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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 

___ минут.   

В классе обучается 24 учащихся. Работу выполняли ___20_ чел (__83_%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -_23__. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  - …22…(ФИ) 70001, 70002, 70008 

ФИ  не справилась с заданиями – 0 баллов. 

Средний первичный балл по классу – 16,5…. 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4 

 

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  проверочной  

работы в целом 

Задания 2 и 4 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. Выполнение 

каждого из заданий 1, 3, 5, 6–8 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 2 

баллами; заданий 5 и 7 – 3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 8 – 5 баллами. 

Максимальный балл за выполнение работы – 23.  

 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–8 9–14 15–19 20–23 
     
 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

7 24 20 8 8 2 2 80 90 

 

 

 

 

 

 

 



№ Блоки ПООП ООО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 
1 В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; – выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

5 (25 %) 

2 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни 

2 (10%) 

3 Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

4 (20 %) 

4 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни 

6 (30 %) 

5 – Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; – Наблюдать и характеризовать явления 

и события, происходящие в различных сферах общественной жизни 

3 (15 %) 

6 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

12 (60 %) 

7 Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

3 (15 %) 

8 Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения 

российского народа; осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 

6 (30 %) 

Выводы: 

1. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества  

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 



экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни 

3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 


