
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

1. Название предмета: обществознание 

2. Класс: 9А, 9Б 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР:   9А –19, 9 Б – 11  

4. Назначение КИМ для проведения проверочной работы по обществознанию — оценить 

качество общеобразовательной подготовки обучающихся 9 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

деятельности в духовной и экономической сферах жизни с опорой на личный социальный 

опыт обучающегося. 

Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия. 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. 

Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 

первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, 

определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части 

задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, 

особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

Задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач. 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 

связанные с тремя соответствующими фотографиями. 

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились. 

Задания – задачи 8 и 9 требуют: анализа представленной информации. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. 



Задание 10 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

 

Класс Средний % от участников справившимися с заданиями по  годам 

 2018 2019 г. 2020 г. 

9А 100 100 100 

9 Б 100 100 100 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

9 А 5 95 0 

9 Б 8 92 0 

 

10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

9 А 2018 20  11 7 2 3,6 

  2019 г. 24 0 16 6 2 3,5 

 2020 г. 19 0 17 2 0 3,1 

9 Б 2018 17 0 10 6 1 3,5 

 2019 г. 21 0 12 8 1 3,5 

 2020 г. 11 0 11 0 0 3,0 

 

11. Выводы: Большинство учащихся показали усвоение материала на базовом уровне. 

Проблемной темой остаётся умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений и умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

Необходимо продолжить коррекцию умений и знаний по этой теме в процессе 

индивидуальной, групповой или фронтальной работы на уроках, дополнительных занятиях 

и индивидуальных консультациях. Построить индивидуальный маршрут для учащихся, 

показавших наиболее высокие баллы с целью развивать умения решать нестандартные 

задачи высокого уровня сложности. Также построить индивидуальный маршрут для 

учащихся, набравших минимальное количество баллов базового уровня с целью устранения 

пробелов знаний. 

 


