
Аналитическая справка 

 

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: история 
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7аб 36 32 4 8 16 4 15 2 15 

 

Успеваемость (5-3) – 87,5% 

Качество знаний (5,4) - 37,5% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с 

событиями (процессами), к которым относятся эти изображения).  

Задание 2 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании необходимо определить, к какому из представленных в задании событий 

(процессов) непосредственно относится данный исторический источник.  

Задание 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии и состоит из двух 

частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести данный в задании термин 

(понятие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно объяснить значение 

этого термина (понятия).  

Задание 4 нацелено на проверку знания исторических персоналий. Обучающемуся 

необходимо выбрать одно из событий (процессов) и указать две исторические личности, 

непосредственно связанные с выбранным событием, процессом (модель 1) или указать две 

личности, непосредственно связанные с событием, процессом, указанным в задании 

(модель 2). Затем нужно указать одно любое действие каждой из этих личностей, в 

значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). 

Ответ оформляется в виде таблицы.  

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

требуется заштриховать на контурной карте один четырехугольник, образованный 

градусной сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное 

обучающимся событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), которое указано в 

задании (модель 2).  

Задание 6 нацелено на проверку знания географических объектов, связанных с 

определенными историческими событиями, процессами. В задании требуется написать 

название любого объекта (населенного пункта, реки или др.), который непосредственно 

связан с выбранным событием, процессом (модель 1) или с событием, процессом, 

указанным в задании (модель 2), а затем объяснить, как указанный объект (город, 

населенный пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом).  

Задние 7 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему 

выбранное событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании 

(модель 2) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных 

стран.  



Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и 

зарубежных стран. В задании 8 требуется определить, какие из представленных 

изображений являются памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры 

зарубежных стран. В задании 9 необходимо выбрать один из этих четырех памятников 

культуры и указать название города, в котором этот памятник культуры находится в 

настоящее время (модель 1) или дать ответ на задание в виде словосочетания (модель 2).  

Задание 10 проверяют знание истории родного края.  

    

2. Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит 

возможность научиться 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших задание 

1 Работать с изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

21 

2 Проводить поиск информации 

в исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья 

29 

3 

 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

32 

4 Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних 

веков 

13 

5 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. 

26 

6 

 

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. 

11 

7 

 

Объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей 

4 



истории Средних веков 

8 

 

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 

30 

9 Локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского государства 

22 

10 

 

Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

23 

 

 Выводы:   

1. Затруднения вызвали: задание 4 (давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков), задание 6 (использование исторической карты как 

источник информации), задание 7 (объяснять причины и следствия ключевых событий 

истории). 

2. 59% обучающихся затрудняются давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков,  у 87% обучающихся не сформировано умение объяснять 

причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков, у 42 % вызвало затруднение  использование исторической карты как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, 

  Рекомендации: 

              1. Включать в материал урока задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности,  характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

                2. Внести изменения в рабочую программу по учебному предмету "История Средних веков" и 

«История России 6 класс»: сократить количество повторительно – обобщающих уроков, за 

счёт сокращённых часов добавить по 1 часу в разделы учебной программы. Данные учебные 

часы использовать для развития умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владения основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности, совершенствования умения работы с исторической картой, формирования 

умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 

Учитель: Купцов А.И. 


