
Аналитическая справка по итогам проведения Всероссийских проверочных работ по истории и обществознанию в 6, 7, 8 и 9 классах. 

Назначение ВПР в 6,7,8,9 -х классах по истории и обществознанию – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

6,7,8,9 -х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня 

подготовки и определение качества образования учащихся 6-9 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов.  

Диагностическая работа по ИСТОРИИ нацелена на выявление уровня: 

• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

 • умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

 • умения применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, • умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.  

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 6 классе.  

Блоки Республика Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  6584 уч. 2184 уч. 161 уч. 

1.  71,56 77,06 78,57 

2.  72,9 76,37 55,9 

3.  51,62 57,36 51,97 

4.  41,27 41,39 40,79 

5.  57,23 59,16 45,96 

6.  19,25 20,12 6,52 

7.  61,6 63,23 51,55 

8.  34,04 35,87 16,15 

 



1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах.Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. 

5. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; формирование важнейших 
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 
Родины. 

 

Выводы: 

 Лучше всего учащиеся справились: 

 с заданиями, связанными с тестовой 

частью и иллюстративным 

материалом; 

Учащиеся плохо справились: 

 с заданиями на знание исторических 

персоналий родного края; 

  с заданиями на знание 



 с заданиями  на проверку знаний 

исторической терминологии; 

 с заданиями  на проверку  знаний 

исторических фактов и умения 

излагать исторический материал в 

виде последовательного связного 

текста. 

географических объектов и их место 

в исторических событиях;  

 с заданиями на знание причинно-

следственных связей исторических 

событий.  

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 7 классе. 

Блоки 
Республика 

Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  5683 уч. 1964 уч. 157 уч. 

1.  54,92 57,79 44,9 

2.  76,28 83,1 84,71 

3.  48,09 53,87 45,22 

4.  29,22 33,76 11,89 

5.  59,25 64 68,15 

6.  26,54 28,02 16,14 

7.  21,23 23,29 10,51 

8.  46,61 46,54 26,54 

 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах.Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах.Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 



деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. 

5. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; формирование важнейших 
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 
Родины. 

 

Выводы: 

Лучше всего учащиеся справились: 

  с заданием на умение работать с 

иллюстративным материалом; 

 с заданием на  проверку знаний 

хронологии истории России; 

 с заданием на  знание исторической 

терминологии; 

 с заданием на  знание фактов истории 

культуры России, соотнесение 

памятников культуры России и 

зарубежных стран 

 

Учащиеся плохо справились: 

  с заданиями на знание исторических 

персоналий; 

 с заданиями на знание исторических 

объектов, связанных с определенными 

историческими событиями, 

процессами; 

 с заданиями на знание причинно-

следственных связей исторических 

событий; 

 с заданиями на знание  истории родного 

края 

 



 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 8 классе 

 

Блоки 
Республика 

Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  5170 уч. 1831 уч. 167 уч. 

1.  59,17 63,68 53,29 

2.  62,46 69,74 55,69 

3.  42,6 46,61 31,44 

4.  50,64 49,67 38,92 

5.  35,12 42,3 38,92 

6.  32,08 35,3 29,74 

7.  30,96 37,08 25,75 

8.  18,59 24 19,76 

 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. 

5. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 



Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков  

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; формирование важнейших 
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 
Родины. 

 

Выводы: 

Лучше всего учащиеся справились: 

 с заданием на  проверку знаний 

хронологии истории России; 

 с заданием на умение проводить 

атрибуцию исторической карты; 

 с заданием на знание исторической 

географии и умение работать с 

контурной картой; 

 с заданием на проверку умения 

указать памятник культуры по 

указанному в задании критерию 

 

 

 

 

Учащиеся плохо справились: 
 с заданиями  на проверку знаний 

исторической терминологии; 
 с заданием на проверку умения 

проводить атрибуцию 

изобразительной наглядности; 

 с заданием на использование 

контекстных знаний при работе с 

изобразительной наглядности; 

 с заданием на проверку умения 

работать с текстовыми историческими 

источниками; 

 с заданием на оценку исторической 

личности,соотнесение фактов и 

участия в них выбранного 

исторического деятеля  

 с заданием на знание истории родного 

края 

 

 



Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 9 классе 

Блоки 
Республика 

Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  582 уч. 415 уч. 51 уч. 

1.  74,4 76,87 70,59 

2.  75,6 79,76 84,31 

3.  64,09 70,36 74,51 

4.  61,86 68,31 72,55 

5.  39,58 35,42 30,72 

6.  45,13 44,5 37,91 

7.  30,67 33,98 30,39 

8.  27,53 32,29 28,92 

 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. 

5. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах. Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 



7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; формирование важнейших 
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 
Родины. 

 

Выводы: 

Лучше всего учащиеся справились: 

 с заданиями  на проверку знаний 

исторической терминологии; 

 с заданием на проверку умения 

работать с текстовыми историческими 

источниками; 

 с заданием на  проверку знаний 

хронологии истории России; 

 с заданием на знание исторической 

географии и умение работать с 

контурной картой; 

 с заданием на проверку знания фактов 

истории культуры России, выбор 

памятников определенного 

исторического периода  

  

 

 

 

 

Учащиеся плохо справились: 

 с заданием на проверку умения 

проводить атрибуцию 

изобразительной наглядности; 

 с заданием на использование 

контекстных знаний при работе с 

изобразительной наглядности; 

 с заданием на умение проводить 

атрибуцию исторической карты; 

 умения указать памятник культуры по 

указанному в задании критерию; 

 с заданием на владение простейшими 

приемами аргументации заданной в 

задании точки зрения; 

 с заданием на знание причинно-

следственных связей, оценка значения 

события, в котором участвовал 

выбранный исторический деятель в 

истории нашей страны 

 с заданием на знание истории родного 

края 

 

 



Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения.  

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос.  

3.Разработать и использовать на уроках методические рекомендации и памятки для выполнения письменных заданий развернутого 

характера, где необходимо подробно описывать историческую личность или событие. 

4. Прописать подробно  в тематическом планировании по каждому блоку рабочей программы содержание, формы и методы изучения 

регионального компонента с целью повышения интереса и мотивации учащихся к изучению аспектов истории малой родины. 

 

Диагностическая работа по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ нацелена на выявление уровня : 

• овладения школьниками базовыми обществоведческими знаниями; 

 • умения применять обществоведческие знания на практике; 

 • умения применять обществоведческие знания для осмысления сущности общественных явлений,  

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по обществознанию в 7 классе. 

Блоки Республика Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  5699 уч. 1943 уч. 159 уч. 

1.1.  74,91 81,27 77,99 

1.2.  55,02 59,7 36,9 

2.  51,34 52,96 59,12 

3.1.  70,06 73,44 56,92 

3.2.  65,56 75,6 77,99 

3.3.  81,07 87,55 79,87 

4.  67,98 72,72 65,41 

5.1.  71,91 74,32 64,15 

5.2.  52,99 56,72 66,04 

5.3.  68,03 71,74 61,01 

6.1.  33,8 40,45 52,2 



6.2.  18,51 20,69 41,51 

7.1.  62,44 65,11 29,25 

7.2.  62,54 68,76 49,69 

8.1.  56,03 59,65 47,8 

8.2.  30,13 29,58 14,05 

8.3.  38,36 42,72 33,96 

 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

1.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 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. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 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. 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

4. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 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. 

5.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

5.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. Выполнять несложные 
практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

5.3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 
этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности. 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

7.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

8.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

8.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения 
российского народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 



 

Выводы: 

Лучше всего учащиеся справились: 

  с заданием на умение выделять 

сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей ; 

 с заданием на  проверку умения 

анализировать свое поведение и 

поступки; 

 с заданием на проверку  умения 

осуществлять поиск социальной 

информации на основе ее 

графического представления; 

 с заданием на  проверку умения 

осуществлять поиск социальной 

информации на основе ее 

графического представления, 

исторической карты.  

 с заданием на формулировку 

собственный ответ на поставленный в 

ходе социологического исследования 

вопрос 

 

Учащиеся плохо справились: 

 с заданиями на умение применять 

обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач;  

 с заданиями на умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание на заданную тему с 

использованием предложенных 

понятий; 

 с задание на умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание на заданную тему с 

использованием предложенных 

понятий.  

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по обществознанию в 8 классе 

Блоки 
Республика 

Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  5117 уч. 1839 уч. 167 уч. 

1.1.  44,54 48,78 41,72 

1.2.  75,3 77,62 52,1 

2.  76,86 79,01 82,04 



3.1.  57,81 60,3 66,47 

3.2.  70,82 71,94 72,46 

3.3.  69,08 71,51 50,3 

4.  51,3 59,27 51,5 

5.1.  69,32 72,21 71,26 

5.2.  80,44 81,4 78,44 

5.3.  70,98 72 68,26 

6.1.  51,3 54,27 68,26 

6.2.  62,11 65,96 68,26 

7.1.  63,72 63,24 42,81 

7.2.  65,84 68,57 62,28 

8.1.  45,3 46,22 42,51 

8.2.  23,87 23,65 15,77 

8.3.  31,97 34,37 24,55 

 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

1.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 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. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 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. 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 



3.2. 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. 

3.3. 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. 

4. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 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. 

5.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

5.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. Выполнять несложные 
практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

5.3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 
этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности. 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

7.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 



включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

8.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

8.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения 
российского народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

 

Выводы: 

Лучше всего учащиеся справились: 

 с заданием на умение выделять 

сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей ; 

 с заданием на проверку умения 

осуществлять поиск социальной 

информации на основе ее 

графического представления; 

 с заданием на формулировку 

собственный ответ на поставленный в 

ходе социологического исследования 

вопрос 

 

 

 

Учащиеся плохо справились: 
 с заданиями на умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач;  

 с заданиями на умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание на заданную тему с 

использованием предложенных 

понятий; 

 с задание на умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание на заданную тему с 

использованием предложенных 

понятий. 

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по обществознанию в 9 классе. 

Блоки 
Республика 

Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  702 уч. 345 уч. 50 уч. 

1.1.  57,69 59,49 56,5 



1.2.  58,12 63,19 48 

2.  55,98 62,9 82 

3.1.  75,93 81,74 100 

3.2.  79,77 86,38 58 

3.3.  65,53 71,88 80 

5.1.  65,05 71,88 75,33 

5.2.  56,13 59,9 67,33 

5.3.  61,75 65,51 59 

6.1.  25,1 31,59 33,2 

 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

1.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 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. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 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. 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

5.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

5.2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. Выполнять несложные 
практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

5.3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 
этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности. 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Выводы: 

Лучше всего учащиеся справились: 

 с заданием на умение выделять 

сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей ; 

 с заданием на проверку умения 

осуществлять поиск социальной 

информации на основе ее 

графического представления; 

 с заданием на формулировку 

собственный ответ на поставленный в 

ходе социологического исследования 

вопрос; 

Учащиеся плохо справились: 

 с заданием на анализ представленной 

информации при решении 

обществоведческой задачи; 

 с заданиями на умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач;  

 с заданием на  проверку умения 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной 

форме на заданную тему с 

использованием шести понятий;  



 с  выполнением несложных 

практических заданий по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных конфликтов 

 

Рекомендации: 

1.Затруднения с выполнением заданий  на умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач могут быть 

связаны с тем, что в некоторых УМК эти вопросы не освещаются в достаточной степени, для того чтобы учащийся мог сделать подобные 

выводы. В этом случае, учителю рекомендуется, ознакомится с содержанием подобных заданий в открытом банке ФИПИ и сравнить с 

содержанием УМК, который используется учителем, если есть расхождения, то использовать дополнительную литературу и УМК других 

линеек, включенных в федеральный перечень. При отработке подобных заданий формировать представление учащихся о таких обобщенных 

понятиях, лучше опираясь на схемы, раскрывающие соотношения различных сфер общества. 

2. Затруднения с выполнением задания на анализ представленной информации могут быть связаны с тем, что учащиеся не могут 

соотнести между собой приведенные понятия, и затрудняются выстроить логическую цепочку и составить сообщение. В этих случаях 

при изучении темы необходимо включить в работу с учащимися задания по определению обществоведческих понятий. Ввести термины 

родовое понятие и видовое понятие и выстроить логическую связь между этими понятиями. 

3.Рекомендуется отрабатывать с учащимися умения  анализировать текст и осознанно строить речевое высказывание и формулировать в 

письменном виде. Используя текст и обучая учащихся анализу текста в начале, предлагается выделить отдельные части описываемого 

явления, его характеристики и т.д. Для этого целесообразно предложить учащимся составить план. Учителю для того, чтобы предупредить 

ошибки учеников нужно объяснять требования к составлению плана.  


