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         Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в 

области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения 

ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет 

использования единых для всей страны критериев оценивания. 

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это 

итоговые контрольные работы, результаты которых не должны учитываться 

при выставлении годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания 

соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов. 

         Во Всероссийской проверочной работе по истории участвовали 32 

школы, 658 обучающихся 6-х классов, 672 обучающихся 7-х классов, 537 

обучающихся 8-х классов, 227 обучающихся 9-х классов. В ходе анализа 

показателей ВПР по истории в 6,7,8,9 классах был отмечен 

удовлетворительный уровень знаний, выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки: работа с понятийным аппаратом, с 

датами и темами за 5-9 классы. 

 

       Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки:  

-Работа с историческим источником, его анализ, установление соответствия 

источника с историей определённого государства. 

-Работа с исторической картой.  

-Задание по краеведению, направленное на оценку деятельности 

исторического деятеля.  

 

       Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и 

повышению результативности работы:  



1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе включить 

задания, подобные заданиям ВПР. 3. Разработать систему ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, при этом 

 учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы.  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников.  

5.Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое 

количество баллов.  

6.Особое внимание необходимо уделить формированию системы работы с 

исторической картой и историческим источником.  

 

     Рекомендации учителю истории:  
 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и 

отдельных обучающихся. 

2.  Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и 

содержания урочных занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных 

работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителю разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по истории. 

5. Особое внимание необходимо уделить формированию системы работы 

с исторической картой и историческим источником. 

 

Общие результаты выполнения 
 

Класс  Количество 

участвующих  

в ВПР 

Понизили 

оценку(чел, 

в %) 

Подтвердили 

(чел, в %) 

Повысили 

(чел, в %) 

6 658 14 5 1 

7 672 12 5 0 

8 537 11 4 0 

9 277 13 4 0 

 

 

    Структура проверочной работы в 6 классе: 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. 
  
Выводы: трудности у ребят вызывали такие вопросы, как работа с 

картой (заштриховать границы определённого государства) и рассказать 

природно-климатические условия, которые влияют на занятия жителей 

данной страны; назовите любое памятное место в вашем регионе и какое  

значение имело событие связанное с этим памятным местом; объяснение 

смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с одной из 

четырёх представленных стран. 
 
Рекомендации: 

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

особое внимание заданиям №7-8 – история родного края. 

2. больше уделять внимание описанию природно-климатических условий, 

которые влияют на занятия жителей данной страны. 

 

    Структура варианта проверочной работы в 7 классе  

Работа состояла  из 10 заданий, из них по уровню   сложности: базовой – 6; 

повышенной – 3; высокой – 1. Ответами к заданиям 1, 2, 8  являлись 

последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, 6, 

7 и 10 предполагали  развернутый ответ. Задание 5 предполагало работу с 

контурной картой. В 9 задании нужно было написать местоположение 

изображенного памятника. 

 

Выводы: 

1. Историю России учащиеся знают лучше, чем историю Средних веков. 

2. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится 

на высоком уровне. 

3. Низкий уровень знаний по историческим личностям, терминологии и 

родному краю. 

 

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 Дмитрия 

Донского). 



3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы,  кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

5. Уделять больше внимания на изучение родного края. 
 

Структура варианта проверочной работы в 8 классе: работа состояла из 

10 заданий, из них по уровню сложности: базовой – 6; повышенной – 3; 

высокой – 1. Максимальный первичный балл – 20. 

 

Выводы:  

Учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний. Лучше всего 

учащиеся справились с заданиями, связанными с тестовой частью и 

иллюстративным материалом  9 задание , с заданием 2, где надо было по 

тексту определить событие по имени исторического деятеля , плохо 

справились с заданиями на знание исторических персоналий родного края, на 

знание географических объектов и их место в исторических событиях, на 

знание причинно-следственных связей исторических событий. 

 

 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, где 

необходимо подробно описывать историческую личность или событие. 

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, исторические квесты и т.д.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

 

Структура варианта проверочной работы в 9 классе: 

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 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 10 и 11 является альтернативным и предполагает выбор 

одного из четырех исторических событий (процессов). 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). Задание 11 проверяет 

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.  

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

 

Выводы: затруднения вызвали: знания деятелей истории России и истории 

зарубежных стран (обучающийся должен соотнести события и их 

участников); умения проводить атрибуцию исторической карты; знание 

исторической географии и умение работать с контурной картой (необходимо 

нанести на контурную карту два объекта); знание причин и следствий и 

умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи.  

 

Рекомендации учителю истории:  

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. 

 

 

Руководитель РМО  

истории и обществознания                                       Ахтямова А.Р. 


