
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

1. Название предмета: история  

2. Класс: 6А, 6Б 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР:6А – 21, 6Б – 21 

4. Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математике —оценить 

качество общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 5 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: 

Задание 1- умение работать с иллюстративным материалом: обучающийся должен 

соотнести изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были 

созданы.  

Задание 2 умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

необходимо определить, с какой из представленных в задании стран непосредственно 

связан данный исторический источник.  

Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания исторической 

терминологии и состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требуется 

соотнести выбранную тему (страну) с термином (понятием), который с ней 

непосредственно связан. Во второй части задания нужно объяснить значение этого термина 

(понятия). 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторических 

фактов и умения излагать исторический материал в виде последовательного связного 

текста. Оно состоит из двух частей. От обучающегося требуется соотнести выбранную тему 

(страну) с одним из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части 

задания обучающийся должен привести краткий письменный рассказ об этом событии 

(явлении, процессе) 

Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края. 

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились. 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В задании 

требуется заштриховать на контурной карте один четырёхугольник, образованный 

градусной сеткой, в котором полностью или частично располагалась выбранная 

обучающимся страна (модель 1) или названный в задании объект (модель 2). 

Задние 6 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, как природно-

климатические условия повлияли на занятия жителей страны, указанной в выбранной 

обучающимся теме (модель 1) или на занятия жителей страны (территории), указанной в 

самом задании (модель 2). 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2020 г. 

6А 100 

6Б 100 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 



Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом 

(«2») 

6 А 10 90 0 

6 Б 7 93 0 

 

10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

6 А 2020 г. 21 0 8 11 2 3,7 

6 Б 2020 г. 21 0 17 4 0 3, 2 

 

11. Выводы: Большинство учащихся показали усвоение материала на базовом уровне. 

Проблемной темой остается работа с картой и задание и задание, требующее умения 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи 

Необходимо продолжить коррекцию умений и знаний по этим темам в процессе 

индивидуальной, групповой или фронтальной работы на уроках, дополнительных занятиях 

и индивидуальных консультациях. Построить индивидуальный маршрут для учащихся, 

показавших наиболее высокие баллы с целью развивать умения решать нестандартные 

задачи высокого уровня сложности. Также построить индивидуальный маршрут для 

учащихся, набравших минимальное количество баллов базового уровня с целью устранения 

пробелов знаний. 

 

 


