
Аналитическая справка о проведении ВПР в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжьев 

сентябре-октябре 2020 года. 

 

      В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 06.05.2020 года № 567 « О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» и во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации № Пр-955 приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 

821 внесены изменения в График проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ, 

утвержденный приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746. 

    Согласно графику всероссийские проверочные работы (ВНР) были проведены в октябре 

2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого 

помогут выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки 

рабочих программ в ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье были организованы и проведены 

всероссийские проверочные работы: 

5 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

6 класс – русский язык, математика, биология, история, 

7 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, география 

8 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

география, физика, иностранный язык. 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Анализ ВПР по истории в 6-8 классе. 

 

6  класс 

Дата проведения -07.10.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 38  учащийся. 

 

Работа состоит из двух частей и 

включает в себя 8 заданий. Часть 1 работы посвящена истории древнего мира и , в части 2 

предложено задание по истории родного края. 

Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. 

Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира, в части 2 предложены 

задания по истории родного края. 

Максимальный первичный балл – 15 б. 



Статистика по отметкам 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Самарская обл. 28262 4,87 32,17 43,26 19,71 

Приволжский муниципальный 

район 216 2,78 27,78 52,78 16,67 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 38 0 57,89 34,21 7,89 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

 Кол-во 

учащихся  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 16 42,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 20 52,63 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 2 5,26 

  Всего 38 100 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл 6а класс 6б класс 

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. 

2 
94.4 95 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 

1 
94.4 100 



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. 

3 
46.2 51.6 

4. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней 

истории. 

3 
42.5 28.3 

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. Умение использовать 

историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий. 

1 
61.1 65 

6. 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. Умение описывать 

условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности. 

2 
8.3 5 

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. 

1 
83.3 40 



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. 

2 
55.5 5 

 

Более успешно выполнены задания обучающимися 6 класса: №1, 2, 5, 7 

 

Задание 1. Проверяет 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. 

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании необходимо определить, с какой из представленных в задании 

стран непосредственно связан данный исторический источник. 

Задание 5 Проверяет 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. Умение использовать историческую карту как 

источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Задание 7 Проверяет 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 

 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: №4 и № 6 

Задание 4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

Задание 6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

 

Вывод: результаты ВПР по истории- можно сказать, что обучающиеся справились с 

работой. Все обучающиеся 5 класса достигли базового уровня подготовки. Результаты 

проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в 

процессе обучения. 

Рекомендации:  
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов;  

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса;  



3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом.  

4. Совершенствовать навыки работы со справочниками.  

 

7  класс 

Дата проведения -29.09.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 33  учащийся. 

 

Проверочная работа за 6 класс посвящена истории России с древнейших времен до конца 

XV в. и истории Средних веков (история зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.) с 

учетом объема изученного материала к моменту написания работы. В работе также 

проверяется знание истории, культуры родного края.  

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

Проверочная работа для 7 класса ( за 6 класс) включает в себя 10 заданий. Часть 1 работы 

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

части 2 предложено задание по истории родного края. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 5, 8, 9 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. За верный ответ на задание 1 и 7 

выставляется 2 балла. 3, 4,6,10 задания оцениваются 3 баллами.Максимальный первичный 

балл – 20 б. На выполнение проверочной работы по истории было отведено 60 минут. 

 

Статистика по отметкам 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Самарская обл. 25686 8,3 41,22 38,06 12,42 

Приволжский 

муниципальный район 186 6,99 46,24 33,33 13,44 

ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье  33 12,12 36,36 51,52 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье  Кол-во учащихся  % 

  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 20 60,61 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 12 36,36 

  Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 1 3,03 

  Всего 33 100 

 

Достижение планируемых результатов 

 



Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
7а класс 7б класс 

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 

2 
45 50 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск 

информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках 

Средневековья 

1 
95 100 

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 

3 
60 38.4 

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 

3 
48.5 23.07 

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. 

1 
90 76.9 

6. 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 

3 
18.3 5.12 



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. 

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 

2 
3 30.7 

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 средневе¬ковых обществах, 

религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 

1 
75 76.9 

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 
75 76.9 

10. Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнона-циональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

3 
5 20.5 

 

Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса: 

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

материальных исторических памятниках Средневековья  

Задание 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 

Задание 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 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

Задание 6  нацелено на проверку знания географических 

объектов, связанных с определенными историческими событиями, процессами. 

Задание 7 проверяет знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

Задание 10 Проверяет 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 

 

Вывод:  
Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР 

необходимо уделить особое внимание заданиям № 4, 6 и 7, 10. 

 

8  класс 

Дата проведения -07.10.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 50  учащийся. 

 

Диагностическая работа для 8 класса (по программе 7 класса) посвящена истории 

зарубежных стран в Новое время (в конце XV – XVII вв.) и истории России XVI – XVII вв. 

Работа нацелена на выявление овладения школьниками: базовыми историческими 

знаниями; опытом применения историко-культурного подхода к оценке социальных 

явлений; умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений; умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Итоговая работа проверяла усвоение обучающимися учебного материала как на базовом, 

так и на повышенном уровнях сложности. Работа состояла из двух вариантов. 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей. Работа состояла из 12 

заданий, из них по уровню сложности: базовой – 7; повышенной – 4; высокой – 1 

Задание 1 нацелено на проверку базовых исторических 

знаний, значительных событий и личностей отечественной и всеобщей истории Нового 

времени 

Задание 2 проверяет умение применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности 

Задание 3 нацелено на проверку умения искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 



ценность. 

Задание 4 проверяет умение 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. 

Задание 5 проверяет умение 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. 

Задание 6 проверяет умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Задание 7 проверяет умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

Задание 8 проверяет умение 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 

Задание 9 проверяет 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. 

Задание 10 проверяет умение рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Задание 11 проверяет умение объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.) 

Задание 12 проверяют знание истории родного края. 

Система оценивания. 

Каждое из заданий 1, 2, 4, 6 и 7 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 4, 7 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За верный ответ на задание 1 и 6 выставляется 2 балла. Если в ответе допущена 

одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая 

цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 

Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной картой 

оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 

критериями оценивания. 

Статистика по отметкам 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Самарская обл. 23646 7,68 41,49 38,6 12,23 

Приволжский муниципальный район 180 10 51,67 32,78 5,56 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 50 14 48 38 0 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 



 

ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье  Кол-во учащихся %  

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 25 50 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 20 40 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 5 10 

  Всего 50 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится 

/ получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
8а класс 8б класс 8в класс 

1. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной 

и культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

2 
85 80 87 

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 
86 95 80 

3. Смысловое чтение. Умения искать, 

анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего 

2 
43 52 31 

4. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 
1 

71 20 63 



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 

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 

2 
64 48 31 

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 

2 
85 95 78 

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 

1 
93 90 88 



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 

2 
21 10 50 

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 

3 
42 30 30 

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 

3 
33 25 50 

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  

2 
32 5 30 



Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.) 

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 

4 
5 15 1 

 

 

Выводы: 

1. Историю России учащиеся знают лучше, чем историю Нового времени. 

2. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится на 

высоком уровне. 

3. Низкий уровень знаний по памятникам культуры и их авторам. 

4. Отсутствие развитого навыка формулировать свое мнение по поводу 

происходящих событий и формулировать положения, содержащие причинно- 

следственные связи. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины 

и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, 

что положительного вы можете отметить в личности патриарха Филарета). 

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

4. Использовать на уроках чаще задания, которые требуют сформулировать и 

выделить причинно-следственные связи. 

5. Уделять больше внимания на изучение родного края. 

 


