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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 10 заданий по окружающему миру.  На 

выполнение работы отводится 45 минут.   

В классе обучается 22учащихся. Работу выполняли 21 чел (95%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32 . 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  -30 (Слепченков Илья) 

ФИ  не справилась с заданиями – 0 баллов. 

Средний первичный балл по классу – 20 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,9 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

работы в целом. 

Правильно выполненная работа оценивается 32 баллами.  

Правильный  ответ  на  каждое  из  заданий 3.1, 5, 6.1  и 6.2  оценивается  

1 баллом.  

Полный  правильный  ответ  на  каждое  из  заданий 2, 3.2  оценивается  

2 баллами.  Если  в  ответе  допущена  одна  ошибка (в  том  числе  написана  

лишняя цифра/ не написана одна необходимая цифра или не подписана одна  

из фотографий), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки –  

0 баллов.  

Полный  правильный  ответ  на  задание 3.3  оценивается 3  баллами.  Если  в  

ответе допущена одна ошибка (в  том числе написана лишняя цифра или не  

написана  одна  необходимая  цифра),  выставляется 2  балла;  если  допущено  

две ошибки – 1 балл, более двух ошибок – 0 баллов.  

Ответы  на  задания 1, 4, 6.3–10  оцениваются  по  критериям.  Полный  

правильный ответ на каждое из  заданий 1, 4, 6.3 оценивается 2 баллами, на  

задания 7–9 – 3 баллами, на задание 10 – 6 баллами.  

 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–7 8–17 18–26 27–32 

     

 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

5 «А» 22 

 

21 3 13 5 - 76% 100% 

 



№ Блоки ПООП НОО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 

1 узнавать  изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-символические средства  для  

решения задач 

0 чел./0% 

2 использовать знаково-символические средства  для  решения  

задач; понимать  информацию, представленную  разными  

способами:  словесно,  в виде таблицы, схемы 

3 чел. / 18 % 

3 использовать  готовые модели (глобус,  карту, план)  для  

объяснения явлений  или  описания свойств объектов;  

обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между живой  и  

неживой природой,  взаимосвязи  в живой природе 

10 чел. / 180% 

2 чел/ 12% 

10 чел/ 60% 

4 узнавать  изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-символические средства,  в  том  

числе модели,  для  решения задач 

3 чел/ 18% 

5 понимать  необходимость здорового  образа  жизни, соблюдения  

правил безопасного  поведения; использовать  знания  о  

строении  и функционировании  организма человека для 

сохранения и укрепления  своего здоровья 

3 чел/ 18% 

6 вычленять  содержащиеся  в  тексте основные события;  

сравнивать  между  собой объекты,  описанные  в тексте,  

выделяя 2-3 существенных признака; проводить  несложные  

наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить опыты,  используя  

простейшее  лабораторное оборудование; /  создавать  и  

преобразовывать  модели  и схемы для решения задач 

 

11 чел/ 66% 

16 чел/ 96% 

18 чел/ 108% 

7 использовать знаково-символические средства,  в  том  числе  

модели,  для  решения задач /  выполнять  правила  

безопасного  поведения в  доме,  на  улице, в природной среде 

6 чел /36% 

1 чел/ 6% 

8 оценивать  характер взаимоотношений  людей  в  различных  

социальных группах 

3 чел/ 18% 

 

 

4 чел/ 24% 

14 чел/ 84% 

9 [будут  сформированы] основы  гражданской идентичности,  

своей этнической  принадлежности в форме осознания «Я»  как  

члена  семьи, представителя  народа, гражданина России /  

осознавать  свою неразрывную  связь  с окружающими 

социальными группами 

0 чел/0% 

10 [будут  сформированы] основы  гражданской идентичности,  

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи,  представителя народа,  гражданина России; 

описывать  достопримечательности  столицы  и  

родного края 

1 чел/6% 

4 чел/ 24% 

9 чел/ 54% 

 

Выводы: 

1. Наибольшее количество ошибок допущено учащимися в блоках заданий 3, 6, 8. Блоки 3, 6 

представлены заданиями продвинутого уровня, а 8 – базового уровня. Базовые задания 

выполнены на «удовлетворительно». 

2. Наибольшее количество ошибок допущено по следующим вопросам: 



- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

- освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.  

3. Необходимо скорректировать учебный материал по следующим блокам знаний: 

- Человек и природа. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Растения, их разнообразие. части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

- Человек и общество. Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- 

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. Человек – 

член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Семья – самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Младший школьник. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 



Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и 

водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. Наша Родина – Россия, Российская Федерация.  

Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в 

жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

 


