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  ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий.  На выполнение работы 

отводится _45__ минут.  

2 класса   

В классе обучается 35 учащихся. Работу выполняли 27 чел (_77__%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -_15_. 

Максимальный балл по классу  - 15 (ФИ) - 27 

ФИ  не справилась с заданиями – 0 баллов. 

Средний первичный балл по классу – приблизительно 8 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3.6 

 

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  проверочной  

работы в целом 

Задание 1 считается выполненным, если правильно указана последовательность 

цифр. Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена 

одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая 

цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. Задание 2 

считается выполненным верно, если правильно указана буква. Правильный ответ на 

задание 2 оценивается 1 баллом. Задания с развѐрнутым ответом и задание на работу с 

контурной картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Максимальный первичный балл – 15. 
 
 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–3 4–7 8–11 12–15 
     
 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

6а 

6б 

35 

 

27 5 8 12 2 48 93 

 

 

 

 

 



№ Блоки ПООП ООО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 
1 Работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

3 (11%) 

2 Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира 

6 (22 %) 

3 Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов 

19 (70%) 

4 Умение рассказывать о событиях древней истории 9 (33%) 

5 Умение использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий 

18 (66 %) 

6 Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности 

10 (37 %) 

7 Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 

6 (22 %) 

8 Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 

13 (48%) 

 

Выводы: 

1. Усилить работу с  хронологическими понятиями, терминами 

2.  Улучшить работу с  историческими картами  

3. Активно внедрить работу по реализации  историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины 


