
Проблемно-ориентированный анализ итогов  всероссийской проверочной работы 

по истории, проведённой  «15» мая2018 года 

в 6 «Б» классе МБОУ СОШ № 5  в 2017-2018 учебном году 

Цель ВПР:  

 выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории 

обучающихся 6 класса; 

 диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения 

 

Количество обучающихся 

по списку  

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

18 14 1/по болезни 

3/обучающиеся с задержкой 

психического развития  

 

Продолжительность работы – 60  минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Крикушенко 

Елены Герцовны, методиста методического кабинета Управления образования 

администрации Балтийского муниципального района. 

1. Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Степень 

обученност

и (%)  

14 1 9 4 нет 3,8 71,4 100% 

Процент  7,1 64,3 28,6     

 

Вывод (по таблице): все обучающиеся класса справились с работой. Из них на «4» 

справилось более  половины обучающихся, что говорит о вывсокеом качестве 

преподавания. 

Обучающиеся показали следующий уровень достижения результатов освоения 

предмета:  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

Количество 

обучающихся, 

достигших 

базового уровня  

Количество 

обучающихся, не 

достигших 

базового уровня  

Количество 

обучающихся с 

повышенным уровнем 



14 11 0 3 

Процент  78,6 0 21,4 

 

Вывод: большинство обучающихся справились с заданиями только базового 

уровня. Однако 21,4 % справились полностью или частично с заданиями высокого 

и повышенного уровня.  

2. Анализ результативности выполнения заданий (описанию работы) 

Номер 

задания  

Блоки ПООП ООО 

Выпускник научится/получит 

возможность научиться 

или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Класс По ОО  

(%) 

По 

региону 

(%) 

По 

России 

(%)  

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 

78,6 73 54 66 

2 

Смысловое чтение. Проводить 

поиск информации в 

исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья 

85,7 88 75 72 

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 

28,6 55 54 46 

4 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение основами 

14,3 31 47 42 



самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

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. 

50 62 71 67 

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. 

28,6 56 62 58 

6(2) 

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. 

31 36 39 32 

7 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение 

43 45 37 30 



основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий 

отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

8 

Умение 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 

43,2 78 77 88 

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 

85,7 88 44 67 

10(1) 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

сформированность важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

100 100 79 77 



культурной самоидентификации 

личности. 

10(2) 

Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

57,1 64 56 52 

 

Вывод: обучающиеся 6Б класса хорошо справились с заданиями 1, 2, 7, 9, 10. 

Плохо справились с заданиями (ниже региональных и по России): 3, 4, 5, 6, 8. 

Причинами низкой результативности выполнения этих заданий могут быть следующие: 

1. Недостаточно сформированное умение объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов; 

2. Несформированные умения 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.; 

3. Низкий уровень умений объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

4. Несформированные навыки смыслового чтения; 

 

3. Сравнительный анализ с результатами вводных, промежуточных работ  и 

четвертными отметками  

Отметка  Вводная 

контрольна

я работа  

1 четверть  2 четверть  Контрольна

я работа за 

1 

полугодие  

3 четверть  

Количество 

обучающихся  

 18 18  18 

«5»  5 3  2 

«4»  7 7  11 

«3»  6 8  4 

«2»  нет нет  1 

Средний балл  3,9 3,7  3,3 

Качество 

знаний (%) 

 66,7 55,6  72,2 



Степень 

Ообученности 

(%)  

 100 100  94 

Вывод: отметки по четвертям постоянно меняются, а также качество знаний и 

степень обученности. Средний балл ВПР и отметок за 3 четверть очень 

отличаются. Необходимо обратить внимание на объективность выставления 

отметок.  

Подтвердили отметки – 11 обучающихся (78,6%) 

Повысили отметки – 1 обучающийся (7,1%) 

Понизили отметки – 2 обучающихся (14,3  %) 

 

4. Общие выводы, включающие план работы с классом и индивидуальные 

маршруты для отдельных обучающихся: 

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. 

6. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

 

Учитель истории и обществознания                Куярова Т.М.   
 


