
 

Аналитическая справка ВПР по истории 8 класса МБОУ СОШ пос. Лесной 

 

Дата проведения ВПР 16.04.2021 

Цель контроля:   

- осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС начального, 

основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

 - корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2021/2022 учебный год.     

1. Результаты ВПР 

Количество 

писавших 

«5» 

 

 «4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Средняя 

оценка за 

ВПР 

Средняя 

оценка за 

год 

2 2 - - - 5 5 

 

2. Сравнительный анализ  показателей   (кол-во чел / % от общего кол-во)  

 

Подтвердили отметку  Получили отметку выше Получили отметку ниже 

2 - - 

 

Задание Проверяемый элемент % 

выполнения 

1 Нацелено на проверку знания хронологии истории России 

(необходимо расположить в хронологической 

последовательности исторические события) 

50 

2 Нацелено на проверку знания исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению 

понятия). 

100 

3 Предполагают работу с изобразительной наглядностью. 

Требуется провести атрибуцию изобразительной наглядности и 

использовать контекстные знания. 

100 

4 100 

5 Проверяет умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требуется провести атрибуцию 

исторического источника и проявить знание контекстной 

информации. 

100 

6 Нацелено на проверку умения проводить атрибуцию 

исторической карты.  

100 

7 Проверяет знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два 

объекта. 

50 



8 Нацелены на проверку знания фактов истории культуры 

России.  Требуется выбрать два памятника культуры, 

относящиеся к определенному времени.  

100 

9 Нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. 

Требуется указать памятник культуры по указанному в задании 

критерию 

0 

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.  

100 

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). 

100 

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. 

 

100 

13 Проверяет знание истории родного края. 100 

 

Допущенные ошибки, обнаружили у учащейся некоторые пробелы в истории 

культуры России, а также некоторые проблемы в знании хронологии и умении работать 

с контурной картой. 

Проверочная работа показала высокий уровень освоения предметных результатов 

по истории в 8 классе.  

Рекомендации:  
1. Систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием по культуре России;  

2. Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения задания не 

только базового, но и повышенного уровня сложности для отработки умений 

составления последовательного связного текста на основе знания исторических 

фактов, а также на развитие умений формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи; 

3. Совершенствовать и систематически работать с иллюстративным материалом на 

соотнесение и историческими картами;  

4. Учить формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

5. Знать хронологию исторических событий. 

  


