнить и применить к решению задания знания, полученные в ходе выполнения 

практических и лабораторных работ на уроке химии. Что не менее важно, в этом задании 

присутствует неопределенность в количестве правильных ответов, что сразу вносит некую 

неуверенность в правильности своих суждений у современных выпускников.  

        Еще одно задание, с маленькой результативностью - задание 19. Это задание является 

расчетной практико-ориентированной задачей. Суть условия задачи всегда связана с 

химическим загрязнением окружающей среды и его последствиями, влиянием человека и 

веществ, материалов и химических реакций на природу, преимущественно экологию. Как 

правило, эта задача решается логически с применением несложных математических расчетов. 

Но, напомним, что простейшие арифметические расчеты (пропорция, округление и т.д.) для 

многих выпускников являются сложнейшими арифметическими действиями, поэтому 

расчетные задачи для многих выпускников становятся нерешаемыми. 

Процент выполнения участниками экзамена заданий 9 и 10 базового уровня сложности, 

ориентированных на усвоение элементов содержания (химические свойства простых веществ: 

металлов и неметаллов; химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных;  

химические свойства оснований, химические свойства кислот; химические свойства солей 

(средних)) составил 40,7% до 44,6%; при выполнении заданий повышенного (задание 8 и 17) 

и высокого (задание 21 и 23) уровней сложности с теми же элементами содержания – 41,2% ; 

42% и 57,9%; 78,4% соответственно. Анализ работ позволил выявить типичные ошибки, 

которые допущены при выполнении данных заданий: 

- неправильное описание признаков протекающих реакций, особенно в случае протекания 

реакций, сопровождающихся растворением осадка: учащиеся указывали отсутствие видимых 
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признаков, допускали ошибки в описании цвета осадка (вместо красно-коричневого осадка 

для меди называли белый, желтый и т.д.) или вообще его не указывали;  

- ошибки при составлении ионных реакций (участники ОГЭ разлагали на ионы нерастворимые 

вещества, не расставляли коэффициенты);  

- затруднения в составлении реакций между растворами солей.  

Задание №1 было выполнено с пониженной результативностью всеми участниками 

контрольной работы по химии. Это задание «пестрит» неоднозначными формулировками и 

действительно является сложным для учеников. Неоднозначность приведенных вариантов 

ответов запутывает их, хотя проверяемые элементы содержания – это первоначальные 

понятия в химии: «Атомы и молекулы», «Химический элемент», «Простые и сложные 

вещества». В данном задании ученикам необходимо знать сущность понятий, понимать 

разницу между химическим элементом и веществом. В этом задании обязательно знание 

теории, предметного материала. Формулировки иногда действительно заставляют ученика 

серьезно задуматься, но зная смысл определений, суть разницы между веществом и 

химическим элементом, вполне можно исключить однозначно неподходящие варианты и тем 

самым вычислить верные варианты ответов.  

Все это говорит о том, что выполнение практико-ориентированных заданий у участников 

экзамена вызывало определенные сложности. Это объясняется уменьшением учебного 

времени на проведение лабораторных и практических работ 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Задания, включенные в КИМ, не выходят за рамки программы по химии 8-9 класса. Но для их 

выполнения требуются не только предметные знания, но и высокий уровень функциональной 

грамотности. Зачастую неправильный ответ предопределен слабыми навыками работы с 

текстом. На сегодняшний день учебники, используемые в регионе, содержат недостаточное 

количество заданий, связанных с формированием функциональной грамотности. 

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

«2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью». 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 
 

Рассмотрим содержание заданий и особенности их выполнения, вызвавших затруднения 

девятиклассников:  

В данных заданиях необходимо применить метапредметные умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; а также необходимы навыки смыслового чтения и работы с текстом. В 

большинстве ученики не умеют правильно выделить главное в тексте, соотнести понятия, 

провести аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 1. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества 

 
Ученикам необходимо знать сущность понятий, понимать разницу между химическим 

элементом и веществом. Формулировки задания требуют комплексного применения 

предметных знаний и метапредметных умений. 

Задание 8.  Химические свойства простых веществ. Химические свойства оксидов. 
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Сложность в выполнении этого задания – уметь прогнозировать возможности проведения 

реакций и образования продуктов реакций.  

Задания 9 и 10. Химические свойства простых веществ. Химически свойства сложных веществ 

 
 

 
Ученику необходимо очень хорошо знать особенности химических свойств простых и 

сложных веществ, правила взаимодействия. Определенные затруднения могут быть также 

связаны с комплексным характером применения знаний и умений, т.е. применением знаний, 

полученных при изучении нескольких тем курса химии основной школы. Форма выполнения 
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задания сложна для выполнения слабых учащихся, необходимо для них неоднократное 

выполнение подобных заданий на применение знаний химических свойств веществ.  

Задание 16.  

 

Задание на применение правил безопасной работы и безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни вызывает особую трудность в выполнении у 

школьников. Причин несколько: данное задание требует высокого уровня владения 

функциональной грамотностью, таких заданий очень мало включается учителем в учебный 

процесс, практическая часть учебных программ не всегда выполняется в полном объеме. 

Дополнительные затруднения при выполнении этих заданий могут быть вызваны 

необходимостью максимально полно извлекать информацию, необходимую для их решения, 

из условия задания. Что не менее важно, в этом задании присутствует неопределенность в 

количестве правильных ответов, что сразу вносит некую неуверенность в правильности своих 

суждений у современных выпускников.  

 

Задание 21. Взаимосвязь различных классов неорганических соединений. 

  
При выполнении мыслительного эксперимента школьники часто нарушают логическую 

последовательность в получении конкретного вещества, что приводит к ошибочному 

оформлению ответа, не правильно называют признаки предлагаемых реакций, с ошибками 

пишут сокращённое ионное уравнение реакции.В данном задании также необходимо 

комплексное использование знаний курса химии и применение умений устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным. 

Освоение предмета на базовом уровне выполнено достаточно успешно. Хорошо усвоены 

темы: Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов ПСХЭ 

Д.И.Менделеева (задание №2); Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева (задание №3,); 

Химическая связь (задание №5); Валентность и степень окисления (задание №4); Вычисление 

массовой доли химического элемента в веществе (задание №18) _ 
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o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также 

школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

Недостаточно высокие показатели зафиксированы при изучении следующих тем на базовом 

уровне сложности: Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. (Задание № 13), 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления (задание №14); Химические свойства 

простых веществ, химические свойства сложных веществ (задания № 8, 9, 10); Качественные 

реакции на ионы в растворе (задание №17); Правила безопасной работы в школьной 

лаборатории. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни (задание №16) 

________________________________________________________________________________ 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок, обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

Большинство заданий вариантов КИМ по химии направлены на проверку умения применять 

теоретические знания в конкретных ситуациях. Так, например, экзаменуемые должны 

продемонстрировать умения характеризовать свойства вещества на основе их состава и 

строения, определять возможность протекания реакций между веществами, прогнозировать 

возможные продукты реакции с учётом условий её протекания. Также для выполнения ряда 

заданий понадобятся знания о признаках изученных реакций, правилах обращения с 

лабораторным оборудованием и веществами, способах получения веществ в лаборатории и в 

промышленности. Поэтому систематизация и обобщение изученного материала в процессе его 

повторения должны быть направлены на развитие умений выделять главное, устанавливать 

причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания, в особенности 

взаимосвязи состава, строения и свойств веществ. Учителям химии необходимо уделить 

внимание за курс основной школы изучению правил безопасной работы в школьной 

лаборатории, проблем безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. В изучении химии должно быть достаточно демонстрационного и 

ученического экспериментов, так как результаты ОГЭ выявили недостаточно 

сформированные умения составлять логическую обоснованность в цепочке превращений и 

получений неорганических веществ; проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических веществ, опыты по получению, собиранию и 

изучению свойств неорганических веществ.  

 

2.4. Рекомендации 2  по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения 

заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

                                                 
2 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий 
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- Реализовывать практическую составляющую уроков химии (эксперимент), акцентировать 

внимание на технике безопасности, правилах обращения с химическими веществами, 

лабораторным оборудованием, признаками протекающих химических реакций; следует 

уделить большее внимание вопросам применения веществ в промышленности, сельском 

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

повседневной жизни; 

- Учитывая низкие результаты выполнения заданий, проверяющих сформированность 

практико-ориентированных знаний и экспериментальных умений, необходимо уделять 

большее внимание обсуждению основных этапов выполнения химического эксперимента, а 

также отработке умений фиксировать его результаты 

- Систематически проводить тренировку по выполнению типовых заданий, аналогичных 

заданиям КИМ ОГЭ по химии, которая может быть организована в рамках различного вида 

контроля знаний. Использовать различные формулировки условия задания, в различной форме, 

в том числе и со свободным ответом, учить устанавливать причинно-следственные связи  и 

формулировать выводы; 

- Целесообразно продолжить отработку у обучающихся таких метапредметных умений, как 

извлечение и переработка информации, представленной в различном виде (текст, таблица, 

схема, диаграмма), а также умения представлять переработанные данные в различной форме, 

выстраивать логически обоснованный вывод, развивать навыки смыслового чтения, развивать 

умение критически мыслить; 

- Очень эффективно взаимодействовать с учителями математики, проводить интегрированные 

уроки или межпредметные модули, с целью повышения уровня вычислительных навыков 

обучающихся. Ежегодно выпускники допускают математические ошибки при составлении 

баланса (неумение находить наименьшее общее кратное), в расчетных задачах и при 

уравнивании уравнений химических реакций; 

- Отрабатывать навыки решения стандартных задач различными методами, показывать 

несколько вариантов решений, предлагать разные способы и вариативность в решении; 

- Демонстрировать задачи с нестандартными формулировками и способы их решения; 

- Создать условия, в том числе и материально-технические, для эффективной реализации 

вариативной части ООП для содействия в достижении образовательных результатов по 

учебному предмету «Химия»; 

- Создавать и пополнять банк заданий по развитию функциональной грамотности учащихся. 

Задания практико-ориентированного характера, аналогичные ВПР и ОГЭ по предмету. На 

постоянной основе включать данные задания в урочную деятельность. Разрабатывать вместе 

с учениками (либо самостоятельно учениками) дидактический материал, в виде различного 

представления информации: таблиц, схем, графиков и др. 

- Больше времени отводить на повторение номенклатуры химических соединений. 

Выпускники путают названия соединений, не всегда могут сопоставить «название» и 

«формулу соединения» и написать верную формулу по указанному названию. 

- Подкреплять интерес и мотивацию учащихся путем вовлечения в исследовательскую и 

проектную деятельность, в том числе в межпредметные конкурсы, конференции 

междисциплинарного характера; 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 

государственную итоговую аттестацию в форме и по материалам ОГЭ, своевременно 

корректировать их знания 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

На основании анализа результатов ОГЭ- 2022 рекомендуется учителям химии более 

эффективно использовать и распределять урочное время для более продуктивного освоения 
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сложных тем. При составлении учебно-тематического планирования соотносить изучаемые 

темы с кодификатором элементов содержания и спецификацией КИМ ОГЭ-2022. 

 В целях повышения уровня подготовки выпускников целесообразно обратить особое 

внимание на формирование основополагающих химических понятий, которые следует 

отрабатывать, используя различные задания, выполняя которые учащийся должен объяснять 

промежуточные действия в предлагаемом решении. Для выпускников важным является 

момент мотивирования, понимания личной ответственности за результат экзамена, четкого 

планирования подготовки к нему.  

Для выпускников с удовлетворительным уровнем подготовки в качестве рекомендации, 

может быть предложено увеличение доли тренировочных заданий и упражнений, 

способствующих систематизации знаний, предусматривающих самостоятельное обобщение 

(можно в виде таблиц и схем) после изучения материала по одной из тем или разделов. Не 

менее важным является и включение разнообразных форм заданий, предполагающих 

применение знаний и умений в новой ситуации.  

Выпускники с хорошей подготовкой демонстрируют уверенное владение знаниями 

практически по всем разделам и элементам содержания химии. Однако некоторые трудности 

для данной группы выпускников представляют задания, требующие от них комплексного 

применения знаний и умений в обновленной ситуации, т.е. когда предполагается составление 

оригинального алгоритма решения или в условии задания встречаются нюансы, которые на 

этапе подготовки к экзамену не были отработаны. Именно на решение описанных выше 

проблем и должна быть направлена корректировка процесса подготовки к ГИА.  

При проведении занятий по химии учителям уделять внимание демонстрационному и 

лабораторному эксперименту, организации и проведению практических работ, особенно по 

распознаванию неорганических и органических веществ, т.к., задание такого рода вызывают 

сложности при выполнении экзаменационной работы.  

В рамках элективных/факультативных часов организовывать дифференцированную 

работу среди групп учащихся с разным подготовки дополнительно останавливаясь на 

сложных темах школьного курса химии; 

Применять различные «проверенные» и качественные цифровые ресурсы для 

отработки и закрепления материала, выполнения домашнего задания; 

Реализовывать на уроке групповую работу (например, в том числе и по созданию 

интерактивного материала, дидактического материала, интеллект-карт и др.), где более 

успешные ученики могут помогать в усвоении материала менее успешным учащимся.  

 

Важно обращать внимание обучающихся на необходимость внимательного прочтения 

формулировок заданий, инструкций к их выполнению; научить учеников извлекать из 

инструкции максимум информации, четкому переносу ответов в бланк в строгом соответствии 

с инструкцией, ориентируясь на образец написания букв и цифр. 

 

2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки.  
 

Адресные методические рекомендации по итогам ГИА в 2022 году на Портале 

образования Костромской области  
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2.6.1. Адрес страницы 

размещения  http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 25.08.2022 г. 
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