
МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

 

Анализ результатов ВПР по истории  

5 класс. 

1. Краткая характеристика работы  

 

Работа состоит из 8 заданий, из них по уровню сложности: базовый – 5; повышенной сложности  

– 2;  высокий уровень – 1. 

В работу включены задания следующего  характера: 

-умение  работать с иллюстративным материалом; 

- умение  работать с текстовыми  историческими источниками; 

- знание исторической  терминологии; 

- знание исторических фактов  и умение излагать исторический  материал в виде   

    последовательного текста; 

- умение работать с исторической  картой; 

- умение формулировать положения, содержащие  причинно- следственные  связи. 

 

2. Достижение планируемых результатов: 

 

Планируемый результат 

 

Показатель по НОК  

1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

45,61 

2.Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира.   

84,21 

3.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

34,5 

4.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; Умение рассказывать о событиях древней 

истории.  

15,79 

5.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; Умение 

использовать историческую карту как источник информации о расселении 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий.  

40,35 

6.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Умение описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности.  

5,26 

7.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины.  

38,6 

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-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины.   

 

15,79 



 

 

3. Итоги выполнения работы: 

3.1. 
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57 55 96 3.9 2.9 13 23.64 42 

 

76.36 0 

 

0 

 

Анализ соответствия отметок по ВПР по журналу  говорит о том, что свои отметки подтвердили 

23,64% обучающихся.  

Понижение продемонстрировали 76,36% участников и в результате выполнения работы ни один 

из участников не повысил свою годовую отметку.  

 

Причины несоответствия оценок:  

1. Отметка за погружение выставляется сразу после изучения материала, ВПР проводилась после 

большого перерыва, частично учебный материал изучался, когда дети находились на 

дистанционном обучении, что затрудняло процесс усвоения знаний, отработку навыка работы с 

картой и других УУД. 

2. Отсутствие стимула у учащихся, потому что отметка за ВПР не влияет на итоговую отметку 

учащегося. 

3. Узловые вопросы, выбранные для задания №8 ВПР, не связаны с историей Древнего мира и не 

соответствуют изучаемому материалу.  

       4. Приведенные результаты  могут свидетельствовать о наличии признаков необъективности при 

проведении процедуры ВПР. 

            3.2 

Групп

а 
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5 4 3 2 

Всего 57 55 0 9 25 23 60 16 

 

При выполнении работ дети, в целом,  продемонстрировали низкие результаты: 

На высоком уровне выполнено только одно задание на демонстрацию умения работать с историческими 

документами, определять, к какой стране относятся перечисленные понятия, умений давать объяснения 

понятиям (задание 2). 

Выполненное  84 % учащихся показало, что у детей сформированы УУД, обеспечивающие данное 

умение: смысловое чтение как осмысление цели чтения в зависимости от цели задания; анализ объектов 

и выделения основных признаков. 

 

-самый низкий уровень выполнения заданий- №4, 6 и №8. В четвертом задании на основе знания по 

истории, рассказать об этом событии (явлении, процессе). Большинство ребят не взялось за выполнение 

задания, требующего знаний и времени. Следовательно, не сформированы УУД: предметные (не знание 

фактов), познавательные и регулятивные (неумение распределять время выполнения заданий). 

Низкий результат выполнения задания №8 (задание по истории родного края и вкладе земляков в 

развитие региона, страны, мира) показал отсутствие осведомленности;  

-не сформированы УУД: умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, выбор оснований и критериев для сравнения; 

подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися.  



1. Материал изучался в начале учебного года (из-за особенностей организации образовательного 

процесса), а диагностическая работа проводилась весной 2020-2021 учебного года. 

2. Уроки истории больше ориентированы на устную деятельность, что затрудняет формировать 

письменные навыки обучающихся. 

3. Слабые межпредметные связи истории России и всеобщей истории. 

Выводы: Требуется уделить повышенное внимание к отработке заданий на установление причинно-

следственных связей, более глубокому изучению исторических понятий, краеведческого материала. 

Рекомендации:  

Предлагается более тщательно отрабатывать материал: 

-по соотнесению фактов и явлений, установлению причинно-следственных связей, выявлению общего, 

выход на закономерности; 

-по формированию и развитию исторического мышления у учащихся; 

-внести изменения в рабочую программу, предусматривающие ликвидацию выявленных пробелов и 

заданий, предусматривающий индивидуальный подход; 

-дополнить тематическое планирование материалом по краеведению; 

-разработать задания на межпредметные связи истории России и всеобщей истории. 

 

6 класс. 

1. Краткая характеристика работы: 

Распределение заданий по уровню сложности: 

Базовый - 6, повышенный - 3, высокий -1 . 

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. 

На выполнение работы по истории даётся 60 минут.  

Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Средних 

веков), в части 2 задания по истории родного края. Проверяемые элементы содержания: 

1 История России 

1.1 Образование государства Русь. Первые русские князья 

1.2 Русь при князе Владимире Святославиче. Принятие Русью христианства и его значение 

1.3 Деятельность Ярослава Мудрого 

1.4 Русь при Ярославичах. Деятельность Владимира Мономаха 

1.5 Формирование системы земель – самостоятельных государств 

1.6 Походы Батыя на Русь 

1.7 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский 

1.8 Ордынское владычество на Руси. Противостояние Твери и Москвы. Иван Калита 

1.9 Московское государство при Дмитрии Донском. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей 

1.10 Формирование единого Русского государства в XV в. Деятельность Ивана III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды 

1.11 Культурное пространство Руси в IX–XV вв. 

2 История Средних веков 

2.1 Раннее Средневековье (V – середина XI в.) 

2.2 Развитое Средневековье (середина XI – XIII в.) 

2.3 Позднее Средневековье (XIV–XV вв.) 

2.4 Культура Западной Европы в Средние века 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

3.История родного края. 

2. Достижение планируемых результатов: 

Планируемые результаты Показатель 

по НОК 

1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

26.79 



изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию   

2.Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья  

50 

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  

36.9 

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. 

Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков  

16.67 

5.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать историческую 

карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.  

42.86 

6.1 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать историческую 

карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

14.29 

6.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать историческую 

карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

1.79 

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  

7.14 

8. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать 

характерные, существенные черты ценностей, 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  

92.86 

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   

10.71 

10.1. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

 35.71 



культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины  

10.2. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 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 межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины  

21.43 

 

 

3. Итоги выполнения работы: 

3.1. 
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0 

 

Причины несоответствия оценок:  

1. Отметка за погружение выставляется сразу после изучения материала, ВПР проводились после 

большого перерыва, в новом учебном году погружения в предмет еще не было. 

2. Низкая мотивация учащихся, так как отметка не учитывается при выставлении отметок. 

 

3.2 

Группа Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

Получили отметку на 

ВПР 

Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

Всего 74 28 0 1 13 14 50 3,6 

При выполнении работ дети, в целом, продемонстрировали очень низкие результаты. 

-Справились на хорошем и высоком уровне только с двумя заданиями. Показали  усвоения содержания 

темы 3, формирующей умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; Умение 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов и задание 8, формирующее умение 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, 

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 

 

-низкий уровень усвоения содержания: темы 1, работа с изобразительными историческими 

источниками, понимание и интерпретация содержащейся в них информации. Формирует умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

-не сформированы УУД, формируемые в заданиях 6.1, 6.2, работа с исторической картой. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века. 

Задание 7, связанное с формированием умения 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. 

Затруднения вызвали: 

-умение работать с иллюстративным материалом; 

-умение работать с исторической картой; 

-знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи; 

-задания на межпредметные связи, синхронизацию вопросов Отечественной истории и Истории 

Средних веков. 

 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися.  

Материал, проверяемый на ВПР, еще не изучался группой в учебном году.   

Тематическое планирование отличается от традиционной школы. 

Погружение в двух группах выпало на дистанционное обучение в связи со сложной санитарно-

эпидемиологической обстановкой. Умение работы с картой крайне затруднительно сформировать, 

находясь на дистанционном обучении.  

 

Выводы:  обучающиеся показали низкий уровень знания содержания курса история за 7 класс, 

несформированные УУД для выполнения заданий ВПР. 

 

Рекомендации:  

1. Организовать повторение на уроках проблемных тем; 

2. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий.  

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

4. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, направленных на 

установление причинно-следственных связей. 

5. Больше внимания на уроках уделять работе с историческими терминами, картами. 

6. Синхронизировать межпредметные и внутрикурсовые связи. 

 

 

 

7 класс 

1. Краткая характеристика работы:  

В работе 12 заданий. 

Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Нового времени), в 

части 2 предложено задание по истории родного края. 

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 приёмами аргументации. Необходимо выбрать 

из списка исторический факт, который можно использовать для аргументации данной в задании точки 

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



Задания 10 и 11 составляют блок. На этих позициях используются задания двух моделей: модель 1 

предполагает работу со списком событий, процессов, модель 2 – с событием, процессом, указанным в 

задании. 

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические 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 (модель 

1), или указать десятилетие, когда произошло названное в задании событие (процесс), указать 

российского монарха в этот период и привести один любой факт, характеризующий ход этого события, 

процесса (модель 2). 

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

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

(модель 1) или событие (процесс), указанное в задании (модель 2), имело большое значение в истории 

нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

 

2. Достижение планируемых результатов:  

Планируемый результат Показатель 

по НОК 

 

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 

61,22 

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 

53,06 

3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего 

13,27 

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 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 

6,12 

5. 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 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 

16,33 

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  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

53,06 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 
16,33 



знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

8. 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 

28,57 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации 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; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

25,17 

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 

19,05 

11. 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.) 

5,1 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося  

41,33 

 

3. Итоги выполнения работы: 

3.1. 
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63 49 77,7 4,7 2,67 1 2,13 46 

97,87 

0 

0 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по истории показывает, что участников, подтвердивших 

свою годовую отметку всего 1 человек, повысивших нет, в большинстве результат выполнения ВПР 

ниже годовых у 97,87% учащихся. 

Причины несоответствия оценок:  

-Слишком отсроченный результат выставления годовой отметки и проведенной ВПР.  

-Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения 

текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

-Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли задание и, как 

следствие, выполнили его неверно) 



-Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, как следствие, 

недостаточное усвоение материала необходимого для успешного выполнения ВПР. 

-Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во время 

выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий 

(старались сделать всё, быстро, но неверно). 

-Слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа классным руководителем с классом. 

-Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться. 

-Недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися. 

-Слабая работа с сильными детьми, отсутствие дифференцированных заданий слабым учащимся. 

– несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР. 

 

3.2. 

Групп

а 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Получили отметку на 

ВПР 

Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

Всего 63 49 0 5 23 21 57,14 10,2 

При выполнении работ дети, в целом,  продемонстрировали низкие результаты выполнения ВПР. 

-высокий уровень усвоения содержания следующих тем отсутствует.  Более успешно выполнены 

задания: 1,2,6. 

-сформированы УУД, обеспечивающие данное умение:  

-низкий уровень усвоения содержания: Недостаточно сформировано умения при выполнении заданий: 

4,5,6,7,9,10,11,12 

-не сформированы следующие УУД: 

1.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

2. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 3. 

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. 

 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися.  

1.Незнание событий и личностей отечественной и всеобщей истории Нового времени, следовательно, не 

сформировано умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

2. Неумение 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. 

 

Выводы: Результаты проведенного анализа указывают на низкий уровень знаний по предмету история. 

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.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

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

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

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

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

8. Пересмотреть базу контрольно-измерительных материалов для проверочных работ, при закреплении 

учебного материала использовать формат заданий в формате ВПР. 

 

 

 



 

8 класс 

1. Краткая характеристика работы: 

Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Нового времени), в 

части 2 предложено задание по истории Вашего родного края. 

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

хронологической последовательности исторические 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 проверку знания 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, который можно 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 предполагает выбор 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. 

 

2. Достижение планируемых результатов: 

Планируемый результат Показатель 

по НОК 

 25 уч. 

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 

60 

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 

56 

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 

44 



закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

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 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

16 

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 

54 

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. 

12 

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. 

24 

8. 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 вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

64 

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 вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

64 

10. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации 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; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

28 

11. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

40 



политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени 

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.) 

30 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 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. Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины 

18 

 

3. Итоги выполнения работы: 

3.1. 
паралл

ель 

кол-

во 

дете

й на 

пара

ллел

и 

кол-во 

детей, 

писавш

их ВПР 

% 

писавш

их 

ср.бал 

за год 

ср.бал за 

ВПР  

кол-во 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

% 

подтве

рдивш

их 

годову

ю 

оценку 

кол-во 

понизив

ших 

годовую 

оценку 

% 

понизив

ших 

годовую 

оценку 

кол-во 

повысив

ших 

годовую 

оценку 

% 

повысив

ших 

годовую 

оценку 

Всего 

69 25 36,2 3,9 3,04 5 20 16 

 

64 4 

 

16 

Распределение отметок за выполнение ВПР по истории показывает, что участников, подтвердивших 

свою итоговую отметку 20% (5 человек), повысивших – 4 человека и больше всего понизили свою 

годовую отметку (64%). 

Причины несоответствия оценок:  

1. Слишком отсроченный результат между выставлением годовой отметкой и написанием работы. 

Не сработала долговременная память на знание событий. 

2. Знание предмета история в текущей учебной деятельности проверяется не только письменными 

заданиями, но и устными формами работы. Слабый навык письменной речи и нежелание ребят писать 

длинные ответы продемонстрировали низкий уровень регулятивных и познавательных УУД. 

3.2. 

Групп

а 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Получили отметку на 

ВПР 

Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

Всего 69 25 1 6 11 7 72 28 

 

При выполнении работ учащиеся 8-х продемонстрировали, в целом, низкие результаты выполнения 

ВПР. 

-высокий уровень усвоения содержания отдельных тем отсутствует.  

Чуть выше среднего выполнили несколько заданий. Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии 

истории России (необходимо расположить в хронологической последовательности исторические 

события) 

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании требуется 

провести атрибуцию исторического источника и проявить знание контекстной информации. 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания 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. 

 



-сформированы УУД, обеспечивающие данное умение:  

· Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

· Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

· Смысловое чтение 

· Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

· Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

· Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

 

-низкий уровень усвоения содержания: 

Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. 

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. 

Задание 13 проверяет знание истории родного края. 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися.  

-не сформированы УУД: 

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

учебных и познавательных задач 

· Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

· Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

· Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

· Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

· Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

· Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов 

· Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося 

 

Выводы: Статистические данные в целом свидетельствуют о том, что  восьмиклассники на низком 

уровне освоили программный материал и продемонстрировали, согласно требованиям ФГОС ОО, 

предметные результаты по предмету "История". Нулевое выполнение заданий отсутствует. 

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.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

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

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

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

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

8. Пересмотреть базу контрольно-измерительных материалов для проверочных работ, при закреплении 

учебного материала использовать формат заданий в формате ВПР. 

 

 

 

 

 



Общие итоги ВПР  по истории: 

 
предмет паралл

ель 

кол-

во 

детей 

на 

парал

лели 

кол-во 

детей, 

писавш

их ВПР 

% 

писавш

их 

ср.бал 

за год 

ср.бал 

за ВПР  

кол-во 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

% 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во 

понизив

ших 

годовую 

оценку 

кол-во 

повысив

ших 

годовую 

оценку 

 

5 57 55 96 3.9 2.9 13 23.64 42 0 

6 74 28 38 4.0 2.5 1 3.57 27 0 

7 63 49 77,7 4,7 2,67 1 2,13 46 0 

8 69 25 36,2 3,9 3,04 5 20 16 4 

итого по 

НОК   263 157 62 4,1 2,8 20 12,7 20,89 4 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Получили отметку на 

ВПР 

Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

5 57 55 0 9 25 23 60 16 

6 74 28 0 1 13 14 46 3,6 

7 63 49 0 5 23 21 57,14 10,2 

8 69 25 1 6 11 7 72 28 

Итого 

по 

НОК 

263 157 1 21 72 65 58,8 14,5 

 

 

 

 

Общие рекомендации и предложения: 

 

-Провести детальный анализ результатов ВПР по предмету «История», использовать результаты 

анализа для совершенствования методики преподавания,  

-Рассмотреть результаты ВПР на заседании кафедры, спланировать систему мер по повышению 

качества обученности; 

– Внести изменения в контрольно-измерительные материалы, включать в содержание уроков задания в 

формате ВПР и задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся; 

– При организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование 

регулятивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки; осуществлять сравнение, 

классификацию; преобразовывать информацию, используя графические символы. 

– При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся руководствоваться разделом 

рабочей программы «Планируемые предметные результаты»; 

- Обратить внимание на устойчивые межпредметные связи отечественной и всеобщей истории;  

– По результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать проведение 

индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

Учитель истории   Сенина О.И. 

 


