
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа пос. Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ в 

 ГБОУ СОШ пос. Прибой по истории в 6 - 9  классах 

в 2020-2021 учебном году (ОСЕНЬ) 
 

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 6 классе 

Дата: 16.09.2020  

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15. 

Работа состояла из 8 заданий Работа состояла из 8 заданий: 

1) Умение работать с иллюстративным материалом 

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками 

3) Проверка знания исторической терминологии – соотнести выбранную тему (страну)  с термином 

(понятием),  который с ней непосредственно связан, объяснить значение этого термина 

4) Проверка знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста 

5) Проверка умения работать с исторической картой 

6) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи 

7) Знание истории родного края (памятное место) 

8) Знание истории родного края (описание) 

 

№ Проверяемые 
требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО 
 

выпускник научится / получит 
возможность научиться 

Код 
КЭС / 

КТ 

Уровень 
сложно- 

сти 

Макси- 
мальный 

балл за 

выполне- 

ние 
задания 

 Процент 
выполнения, 

(кол-во 
человек) 

1 умение создавать, 
применять и преобразо- 

вывать знаки и символы, 

модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач 

работать с изобразительными 
историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 
информацию 

1.1- 
2.2/2.2 

Б 2  79,17; 
(9) 
 

2 смысловое чтение умение проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов, 

материальных памятниках 

Древнего мира 

1.1- 
2.2/2.2 

Б 1 100; 
(12) 

3 умение определять умение объяснять смысл 1.1- Б 3 86,11; 
(10) 

 понятия, создавать основных хронологических 2.2/2.1    

 обобщения, устанавливать понятий, терминов     

 аналогии, классифици-      

 ровать, самостоятельно      

 выбирать основания и      

 критерии для классифика-      

 ции;      

 владение основами      

 самоконтроля, самооценки,      

 принятия решений и      

 осуществления осознан-      

 ного выбора в учебной и      



 познавательной      

 деятельности      

4 умение осознанно умение рассказывать о 1.1- П 3 55,56 (6) 
 использовать речевые событиях древней истории  2.2/2.1    

 средства в соответствии с       

 задачей коммуникации;       

 владение основами       

 самоконтроля, самооценки,       

 принятия решений и       

 осуществления       

 осознанного выбора в       

 учебной и познавательной       

 деятельности       

5 умение создавать, умение использовать 1.1- Б 1 83,33 (10) 
 применять и историческую карту как 2.2/2.2,    

 преобразовывать знаки и источник информации о 2.5    

 символы, модели и схемы расселении общностей в эпохи     

 для решения учебных и первобытности и Древнего     

 познавательных задач; мира, расположении древних     

 владение основами цивилизаций и государств,     

 самоконтроля, самооценки, местах важнейших событий     

 принятия решений и      

 осуществления      

 осознанного выбора в      

 учебной и познавательной      

 деятельности      

6 умение устанавливать умение описывать условия 1.1- В 2 37.5 (4) 
 причинно-следственные существования, основные 2.2/2.1    

 связи, строить логическое занятия, образ жизни людей в     

 рассуждение, древности     

 умозаключение      

 (индуктивное, дедуктивное      

 и по аналогии) и делать      

 выводы; владение      

 основами самоконтроля,      

 самооценки, принятия      

 решений и осуществления      

 осознанного выбора в      

 учебной и познавательной      

 деятельности      

7 умение определять реализация историко- 3/2.5, Б 1 100 (12) 
 понятия, создавать культурологического подхода, 2.6    

 обобщения, формирующего способности к     

 устанавливать аналогии, межкультурному диалогу,     

 классифицировать, восприятию и бережному     

 самостоятельно выбирать отношению к культурному     

 основания и критерии наследию Родины     

 для классификации      

8 умение создавать реализация историко- 

культурологического подхода, 
формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 
отношению к культурному 

наследию Родины 

3/2.5, П 2 45,83 (5) 

 обобщения, 2.6    

 классифицировать,     

 самостоятельно     

 выбирать основания и     

 критерии для     

 классификации;     

 формирование     

 важнейших культурно-     

 исторических     



ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 
личности 

 

Общий анализ качества знаний по истории в 6 классе 

 

Кла

сс 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6 14 12 5 5 2  100 87 

 
Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 6 50 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 41,67 

Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 1 8,33 

Всего 12 100 

 

Допущенные ошибки 

Работу выполняли 87% учащихся. Максимальное количество баллов, набранных обучающимися 

– 13 б. Не все учащиеся справились с заданиями, некоторые учащиеся справилось с заданиями частично 

(задания которые оцениваются в 2 балла), некоторые учащиеся полностью справились с заданиями. 

Самые низкие результаты по 6 баллов у 2 учеников 

На высоком уровне сформированы следующие умения: 

- умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

- умение использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 

На среднем уровне сформированы такие умения как: 

- работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию;  

- назвать историческое событие, которое имело значение для своего региона. 

Трудности у учащихся вызвали такие вопросы как: 

- умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

- умение рассказывать о событиях древней истории; 

- умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности; 

- рассказать о событии (явлении, процессе) и какое значение оно имело для своего региона. 

Выводы: 

1. 87% учащихся справились с работой. 

2. Проверочная работа показала средний уровень по освоению предметных результатов по 

истории в 6 классе. 

Задачи: 

1.В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание 

заданиям: 4, 6, 8. 

2. Уделять наибольшее внимание изучению исторической карты. 

3. Во время урока формировать умения устанавливать причинно-следственные связи при работе с 

учебными текстами, умение рассказывать о событиях древней истории; умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

4. Уделять внимание истории Самарского края.



 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 7 классе 

Дата: 16.09.2020г. 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Структура проверочной работы: Работа состоит из 10 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являются 

последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагают 

развернутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой. Из них по уровню сложности: 

базовый – 6; повышенной сложности – 3; высокий уровень – 1. 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся 

должен соотнести изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти изображения).  

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании необходимо определить, к 

какому из представленных в задании событий (процессов) непосредственно относится данный 

исторический источник.  

3) Знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от обучающегося 

требуется соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процессом).  Во второй части 

задания нужно объяснить значение этого термина (понятия).  

4) Знания исторических персоналий. Обучающемуся необходимо выбрать одно из событий (процессов) и 

указать две исторические личности,  непосредственно связанные с выбранным событием (процессом). 

Затем нужно указать одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени 

повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ оформляется в виде таблицы. 

5) Умение работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на контурной карте один  

четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично происходило 

выбранное обучающимся событие (процесс).  

6) Знание географических объектов, связанных с определенными историческими событиями, процессами. 

В задании требуется написать название любого объекта (населенного пункта, реки или др.), который 

непосредственно связан с выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект 

(город, населенный пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом).  

7) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи. В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое значение в 

истории нашей страны и / или истории зарубежных стран.  

8) Знание фактов истории культуры России и зарубежных стран. В заданиях используется 

иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  

9) Определить, какие из представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие– 

памятниками культуры зарубежных стран. Выбрать один из этих четырех памятников культуры и 

указать название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время.  

10) Знание истории родного края.  

 

 

№ Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО 

 
выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Код 
КЭС / 

КТ 

Уровень 
сложно- 

сти 

Макси- 
мальный 
балл за 

выполне- 

ние 
задания 

 Процент 
выполнени
я, (кол-во 

ч.) 

1 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 

решения учебных и по- 
знавательных задач 

Работать с изобрази- 
тельными историческими 
источниками, понимать и 

интерпретировать         содер- 
жащуюся в них информацию 

1.1–2.5/ 

2.2 

Б 2 56,31 

(6) 



 

 

2 Смысловое чтение Проводить  поиск 
информации в исторических 
текстах, материальных исто- 
рических памятниках 
Средневековья 

1.1–2.5/ 

2.2 

Б 1 75,01 

(7) 

3 Умение определять понятия, Умение объяснять смысл 1.1–2.5/ Б 3 47,92 
(5) 

 создавать обобщения, основных хронологических 2.1    

 устанавливать аналогии, понятий, терминов     

 классифицировать, само-      

 стоятельно выбирать основания      

 и критерии для классификации;      

 владение основами самоконтро-      

 ля, самооценки, принятия      

 решений и осуществления      

 осознанного выбора в учебной и      

 познавательной деятельности      

4 Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации; 
владение основами само- 

контроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осо- 
знанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 

Давать оценку событиям и 
личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних 
веков 

1.1–2.5/ 

2.1 

П 3 29,46 

(3) 

5 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и по- 
знавательных задач; владение 
основами самоконтроля, само- 
оценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и познаватель- 
ной деятельности 

Использовать историческую 
карту как источник информа- 
ции о территории, об 
экономиических и 
культурных центрах Руси и 
других государств в Средние 
века, о направлениях круп- 
нейших передвижений лю- 
дей – походов, завоеваний, 
колонизаций и др. 

1.1–2.5/ 

2.2, 

2.5 

Б 1 58,23 

(6) 

6 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и по- 
знавательных задач; владение 
основами самоконтроля, само- 
оценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и познаватель- 

ной деятельности 

Использовать историческую 
карту как источник информа- 
ции о территории, об 
экономических и культурных 
центрах Руси и других госу- 
дарств в Средние века, о 
направлениях крупнейших 
передвижений людей – 
походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

1.1–2.5/ 

2.2 

П 3 27,82 

(3) 

 

 



 

 

 

7 Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое рассужде- 
ние, умозаключение (индук- 
тивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
владение основами само- 
контроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 

Объяснять причины и 
следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей 
истории Средних веков 

1.1–2.5/ 

2.4, 2.5 

В 2 24,68 

(2) 

8 Умение объединять предметы и 
явления в группы по определен- 

ным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления 

Раскрывать характерные, 
существенные черты ценно- 

стей, господствовавших в 
средневековых  обществах, 
религиозных   воззрений, 
представлений 
средневекового человека о 
мире; сопоставлять развитие 
Руси и других стран в период 
Средневековья,  показывать 
общие черты и особенности 

3/ 

2.5, 2.6 

Б 1 82.69 

(9) 

9 Умение определять понятия, 
создавать  обобщения, 
устанавливать  аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно  выбирать 
основания и критерии для 
классификации 

Локализовать во времени 
общие рамки и события 
Средневековья, этапы 
становления и развития 
Российского государства 

1.1–2.5/ 

2.1 

Б 1 62,85 

(7) 

10 Умение создавать обобщения, 
классифицировать,   самосто- 
ятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; 
сформированность  важнейших 
культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности 

Реализация     историко- 
культурологического 
подхода, формирующего 
способности   к   межкуль- 
турному       диалогу, 
восприятию  и бережному 
отношению к культурному 

наследию Родины 

3/ 

2.5, 2.6 

П 3 47,96 
(5) 

Всего заданий – 10, из них по уровню сложности: Б – 6; П – 3; В – 1. 

Время выполнения проверочной работы – 60 мин. 
Максимальный первичный балл – 20. 

 

Общий анализ качества знаний по истории в 7 классе 
 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7 11 11 0 5 6 0  100 45 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 27,27 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 72,73 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 11 100 



 

 

 

Допущенные ошибки 

Работу выполняли 100% учащихся. Максимальное количество баллов, набранных обучающимися 

– 15 б.  Большинство учащихся справилось с заданиями частично (задания которые оцениваются в 2 и 3 

балла), некоторые учащиеся полностью справились с заданиями.  

На более высоком уровне сформированы следующие умения: 

- объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

- умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

На среднем уровне сформированы такие умения как: 

- использовать историческую карту как источник информации; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Трудности у учащихся вызвали такие вопросы как: 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- назвать памятное место (исторический памятник, памятник культуры, мемориальную доску и 

т.п.) в своем регионе, связанное с историей региона, а также объяснить значение этого памятного места 

(исторического памятника, памятника культуры, мемориальной доски и т.п.) в истории. 

Выводы: 

1. 100% учащихся справились с работой. 

2. Проверочная работа показала средний уровень по освоению предметных результатов по 

истории в 7 классе. 

Задачи: 

1.В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание 

заданиям: 4,6,7. 

2. Уделять наибольшее внимание изучению исторической карты. 

3. Во время урока формировать умение устанавливать причинно-следственные связи при работе с 

учебными текстами, а также умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

4. Уделить внимание на изучение истории Самарского края. 

 

 
 

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 8 классе 

Дата: 06.10.2020г. 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Работа состояла из 12 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  знания  деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  стран 

(обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников).  

Задание 2  нацелено  на  проверку  знания  исторической  терминологии (необходимо написать термин 

по данному определению понятия).  

Задание 3  проверяет  умение  работать  с  текстовыми  историческими источниками.  В  задании  

требуется  провести  атрибуцию  исторического 

источника и проявить знание контекстной информации.  

Задание 4  нацелено  на  проверку  умения  проводить  атрибуцию исторической карты.   

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной картой. 

Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  



 

 

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России.  В  заданиях  используется  

иллюстративный  материал (изобразительная наглядность). В задании 6 требуется выбрать два 

памятника культуры,  относящиеся  к  определенному  времени.   

В  задании 7  требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию.  

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события истории зарубежных 

стран. 

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмамиаргументации. Необходимо 

выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения иобъяснить, как с 

помощью выбранного факта можно аргументировать эту 

точку зрения. 

Блок из заданий 10 и 11 является альтернативным и предполагаетвыбор одного из четырех 

исторических событий (процессов). 

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбиратьисторические факты в соответствии 

с заданным контекстом. В задании 

требуется указать год (годы), к которому относится выбранное событие(процесс), и привести два 

любых факта, характеризующих ход этого события(процесса). 

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умениеформулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 

В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) имелобольшое значение в 

истории нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

 

№ Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО 

 
выпускник научится / 

получит 
возможность научиться 

Код 
КЭС / 

КТ 

Уровень 
сложно- 

сти 

Макси- 
мальный 
балл за 

выполне- 

ние 
задания 

 Процент 
выполнени
я, (кол-во 

ч.) 

  Рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени 

1.1–1.7, 
1.9– 
1.18, 

2.1–2,7/ 

2.1 

Б 2 58,67 

(6) 1 Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 



 

 

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 

1.1–2.7/ 

1.1, 2.1 

Б 1 67,55 

(7) 

3 Смысловое чтение. 
Умения искать, 
анализировать, сопоставлять 
и  оценивать  содержащуюся 
в различных источниках 
информацию о событиях и 
явлениях  прошлого 
и настоящего 

Умение искать, анализиро- 
вать, систематизировать и 
оценивать историческую 

информацию различных 
исторических и современных 
источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность 
и познавательную ценность 

1.1–1.7, 
1.9– 
1.18/ 

1.4, 2.2 

Б 2 45,08 
(5) 

4 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. 

1.1–1.7, 
1.9– 
1.18/ 

1.3, 2.1 

Б 1 49.42 

(5) 



 

 

 

5 Умение создавать, применять и Использовать историческую 1.1–1.7, 
1.9– 
1.18/ 

1.3, 2.1 

Б 2 47,74 (5) 
 преобразовывать знаки и карту как источник    

 символы, модели и схемы для информации о границах    

 решения учебных и России и других государств в    

 познавательных задач. Новое время, об основных    

 Овладение базовыми процессах социально-    

 историческими знаниями, а экономического развития, о    

 также представлениями о местах важнейших событий,    

 закономерностях развития направлениях значительных    

 человеческого общества в передвижений – походов,    

 социальной, экономической, завоеваний, колонизации и    

 политической, научной и др.    

 культурной сферах     

6 Умение создавать, применять и Умение работать с 1.8, Б 2 63,91 (7) 
 преобразовывать знаки и письменными, изобразитель- 1.19/    

 символы, модели и схемы для ными и вещественными 1.3, 2.1    

 решения учебных и историческими источниками,     

 познавательных задач. понимать и интерпретиро-     

 Овладение базовыми вать содержащуюся в них     

 историческими знаниями, а информацию     

 также представлениями о      

 закономерностях развития      

 человеческого общества в      

 социальной, экономической,      

 политической, научной и      

 культурной сферах      

7 Умение создавать, применять и Умение работать с 1.8, П 1 64,65 (7) 
 преобразовывать знаки и письменными, изобразитель- 1.19/    

 символы, модели и схемы для ными и вещественными 1.3, 2.1    

 решения учебных и историческими источниками,     

 познавательных задач. понимать и интерпретиро-     

 Овладение базовыми вать содержащуюся в них     

 историческими знаниями, а информацию     

 также представлениями о      

 закономерностях развития      

 человеческого общества в      

 социальной, экономической,      

 политической, научной и      

 культурной сферах      

8 Овладение базовыми Локализовать во времени 1.1–1.7, Б 2 36,45 (3) 
 историческими знаниями, а хронологические рамки и 1.9–    

 также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 

рубежные события Нового 
времени как исторической 
эпохи, основные этапы 

1.18, 
2.1–2,7/ 

2.1 

   

 социальной, экономической, отечественной и всеобщей     

 политической, научной и истории Нового времени;     

 культурной сферах соотносить хронологию     

  истории России и всеобщей     

  истории в Новое время     



 

 

 
 

9 Способность определять и Умение искать, анализиро- 1.1–1.7, 
1.9– 
1.18/ 

2.3 

П 3 35,29 (3) 
 аргументировать свое вать, систематизировать и    

 отношение к содержащейся в оценивать историческую    

 различных источниках информацию различных    

 информации о событиях и исторических и современных    

 явлениях прошлого и источников, раскрывая ее    

 настоящего социальную принадлежность    

  и познавательную ценность;    

  способность определять и    

  аргументировать свое    

  отношение к ней    

10 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 

1.1–2.7/ 

2.1 

П 3 32,5 (3) 

11 Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое рассужде- 
ние, умозаключение (индуктив- 
ное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы. 
Умение применять исторические 
знания для осмысления 
сущности общественных 
явлений 

Объяснять причины и 
следствия ключевых событий 
и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового 
времени (социальных 
движений, реформ и 
революций, взаимодействий 
между народами и др.) 

1.1–2.7/ 

1.2, 2.4 

В 2 24,02 (2) 

12 Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации; 

Реализация историко- 
культурологического 
подхода, формирующего 

3 / 1.5, 
1.6, 2.5, 

2.6 

П 4 30,58 (3) 

 владение устной и письменной способности к межкуль-     

 речью, монологической турному диалогу,     

 контекстной речью восприятию и бережному     

 Умение оценивать правильность отношению к культурному     

 выполнения учебной задачи, наследию Родины     

 собственные возможности ее      

 решения.      

 Владение опытом историко-      

 культурного, цивилизационного      

 подхода к оценке социальных      

 явлений, современных      

 глобальных процессов.      

 Сформированность основ      

 гражданской, этнонациональ-      

 ной, социальной, культурной      

 самоидентификации личности      

 обучающегос      

Всего заданий – 12, из них по уровню сложности: Б – 7; П –4; В – 1. 
Время выполнения проверочной работы – 60 мин. 
Максимальный первичный балл – 25. 

 
 

 

 

 



 

 

Общий анализ качества знаний по истории в 8 классе 
 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 5 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 50 

  Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 10 100 

Допущенные ошибки 

Работу выполняли 83% учащихся. Максимальное количество баллов, набранных обучающимися – 

18 б. Большинство учащихся справилось с заданиями частично (задания которые оцениваются в 2 и 3 

балла), некоторые учащиеся полностью справились с заданиями. Наименьшее кол-во баллов (7б.) 

набрали – 3 учеников. 

На высоком уровне сформированы следующие умения: 

- сопоставлять события и личности; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- знание значительных событий и личностей отечественной и всеобщей истории. 

Трудности у учащихся вызвали такие вопросы как: 

- 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.; 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.); 

- написать рассказ на тему «Мой регион в истории нашей страны», в котором должно быть 

указано не менее двух событий (явлений, процессов) из истории нашей страны и указать участие нашего 

региона в этих событиях (явления, процессах). 

 

Выводы: 
1. 83% учащихся справились с работой. 

2. Проверочная работа показала средний уровень по освоению предметных результатов по 

истории в 8 классе. 

Задачи: 
1.В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание 

заданиям: 9,10,11,12 

 2. Уделять наибольшее внимание изучению исторической карты. 

3. Во время урока формировать умения устанавливать причинно-следственные связи при работе с 

учебными текстами.  

4. Уделить внимание для изучения истории Самарского края 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8 12 10 0 4 6 0 100% 40 % 



 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 9 классе 

Дата: 06.10.2020г. 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Работа состояла из 12 заданий: 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России (необходимо расположить в 

хронологической последовательностиисторические события) 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия). 

Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. 

Требуется провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать контекстные знания. 

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание 

контекстной информации. 

Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты. 

Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной картой. 

Необходимо нанести на контурную карту два объекта. 

Задания 8 и 9 нацелены на проверкузнания фактов истории культуры России. В заданиях используется 

иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В задании 8 требуется выбрать два памятника 

культуры, относящиеся к определенному времени. В задании 9 требуется указать памятник культуры по 

указанному в задании критерию. 

Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. Необходимо 

выбрать из списка исторический факт, которыйможно использовать для аргументации заной в задании 

точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту точку зрения. 

Блок из заданий 11 и 12 является альтернативным и предполагаетвыбор одного из четырех 

предложенных исторических деятелей. Задание 11 проверяет знание исторических деятелей России и 

зарубежных стран и умение отбирать исторические факты в соответствии с заданным контекстом. В 

задании требуется выбрать одного исторического деятеля из четырех предложенных, указать событие 

(процесс), в котором участвовал данный исторический деятель и привести два исторических факта, 

связанных с участием выбранного исторического деятеля в этом событии (процессе). 

Задание 12 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи.В задании требуется объяснить, почему событие (процесс), в котором 

участвовал выбранный исторический деятель, имело большое значение в истории нашей страны. 

Задание 13 проверяет знание истории родного края. 

 
№ Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО 

 
выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Код 

КЭС / 
КТ 

Уровень 

сложно- 
сти 

Макси- 

мальный 
балл за 

выполне- 

ние 
задания 

 Процент 

выполнени

я 

1 Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 
закономерностях  развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 
политической, научной и 

культурной сферах 

Локализовать во времени 
хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической 
эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 
соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

1.1–1.3/ 

2.1 

Б 1 67 



 

 

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 

1.1–1.3/ 

1.1, 2.1 

Б 1 66 

3 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 

Умение работать с 

письменными, изобразитель- 

ными и вещественными 

историческими источниками, 
понимать и интерпретиро- 

вать содержащуюся в них 

информацию 

1.1– 

1.3/1.3, 

2.1 

Б 1 76 



 

 

 

4 Умение создавать, применять и Умение работать с 1.1– Б 1 63 
 преобразовывать знаки и письменными, изобразитель- 1.3/1.3,    

 символы, модели и схемы для ными и вещественными 2.1    

 решения учебных и историческими источниками,     

 познавательных задач. понимать и интерпретиро-     

 Овладение базовыми вать содержащуюся в них     

 историческими знаниями, а информацию     

 также представлениями      

 о закономерностях развития      

 человеческого общества в      

 социальной, экономической,      

 политической, научной и      

 культурной сферах      

5 Смысловое чтение. Умение искать, 1.1–1.3/ Б 2 54 
 Умения искать, анализировать, анализировать, систе- 1.4, 2.2    

 сопоставлять и оценивать матизировать и оценивать     

 содержащуюся в различных историческую информацию     

 источниках информацию о различных исторических и     

 событиях и явлениях прошлого современных источников,     

 и настоящего 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. 

1.1–1.3/ 

1.3, 2.1 

Б 1 52 

7 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. 

1.1–1.3/ 

1.3, 2.1 

Б 2 47 

8 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 

Умение работать с 

письменными, изобразитель- 
ными и вещественными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретиро- 

вать содержащуюся в них 
информацию 

1.4/ 

1.3, 2.1 

Б 2 60 



 

 

 

 также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 
политической, научной и 

культурной сферах 

     

9 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 

Умение работать   с 
письменными, 

изобразительными  и  ве- 

щественными историческими 
источниками,  понимать   и 

интерпретировать 

содержащуюся  в  них 
информацию 

1.4/ 

1.3, 2.1 

П 1 69 

10 Способность определять и 

аргументировать  свое 

отношение к содержащейся в 

различных  источниках 
информации о событиях и 

явлениях прошлого  и 

настоящего 

Умение искать, анализи- 

ровать, систематизировать и 

оценивать историческую 

информацию различных 
исторических и современных 

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность 
и познавательную ценность; 

способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

1.1–1.3/ 

2.3 

П 3 33 

11 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 

1.1–2.6/ 

2.1 

П 3 38 

12 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Умение применять исторические 
знания для осмысления 

сущности общественных 

явлений 

Объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового 
времени (социальных 

движений, реформ и 

революций, взаимодействий 
между народами и др.) 

1.1–2.6/ 

1.2, 2.4 

В 2 29 

13 Умение осознанно использовать Реализация историко- 3 / 1.5, 
1.6, 2.5, 

2.6 

П 4 32 
 речевые средства в соответствии культурологического    

 с задачей коммуникации; подхода, формирующего    

 владение устной и письменной способности к межкуль-    

 речью, монологической турному диалогу,    

 контекстной речью восприятию и бережному    

 Умение оценивать правильность отношению к культурному    

 выполнения учебной задачи, наследию Родины    



 

 

 

 собственные возможности ее 

решения. 

Владение опытом историко- 

культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных 

явлений, современных 

глобальных процессов. 
Сформированность основ 

гражданской, 

этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 

личности обучающегося 

     

Всего заданий – 13, из них по уровню сложности: Б – 8; П –4; В – 1. 

Время выполнения проверочной работы – 80 мин. 

Максимальный первичный балл – 24. 

  

Анализ результатов в 9 классе 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качес

тво 

9 7 7 1 1 5 0 100% 28 % 

Гистограмма соответствия текущих и выставленных отметок 

 

Работу выполняли 100% учащихся. Максимальное количество баллов, набранных обучающимися – 22 б. 

Большинство учащихся справилось с заданиями частично (задания которые оцениваются в 2 и 3 балла), 

некоторые учащиеся полностью справились с заданиями. Наименьшее кол-во баллов (7б.) набрали -2 

ученика. 

На высоком уровне сформированы следующие умения: 

- сопоставлять события и личности; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- знание значительных событий и личностей отечественной и всеобщей истории. 

Трудности у учащихся вызвали такие вопросы как: 

Повышение роли дворянства в управлении страной. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Переписи 

населения (ревизии).Введение подушной подати. 

 

Выводы: 

1. 87% учащихся справились с работой. 

2. Проверочная работа показала средний уровень по освоению предметных результатов по истории в 9 

классе. 

 

Задачи: 

1.В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям: 

6,10,11,12,13 

2. Уделять наибольшее внимание изучению исторической карты. 

3. Во время урока формировать умения устанавливать причинно-следственные связи при работе с 

учебными текстами.  

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 2 28,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 5 71,43 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 7 100 



 

 

4. Уделить внимание для изучения истории Самарского края. 

 

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету история: 

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.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что положительного 

вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, 

синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

  

 



 

 

 

 
 


