
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

1. Название предмета: история 

2. Класс: 9А, 9Б 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР:   9А – 16, 9Б – 10  

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

качество общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России (необходимо 

расположить в хронологической последовательности исторические события).  

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо написать 

термин по данному определению понятия).  

Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. Требуется провести 

атрибуцию изобразительной наглядности и использовать контекстные знания.  

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание контекстной 

информации. 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

Задание 8 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному 

времени.  

Задание 9 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

Задание 13 проверяет знание истории родного края 

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

Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты. 

Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной картой. 

Необходимо нанести на контурную карту два объекта. 

Задание 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). 

Задание 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 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

9А 100 100 100 

9Б 100 100 100 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

 



 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

9 А 10 90 0 

9 Б 5 95 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  

9 А 2018 г. 20 0 9 7 4 3,8 

 2019 г. 20 0 10 6 4 3,7 

 2020 г. 16 0 7 9 0 3,6 

9Б 2018 г. 19 0 10 6 3 3,7 

 2019 г. 16 0 11 6 2 3,5 

 2020 г. 10 0 6 4 0 3,4 

 

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

Проблемной темой остаётся умение проводить атрибуцию исторической карты и умение 

работать с контурной картой, умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи.  

Необходимо продолжить коррекцию умений и знаний по этой теме 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. 

 


