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3.4. История
3.4.2. История. 6 класс
Всероссийскую проверочную работу по истории в Московской
области выполнили 38778 обучающихся, в г.о. Воскресенск 668
шестиклассников из 22 общеобразовательных организаций.
Целью проведения проверочной работы по истории является оценка
качества общеобразовательной подготовки по истории обучающихся
6-х классов в соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС).
Контрольные измерительные материалы ВПР позволяют осуществить
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и
способность использования универсальных учебных действий в учебной,
познавательной и социальной практике.
Описание структуры проверочной работы
Содержание и структура проверочной работы определяются на
основе ФГОС (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)),
Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории, и содержания
учебников, включенных в Федеральный перечень на 2020/21 учебный год.
Проверочная работа для 6 класса посвящена истории России с
древнейших времен до конца XV в. и истории Средних веков (история
зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.) с учетом объема изученного
материала к моменту написания работы. В работе также проверяется знание
истории, культуры родного края.
Работа состоит из 10 заданий.
Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являются последовательность цифр,
буква или слово (словосочетание).
Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагают развернутый ответ.
Задание 5 предполагает работу с контурной картой.
Анализ результатов выполнения работы по отметкам
Система оценивания основана на присвоении первичных баллов за
каждое выполненное задание в соответствии с уровнем сложности.
Задания 1 и 8 считаются выполненными верно, если правильно
указана последовательность цифр. Правильный ответ на задание 1
оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе

написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра),
выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.
Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана
буква.
Задание 9 считается выполненным верно, если правильно указано
название города (модель 1) или дан ответ в виде слова, словосочетания
(модель 2). Правильные ответы на задания 2, 8 и 9 оцениваются 1 баллом.
Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной
картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в
соответствии с критериями оценивания.
Максимальный первичный балл – 20.
Первичные баллы переводятся в отметки по пятибалльной шкале в
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки:
Перевод первичных баллов в отметки по пятибальной шкале
Отметка по пятибальной шкале
«2», «3», «4», «5»
Первичные баллы

«2»

«3»

«4»

«5»

0-5

6-10

11-15

16-20

Результаты выполнения работы школьниками г.о. Воскресенск по
уровням (пятибалльной шкале) представлены на рисунке 1
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Рис.1 Результаты выполнения работы по отметкам

Доля работ, выполненных на «отлично», по школам городского округа
составляет 0 – 45,45%. Средний показатель по г.о.Воскресенск составляет
23,18%, что выше результатов Московской области на 7,77%. Выше
результатов г.о.Воскресенск продемонстрировали обучающиеся школ:
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Рис.2 Доля работ, выполненных на «5»

Доля работ, выполненных на «4» и «5», по школам городского округа
составляет 0 – 100%. Средний показатель по г.о. Воскресенск составляет
70,83 %, что выше результатов Московской области на 14,89%.
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Рис.3 Доля работ, выполненных на «4» и «5»

Доля работ, выполненных на «2», по школам городского округа
составляет 0 – 14,29 %. Средний показатель по г.о. Воскресенск составляет
2,92 %. Ниже результатов Московской области на 3,63%.
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Рис.4 Доля работ, выполненных на «2»

Анализ результатов выполнения работы
Результаты выполнения работы группами баллов г.о. Воскресенск
представлены на рисунках:
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Рис. 5 Выполнение заданий, группа баллов «2»

Из диаграммы видно, что обучающиеся группы баллов «2»
справились только с заданиями № 2, 8 и 10.1. Затруднения вызвали задания
№ 1, 3 ,4, 6.1, 6.2, 7, 9 и 10.2. Задания № 1, 6.1, 6.2, 9 и 10.2 обучающиеся
выполнили ниже уровня Московской области. Задания № 2, 3, 5, 8 и 10.1
обучающиеся г.о. Воскресенск выполнили выше уровня Московской
области.
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Рис. 6 Выполнение заданий, группа баллов «3»

Обучающиеся группы баллов «3» уже лучше справились с работой.
Задания № 1, 2, 5, 8, 9 и 10.1 выполнили более половины участников.
Затруднения вызвали задания № 4, 6.1, 6.2 и 7. В сравнении с Московской
областью показатели за задания № 6.1, 6.2 и 7 ниже. Показатели за задания
№ 1, 2, 3, 5, 8, 9 и 10.1 выше Московской области.
Группа баллов «4»
120

100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

МО Ср.% вып. уч. гр.баллов 4

6,1

6,2

7

8

9

10,1

10,2

г.о. Воск Ср.% вып. уч. гр.баллов 4

Рис. 7 Выполнение заданий, группа баллов «4»

Обучающиеся группы баллов «4» по сравнению с Московской
областью показали низкие результаты за задания № 4 и 7. Результаты выше
Московской области получили за задания № 1, 3, 5, 6.1 ,8, 9 и 10.1.
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Рис. 8 Выполнение заданий, группа баллов «5»

Участники группы баллов «5» справились с заданиями. В сравнении
с показателями Московской области, обучающиеся г.о. Воскресенск
показали уровень ниже за задания № 6.2 и 7. Уровень выше получился за
задания № 1, 2, 3, 4, 9, 10.1.
Анализ выполнения работы по заданиям
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12

Проверяемые элементы содержания
История России
Образование государства Русь. Первые русские князья
Русь при князе Владимире Святославиче. Принятие Русью
христианства и его значение
Деятельность Ярослава Мудрого
Русь при Ярославичах. Деятельность Владимира Мономаха
Формирование системы земель – самостоятельных государств
Походы Батыя на Русь
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных
границах Руси. Александр Невский
Ордынское владычество на Руси. Противостояние Твери и Москвы.
Иван Калита
Московское государство при Дмитрии Донском. Куликовская битва.
Закрепление первенствующего положения московских князей
Формирование единого Русского государства в XV в. Деятельность
Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация
зависимости от Орды
Культурное пространство Руси в IX–первой половине XII в.
Развитие культуры в русских землях во второй половине XII—
XIV в.

1.13
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Формирование культурного пространства единого Российского
государства (XV в.)
История Средних веков
Раннее Средневековье (V – середина XI в.)
Развитое Средневековье (середина XI – XIII в.)
Позднее Средневековье (XIV–XV вв.)
Культура Западной Европы в Средние века
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
История родного края
Выполнение работы по заданиям
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Рис. 9 Выполнение заданий по истории в 6 классе

Так по результатам графика видно, что с заданиями базового,
повышенного и высокого уровней сложности обучающиеся г.о. Воскресенск
справились. Задание, которое вызвало трудности это № 7, показания ниже
результатов по Московской области и РФ. Результаты заданий 1, 2, 5, 8
превышают результаты Московской области и РФ.
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).
Задание 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.
Особенностью работы по истории является наличие групп заданий –
задание 6 состоит из 2 элементов: в первом требуется записать название

любого объекта, который непосредственно связан с предлагаемым
событием, во второй части задания 6 необходимо дать объяснение как
выбранный объект связан с предлагаемым событием.
В части 1 задания 10 предлагается выбрать любое историческое
событие (явление, процесс), произошедшее в родном регионе. Во второй
части задания 10 требуется объяснить какое значение имело указанное
событие (явление, процесс) для региона, страны, мира в целом. Каждый
элемент заданий 6 и 10 оценивается отдельно.
Максимальное количество первичных баллов за каждое задание
представлено в таблице.
Номер
задания
Кол-во
баллов

1

2

3

4

5

6.1

6.2

7

8

9

2

1

3

3

1

1

2

2

1

1

10.1 10.2
1

2

Анализ выполнения заданий по уровню сложности
В предложенной работе задания делятся на три уровня сложности:
базовый, повышенный и высокий.
№
1
2
3

Уровень
сложности
Базовый
Повышенный
Высокий
Итого:

Кол-во
заданий
6
3
1
10

Максимальный
первичный
балл
9
9
2
20

% от
максимального
первичного балла
45
45
10
100

Распределение заданий по уровню сложности представлены в таблице.
№ задания

1
2
3
4
5
6.1, 6.2
7
8
9
10.1, 10.2

Уровень
сложности
базовый
базовый
базовый
повышенный
базовый
повышенный
высокий
базовый
базовый
повышенный

Максимальный
первичный балл

2
1
3
3
1
3
2
1
1
3

Примерное
время на
выполнение
задания
3
3
5
7
5
5
5
3
3
5

Анализ уровня достижения планируемых результатов
Проверочная работа нацелена на выявление овладения школьниками:
базовыми
историческими
знаниями;
опытом
применения
историкокультурного подхода к оценке социальных явлений; умением
применять исторические знания для осмысления сущности общественных
явлений; умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого.
Наряду с предметными результатами обучения учащихся основной
школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе
уровень сформированности универсальных учебных действий и овладения
межпредметными понятиями. Перечень планируемых предметных и
метапредметных результатов представлен в таблице.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

Метапредметные
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
Смысловое чтение
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности
Предметные
Овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества
в социальной, экономической, политической, научной и культурной
сферах
Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего
Способность определять и аргументировать свое отношение к
содержащейся в различных источниках информации о событиях и
явлениях прошлого и настоящего
Умение применять исторические знания для осмысления сущности

общественных явлений
2.5 Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов
2.6 Сформированность основ гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося
Выявленные дефициты и риски
По итогам анализа результатов ВПР по истории для обучающихся 6-х
классов МО можно сделать следующие выводы:
− обучающиеся овладели базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;
− результаты ВПР обучающихся 6-х классов МО по отметкам
пятибалльной шкалы и по каждому отдельному заданию превышают
общероссийские показатели;
− обучающиеся хорошо освоили фактологический материал, свободно
владеют такими навыками, как смысловое чтение, поиск информации в
исторических источниках;
− продемонстрирован достаточный уровень освоения метапредметных
умений в части создания, применения и преобразования знаков и символов,
моделей и схем для решения учебных и познавательных задач, работы с
изобразительными
историческими
источниками,
понимания
и
интерпретации содержащейся в них информации.
Выявленные дефициты:
− наибольшие затруднения вызвали задания, в которых требовалось
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
письменной форме, доказательство и обоснование выбранной позиции,
построение логической цепи рассуждений, установление причинноследственных связей;
− обнаружено недостаточное овладение метапредметными умениями в
части определения понятий, создания обобщений, установления аналогий,
классификации, самостоятельного выбора основания и критериев для
классификации, знания и интерпретации исторической терминологии;
− выявлены затруднения участников ВПР при использовании
исторической карты как источника информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние
века.
Отсюда возникают следующие риски:
− при недостаточном владении терминологическим аппаратом
возникают риски отсутствия правильного понимания хода исторического
процесса в целом, а также контекстного анализа отдельных событий;
− затруднения при работе с картографическими источниками в 5-6
классах приведет в дальнейшем к недостаточной способности
устанавливать по карте причинно-следственные связи, отсутствию

наглядного сопоставления событий и явлений по географическому
признаку;
− проблемы с построением развернутого ответа и обоснованием
собственного мнения являются ключевыми для гуманитарных наук в целом.
Неспособность осуществлять интеллектуальную обработку полученной
информации, четко и грамотно выразить ключевые аспекты предлагаемой
проблемы, приведет к формализации учебного процесса без осознанного
личностного восприятия, не позволит сформировать у обучающихся
коммуникативные навыки.
Рекомендации
Учителям истории предлагается:
1. С целью повышения уровня знаний исторической терминологии
− использовать на внеурочных занятиях дидактический материал, в
частности, кроссворды, карточки с определением терминов для применения
в интерактивных играх, аналогичных игре «Имаджинариум», где вместо
ассоциаций будут исторические персоналии и термины;
− предложить обучающимся вести понятийный словарь, обеспечить
контроль за регулярным пополнением словаря новыми историческими
понятиями и терминами;
− разработать логические схемы, которые могут быть выражены в виде
графических таблиц, планов, памяток;
− регулярно предлагать обучающимся в качестве домашнего задания
самостоятельно найти информацию с толкованием одного любого термина
по изучаемому материалу.
−
2. Для определения причинно-следственных связей и наработки
навыков составления развернутого ответа:
− составление кратких и сложных планов по изучаемой теме. В плане
события обязательно должны присутствовать пункты:
1.Причины, повлиявшие на событие
2.Событие
3.Последствия и значение события
− предложить обучающимся на основе плана составить рассказ об
историческом событии в виде монологического высказывания, чередовать
выполнение данного задания в устной и письменной форме;
− регулярно предлагать обучающимся развивающие и познавательные
задания, требующие приведения аргументов, обоснований по теме задания.
3. Для улучшения работы с картографическими материалами:
− для лучшего восприятия материала предлагается в начале изучения
темы использовать две карты, показывающие местоположение того или
иного объекта на общей карте мира (где видны все объекты), а потом уже на
тематической;

− использовать различные виды наглядности, например, аппликации
объектов и стран с последующим размещением их на карте;
− осуществлять работу с контурной картой в несколько этапов:
заполнение контурных карт при помощи настольных карт, затем —
настенной, и, наконец, по памяти;
− проводить интерактивные игры. К примеру, предложить
обучающимся представить себя на месте древних греков, которые должны
выбрать на карте Средиземноморья привлекательное место для создания
колонии.

3.4.3. История. 7 класс
Всероссийскую проверочную работу по истории в Московской
области выполнили 69268
обучающихся, в г.о. Воскресенск
1378
семиклассников из 26 общеобразовательных организаций.
Целью проведения проверочной работы по истории является оценка
качества общеобразовательной подготовки по истории обучающихся
7-х классов в соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС).
Контрольные измерительные материалы ВПР позволяют осуществить
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и
способность использования универсальных учебных действий в учебной,
познавательной и социальной практике.
Описание структуры проверочной работы
Содержание и структура проверочной работы определяются на
основе ФГОС (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)),
Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории, и содержания
учебников, включенных в Федеральный перечень на 2020/21 учебный год.
Проверочная работа нацелена на выявление овладения школьниками:
базовыми
историческими
знаниями;
опытом
применения
историкокультурного подхода к оценке социальных явлений; умением
применять исторические знания для осмысления сущности общественных
явлений; умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого.
Проверочная работа для 7 класса посвящена истории России XVI –
XVII вв. и истории зарубежных стран в Новое время (в конце XV–XVII в.) с
учетом объема изученного материала к моменту написания работы. В
работе также проверяется знание истории, культуры родного края.
Работа состоит из 12 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7
являются цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание).

Задания 3, 8–12 требуют развернутого ответа. Задание 5 предполагает
заполнение контурной карты.
На выполнение работы отводится 60 минут.
Анализ результатов выполнения работы по отметкам
Система оценивания основана на присвоении первичных баллов за
каждое выполненное задание в соответствии с уровнем сложности.
Каждое из заданий 1, 2, 4, 6 и 7 считается выполненным верно, если
правильно указаны цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 4, 7
оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0
баллов. За верный ответ на задание 1 и 6 выставляется 2 балла. Если в
ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не
написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено
две или более ошибки – 0 баллов. Задания с развернутым ответом и задание
на работу с контурной картой оцениваются в зависимости от полноты и
правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.
Максимальный первичный балл – 25.
Первичные баллы переводятся в отметки по пятибалльной шкале в
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки:
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по 5-балльной
шкале
Первичные баллы

«2»

«3»

«4»

«5»

0-6

7-12

13-18

19-25

Результаты выполнения работы школьниками г.о. Воскресенск по
уровням (пятибалльной шкале) представлены на рисунке 1
3,12
21,41

26,92
2
3
4

48,55

Рис.1 Результаты выполнения работы по отметкам
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Доля работ, выполненных на отметку «5» по школам составляет
1,89-56,94%. Средний показатель по г.о. Воскресенск составляет 21,41% ,
что на 5,58% выше среднего показателя по Московской области:

Рис.2 Доля работ, выполненных на «5»

Доля обучающихся, выполнивших ВПР по истории на «4» и «5» по
школам составляет 33-100%. Средний показатель по г.о. Воскресенск
составляет 69,96 %. Выше результатов по Московской области на 13,96%.

Рис.3 Доля работ, выполненных на «4» и «5»

Доля обучающихся, выполнивших на «3» по г.о. Воскресенск составляет
26,26 %.

Доля обучающихся, выполнивших ВПР по истории на «2» по школам
составляет 0- 25%. Средний показатель по г.о. Воскресенск составляет 3,12
%, что ниже результатов Московской области на 3,39%.

Рис.4 Доля работ, выполненных на «2»

Анализ результатов выполнения работы
Результаты выполнения работы группами баллов г.о. Воскресенск
представлены на рисунках:
Группа баллов «2»
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Рис. 5 Выполнение заданий, группа баллов «2»

Из диаграммы видно, что обучающиеся группы баллов «2»
справились только с заданиями № 6 и 7 базового уровня сложности.
Затруднения вызвали задания № 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Задания № 2, 3, 4, 8, 9
обучающиеся выполнили ниже уровня
Московской области. Задания № 1, 5, 6 и 7 обучающиеся г.о. Воскресенск

выполнили выше уровня Московской области.
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Рис. 6 Выполнение заданий, группа баллов «3»

Обучающиеся группы баллов «3» уже лучше справились с работой.
Задания № 1, 2, 5, 6, 7 выполнили более половины участников. Затруднения
вызвали задания № 10 и 11. В сравнении с Московской областью показатели
за задания № 2, 9, 10 и 11 ниже. Показатели за задания № 1, 3, 4, 5, 6, 7,8
выше Московской области.
Группа баллов «4»
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

МО Ср.% вып. уч. гр.баллов 4

6

7

8

9

10

11

г.о. Воск Ср.% вып. уч. гр.баллов 4

Рис. 7 Выполнение заданий, группа баллов «4»
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Обучающиеся группы баллов «4» по сравнению с Московской областью
показали низкие результаты за задания № 10, 11 и 12. Остальные показатели
выше результатов за задания по сравнению с Московской области.
Группа баллов «5»
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Рис. 8 Выполнение заданий, группа баллов «5»

Участники группы баллов «5» справились с заданиями базового и
повышенного уровней сложности. В сравнении с показателями
Московской области, обучающиеся г.о. Воскресенск показали уровень
ниже за задания № 11 и 12. Уровень выше получился за задания № 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10.
Анализ выполнения работы по заданиям.
Работа состоит из 12 заданий. Максимальное количество первичных
баллов– 25. Максимальное количество первичных баллов за каждое задание
представлено в таблице.
Номер
задания
Кол-во
баллов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

1

2

1

2

2

1

2

3

3

2

4

Проверяемые элементы содержания представлены в таблице.
Проверяемые элементы содержания
1
1.1

1.2

История России
Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии
III. Война с Великим княжеством Литовским. Органы государственной власти в
первой трети XVI в. Местничество. Местное управление: наместники и волостели,
система кормлений. Государство и Церковь. Теория «Москва – Третий Рим»
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Денежная реформа. Период боярского правления. Губная реформа.
Московское восстание 1547 г

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

1.14
1.15
1.16
1.17

1.18
1.19
2
2.1
2.2
2.3

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы «Избранной рады» и их значение
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского
ханств. Войны с Крымским ханством. Набег ДевлетГирея 1571 г. и сожжение
Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война. Причины и результаты поражения
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство
Социальная структура российского общества. Указ о «заповедных летах».
Многонациональный состав населения Русского государства
Политика опричнины. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Результаты
и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и
проводимых им преобразований
Царь Федор Иванович. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.
Восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским
ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение
закрепощения крестьянства: указ об «урочных летах». Пресечение царской
династии Рюриковичей
Культурное пространство России в XVI в.
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса
Годунова. Политика Бориса Годунова. Голод 1601–1603 гг. и обострение социальноэкономического кризиса. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика. Восстание
1606 г. и убийство самозванца
Царствование Василия Шуйского. Переход власти к Семибоярщине. Договор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польсколитовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения.
Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. Первое и второе ополчения.
«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на
царство Михаила Федоровича Романова. Столбовский мир со Швецией. Заключение
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного
времени
Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала
страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха
Филарета в управлении государством
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел.
Затухание деятельности Земских соборов. Соборное уложение 1649 г. Юридическое
оформление крепостного права. Патриарх Никон. Церковная реформа. Раскол в
Церкви. Протопоп Аввакум. Старообрядчество
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы
Народы и регионы страны. Социальная структура российского общества. Народные
движения. Соляной и Медный бунты в Москве. Восстание под предводительством
Степана Разина
Россия в системе международных отношений. Внешняя политика России в XVII в.
Смоленская война. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Война между Россией и Речью
Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русскошведская война 1656–
1658 гг. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение».
Бахчисарайский мирный договор
Российские землепроходцы. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану.
Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова, исследование бассейна реки Амур.
Освоение Поволжья и Сибири. Ясачное налогообложение
Культурное пространство России в XVII в.
История Нового времени
Великие географические открытия. Первые колониальные империи
Экономическое, политическое и социальное развитие Европы в конце XV – XVII в.
Культура и наука в конце XV – XVII в

Реформация и Контрреформация

2.4
2.5
2.6
3

Международные отношения в конце XV–XVII в.
Страны Азии в конце XV–XVII в.
История родного края

Выполнение работы по заданиям
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Рис. 9 Выполнение заданий по истории в 7 классе

Так по результатам графика видно, что с заданиями базового,
повышенного и высокого уровней сложности обучающиеся г.о. Воскресенск
справились. Задание, которое вызвало трудности это № 11. Все показания
выше результатов по Московской области и РФ.
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). Несмотря
на то, что обучающиеся МО успешно справились с данным заданием, в
процентном соотношении результат несколько уступает общероссийскому.
Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории
культуры России. В заданиях используется иллюстративный материал. В
задании 6 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к
определенному времени. В задании 7 требуется указать памятник культуры
по указанному в задании критерию.
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.
В задании 8 требуется сопоставить во 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 данной в задании точки зрения и
объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту
точку зрения.
Задания 10 и 11 составляют блок. На этих позициях используются
задания двух моделей: модель 1 предполагает работу со списком событий,
процессов, модель 2 – с событием, процессом, указанным в задании.
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 (модель
1), или указать десятилетие, когда произошло названное в задании событие
(процесс), указать российского монарха в этот период и привести один
любой факт, характеризующий ход этого события, процесса (модель 2).
Задание 12 проверяет знание истории родного края. Задание
предполагает развернутый ответ о важнейшем событии истории родного
региона или населённого пункта.
Анализ выполнения заданий по уровню сложности
В предложенной работе задания делятся на три уровня сложности:
базовый, повышенный и высокий.

№
1
2
3

Уровень
сложности

Кол-во
заданий

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого:

7
4
1
12

Максимальный
первичный
балл
12
11
2
25

% от
максимального
первичного балла
48
44
8
100

Распределение заданий по уровню сложности представлены в таблице.
№ задания

1
2
3
4
5
6

Уровень
сложности
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый

Максимальный
первичный балл

2
1
2
1
2
2

Примерное
время на
выполнение
задания
3
3
7
3
5-7
3

7
8
9
10
11
12

повышенный
базовый
повышенный
повышенный
высокий
повышенный

1
2
3
3
2
4

3
5
5-7
5-7
5-7
7-10

Анализ уровня достижения планируемых результатов
В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения
учащихся основной школы оцениваются также метапредметные результаты,
в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий
(далее - УУД) и овладения межпредметными понятиями.
Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД:
− регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и
коррекция, саморегуляция;
общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение
необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и
произвольное построение речевого высказывания в письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль
и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение;
определение основной и второстепенной информации; моделирование,
преобразование модели;
− логические универсальные действия: анализ объектов в целях
выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев
для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий;
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи
рассуждений; доказательство;
− коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.
Перечень планируемых предметных и метапредметных результатов
представлен в таблице.
Метапредметные
1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации
1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы
1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
1.4 Смысловое чтение
1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью,

1.6
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

монологической контекстной речью
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности
Предметные
Овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества
в социальной, экономической, политической, научной и культурной
сферах
Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего
Способность определять и аргументировать свое отношение к
содержащейся в различных источниках информации о событиях и
явлениях прошлого и настоящего
Умение применять исторические знания для осмысления сущности
общественных явлений
Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов
Сформированность основ гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося

Выявленные дефициты и риски
По итогам анализа результатов ВПР по истории для обучающихся 7-х
классов МО можно сделать следующие выводы:
− результаты ВПР обучающихся 7-х классов МО по отметкам
пятибалльной шкалы и по большинству отдельных заданий превышают
общероссийские показатели;
− обучающиеся овладели базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества,
обладают твердыми знаниями о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
− обучающиеся освоили метапредметные умения в части определения
понятий, создания обобщений, установления аналогий, классификации,
самостоятельного выбора основания и критериев для классификации,
знания и интерпретации исторической терминологии;
− продемонстрирован достаточный уровень освоения метапредметных
умений в части создания, применения и преобразования знаков и символов,
моделей и схем для решения учебных и познавательных задач, умение
работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся
в них информацию культурологического направления.
Выявленные дефициты:

− наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания, в которых
требовалось осознанное и произвольное построение речевого высказывания
в письменной форме, доказательство и обоснование выбранной позиции,
определение аргументированного отношения к содержащейся в различных
источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
построение логической цепи рассуждений, установление причинноследственных связей;
− выявлены затруднения участников ВПР при использовании
исторической карты как источника информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
− недостаточно
сформированы
умения
по
установлению
хронологических рамок событий и этапов отечественной и всеобщей
истории Нового времени, умению соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время;
− не в полной мере освоены метапредметные навыки смыслового
чтения, умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего.
Отсюда возникают следующие риски:
− проблемы с построением развернутого ответа и обоснованием
собственного мнения являются ключевыми для гуманитарных наук в целом.
Неспособность осуществлять интеллектуальную обработку полученной
информации, четко и грамотно выразить ключевые аспекты предлагаемой
проблемы, приведет к формализации учебного процесса без осознанного
личностного восприятия, не позволит сформировать у обучающихся
коммуникативные навыки;
− затруднения при работе с картографическими источниками приведет в
дальнейшем к недостаточной способности устанавливать по карте
причинно-следственные связи, отсутствию наглядного сопоставления
событий и явлений по географическому признаку;
− отсутствие твердых знаний хронологии, умений локализовать во
времени исторические события и этапы делают невозможным познание
истории как закономерного процесса, развивающегося во времени и
пространстве;
− недостаточные навыки смыслового чтения не позволят сформировать
у обучающихся умение свободно ориентироваться в постоянно
обновляющемся информационном потоке, критически оценивать
поступающую информацию, определять собственное отношение к
происходящим событиям.
Рекомендации
Учителям истории предлагается:
1. Для определения причинно-следственных связей и наработки
навыков составления развернутого ответа,:

− использовать составление кратких и сложных планов по изучаемой
теме. В плане события обязательно должны присутствовать пункты:
1.Причины, повлиявшие на событие
2.Событие
3.Последствия и значение события
− предложить обучающимся на основе плана составить рассказ об
историческом событии в виде монологического высказывания, чередовать
выполнение данного задания в устной и письменной форме;
− регулярно предлагать обучающимся развивающие и познавательные
задания, требующие приведения аргументов, обоснований по теме задания.
2. Для улучшения работы с картографическими материалами:
− для лучшего восприятия материала предлагается в начале изучения
темы использовать две карты, показывающие местоположение того или
иного объекта на общей карте мира (где видны все объекты), а потом уже на
тематической;
− использовать различные виды наглядности, например, аппликации
объектов и стран с последующим размещением их на карте;
− осуществлять работу с контурной картой в несколько этапов:
заполнение контурных карт при помощи настольных карт, затем —
настенной, и, наконец, по памяти;
− проводить интерактивные игры. К примеру, предложить
обучающимся представить себя на месте путешественников времен
Великих географических открытий, которым необходимо открыть новые
земли.
3. Для улучшения формирования хронологических знаний:
− для развития наглядного представления о временных этапах
рекомендуется составление ленты времени. Лента времени изображается
учителем на плакате, либо рисуется на доске, в виде сплошной прямой,
разделенной на равные отрезки, означающие определенное количество лет,
веков, тысячелетий. Обучающиеся работают с лентой времени в своих
тетрадях. Изучение новой темы рекомендуется начинать с соотнесения
событий изучаемой темы на временной ленте для формирования
контекстной локализации;
− с целью понимания последовательности исторических событий
предлагается составление хронологических и синхронистических таблиц.
Возможно как создание таблиц с перечнем дат и действий, происходящих в
рамках отдельного события – например, «опричнина в царствование Ивана
Грозного», так и синхронистических таблиц, отражающих события
(явления), происходившие в разных странах в одно и то же время;
− предлагается использование хронологических карточек, на лицевой
стороне которых обозначается дата события, на оборотной – само событие.
Карточки можно использовать в интерактивных играх и для проверки
знаний по уже изученной теме урока. Например, учитель называет событие,
обучающиеся поднимают карточки с соответствующей датой. В другом
варианте, ученики разбиваются на группы и участники одной группы

называют дату, которую участникам другой группы необходимо соотнести
с определенным событием;
− также для свободного владения фактологическим материалом
рекомендуется разработка хронологических задач, кроссвордов, тестов,
игровых сценариев.
4. Для развития навыков смыслового чтения:
− составление плана текста. Обучающимся необходимо : прочитать
текст, найти новые слова и понятия – выяснить их значение, определить
тему и основную мысль текста, разделить текст на смысловые части,
озаглавить их, написать черновик плана текста и сопоставить его с текстом.
Проследить все ли главное нашло отражение в плане, связаны ли пункты
плана по смыслу, отражают ли они тему и главную мысль, проверить,
можно ли руководствуясь планом воспроизвести текст;
− для критического осмысления информации исторического источника
возможно использование условно-знакового обозначение отдельных
элементов текста: «+» - высказывание или утверждение, с которым
обучающийся согласен, «-» - тезис, вызывающий отрицание, «?» неизвестные факты, по которым необходимы дополнительные разъяснения,
«!» - уже известные события, отношение к которым уже определено. В
дальнейшем обучающийся систематизирует и группирует материал в
таблицу;
− использование технологии «продуктивного чтения». Технология
состоит из трех этапов ознакомления с историческим текстом:
1. «просмотровое чтение» - на этом этапе до начала чтения
обучающийся прогнозирует содержание текста по названию,
иллюстрациям (при наличии), пытается определить приблизительное
время создания источника;
2. «изучающее чтение» - на этом этапе в процессе чтения обучающийся
делает остановки и задает вопросы к тексту, автору, прогнозирует
ответы и, в процессе дальнейшего чтения, проверяет свои
предположения;
3. «рефлексивное чтение» - по итогам прочитанного обучающийся
выделяет главную мысль, определяет отношение автора к
описываемому событию, определяет свое отношение к позиции
автора.

3.4.4. История. 8 класс
Всероссийскую проверочную работу по истории в Московской
области выполнили 21747
обучающихся, в г.о. Воскресенск 409
восьмиклассников из 19 общеобразовательных организаций.
Целью проведения проверочной работы по истории является оценка
качества общеобразовательной подготовки по истории обучающихся
8-х классов в соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС).

Контрольные измерительные материалы ВПР позволяют осуществить
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и
способность использования универсальных учебных действий в учебной,
познавательной и социальной практике.
Описание структуры проверочной работы
Содержание и структура проверочной работы определяются на
основе ФГОС (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)),
Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории, и содержания
учебников, включенных в Федеральный перечень на 2020/21 учебный год.
Проверочная работа нацелена на выявление овладения школьниками:
базовыми
историческими
знаниями;
опытом
применения
историкокультурного подхода к оценке социальных явлений; умением
применять исторические знания для осмысления сущности общественных
явлений; умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого.
Проверочная работа для 8 класса посвящена истории России XVIII в.
и истории зарубежных стран в Новое время (в XVIII в.) с учетом объема
изученного материала к моменту написания работы.
В работе также проверяется знание истории, культуры родного края.
Работа состоит из 13 заданий.
Ответами к заданиям 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 являются цифра,
последовательность цифр, или слово (словосочетание).
Задания 5, 10–13 предполагают развернутый ответ.
Задание 7 предполагает заполнение контурной карты.
На выполнение работы отводится 90 минут.
Анализ результатов выполнения работы по отметкам
Система оценивания основана на присвоении первичных баллов за
каждое выполненное задание в соответствии с уровнем сложности.
Каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 считается выполненным верно,
если правильно указаны цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание).
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 9
оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0
баллов. За верный ответ на задание 8 выставляется 2 балла. Если в ответе
допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не
написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено
две или более ошибки – 0 баллов.
Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной
картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в
соответствии с критериями оценивания.
Максимальный первичный балл – 24.

Первичные баллы переводятся в отметки по пятибалльной шкале в
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки:
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по 5-балльной шкале
«2», «3», «4», «5»
Первичные баллы

«2»

«3»

«4»

«5»

0-6

7-11

12-17

18-24

Результаты выполнения работы школьниками г.о. Воскресенск по
уровням (пятибалльной шкале) представлены на рисунке 1

4,16
26,41

23,47
2
3

4
5
45,97

Рис.1 Результаты выполнения работы по отметкам

Доля работ, выполненных на отметку «5» по школам составляет 080,77 %. Средний показатель по г.о. Воскресенск составляет 26,41%, что
выше результатов по Московкой области на 7,5%.

Рис.2 Доля работ, выполненных на «5»

Доля обучающихся, выполнивших ВПР по истории на «4» и «5» по
школам составляет 6,67-100%. Средний показатель по г.о. Воскресенск
составляет 72,38%. Это выше среднего показателя по Московской области
на 10,85%

Рис.3 Доля работ, выполненных на «4» и «5»

Доля обучающихся, выполнивших работу на «3» по г.о. Воскресенск
составляет 23,47%
Доля обучающихся, выполнивших ВПР по истории на «2» по г.о.
Воскресенск составляет 4,16%

Рис.4 Доля работ, выполненных на «2»

Анализ результатов выполнения работы

Результаты выполнения работы группами баллов г.о. Воскресенск
представлены на рисунках:
Группа баллов «2»
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Рис. 5 Выполнение заданий, группа баллов «2»

Из диаграммы видно, что у группы баллов «2» затруднения вызвали
задания № 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13. Задания № 1,2,6,7,8,11,12,13
обучающиеся выполнили ниже уровня Московской области. Задания №
3,4,9,10 обучающиеся г.о. Воскресенск выполнили выше уровня
Московской области.
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Рис. 6 Выполнение заданий, группа баллов «3»
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13

Из диаграммы обучающихся группы баллов «3» видно затруднения
вызвали задания № 10, 11, 12 и 13. В сравнении с Московской областью
показатели за задания № 5, 11 ,12 и 13 ниже. Показатели за задания № 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 выше Московской области.
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Рис. 7 Выполнение заданий, группа баллов «4»

Из диаграммы обучающихся группы баллов «4» видно затруднения
вызвали задание № 12. В сравнении с Московской областью показатели за
задания № 2,10,11,12 и 13 ниже, а остальные показатели за задания выше
Московской области.
Группа баллов «5»
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Рис. 8 Выполнение заданий, группа баллов «5»
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Из диаграммы обучающихся группы баллов «5» в сравнении с
Московской областью показатели за задания № 5,10,12 и 13 ниже, а
остальные показатели за задания выше Московской области.
Анализ выполнения заданий и групп заданий по разделам содержания
Работа состоит из 13 заданий. Максимальное количество первичных
баллов– 24.
Максимальное количество первичных баллов за каждое задание
представлено в таблице.
Номер
задания
Кол-во
баллов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1

1

1

2

1

2

2

1

3

3

2

4

Проверяемые элементы содержания представлены в таблице.
Проверяемые элементы содержания
1
1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.1.9

История России
Россия при Петре I
Причины и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I, борьба за
власть. Правление царевны Софьи. Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские
походы. В.В. Голицын. Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве.
Стрелецкие бунты. Азовские походы. Великое посольство и его значение.
Сподвижники Петра I
Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности.
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и
протекционизма. Таможенный тариф
Повышение роли дворянства в управлении страной. Указ о единонаследии. Табель о
рангах. Переписи населения (ревизии). Введение подушной подати
Реформы управления. Правительствующий сенат, коллегии, органы надзора (институт
фискалов, прокуратура) и суда. Усиление централизации и бюрократизации
управления. Генеральный регламент. Введение должности генерал-прокурора Сената.
Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы.
Учреждение Главного магистрата. Указ о престолонаследии. Санкт-Петербург – новая
столица
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские
наборы. Создание Навигацкой, Пушкарской, Медицинской школ. Открытие
Инженерного училища
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Святейшего Синода
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.:
восстания в Астрахани, Башкирии, восстание под предводительством К.И. Булавина
на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Поражение под Нарвой.
Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Сражения у мыса
Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России
на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I
Преобразования Петра I в области культуры. Укрепление светских начал в культуре.
Влияние западноевропейской культуры на Россию. Привлечение иностранных
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта. Первая
печатная газета «Ведомости». Создание специальных учебных заведений. Развитие
науки. Учреждение Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись.

1.1.10
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт
правящей элиты и основной массы населения
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
культуре
Эпоха дворцовых переворотов
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Екатерина I. Создание Верховного тайного
совета
Петр II. Ссылка А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны
Иоанновны. Учреждение Кабинета министров. Расширение привилегий дворянства.
Война с Османской империей в 1735–1739 гг. Белградский мир. Иван VI Антонович.
Россия при Елизавете Петровне. Создание Дворянского и Купеческого банков.
Ликвидация внутренних таможен. Рост косвенных налогов. Распространение
монополий в промышленности и внешней торговле. Россия в международных
конфликтах 1740–1750-х гг. Участие России в Семилетней войне
Развитие культуры в период эпохи дворцовых переворотов. Основание Московского
университета
Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762 г
Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в
России. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. «Наказ» Уложенной
комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска
ассигнаций. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Привлечение представителей
сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и
уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и
городском управлении.
Национальная политика Екатерины II. Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация украинского гетманства. Активизация деятельности по привлечению
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других
регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к
неправославным и нехристианским конфессиям
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Барщинное и оброчное
хозяйство. Промышленность. Роль государства, купечества, помещиков в развитии
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Внутренняя и внешняя
торговля. Торговые пути внутри страны. Ярмарки и их роль во внутренней торговле.
Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
Манифест о свободе предпринимательства
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в
восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной
мысли
Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за выход к
Черному морю. Войны с Османской империей. КючукКайнарджийский мир. Ясский
мир. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат.
Основание Севастополя. Создание Черноморского флота. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о вооруженном нейтралитете.
Борьба с революционной Францией.
Основные принципы внутренней политики Павла I. Внешняя политика Павла I.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
История Нового времени (XVIII в.)
Эпоха Просвещения. Технический прогресс и промышленный переворот. Культура
эпохи Просвещения
Международные отношения в XVIII в
Страны Европы в эпоху Просвещения
Война за независимость британских колоний в Северной Америке
Французская революция XVIII в.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии
История родного края

Выполнение работы по заданиям
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Рис. 9 Выполнение заданий по истории в 8 классе

Так по результатам графика видно, что с заданиями базового и
повышенного уровней сложности обучающиеся г.о. Воскресенск
справились. Результаты заданий превышают результаты Московской
области и РФ, кроме задания 12.
Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России
(необходимо расположить в хронологической последовательности
исторические события).
С заданием 2 на проверку знания исторической терминологии
(необходимо написать термин по данному определению понятия).
В задании 4 также проверяется умение работать с изобразительной
наглядностью и определить по изображению историческую личность,
событие, дату или географический объект.
Задание 5, проверяющее умение работать с текстовыми
историческими источниками.
Задание 6, проверяющее умения проводить атрибуцию исторической
карты.
Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение
работать с контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два
объекта.
В задании 8 требуется выбрать два памятника культуры,
относящиеся к определенному времени.
Задание 10 которое предполагает проверку владения простейшими
приёмами аргументации. В задании необходимо выбрать из списка
исторический факт, который можно использовать для аргументации
указанной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного
факта можно аргументировать эту точку зрения.
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.
Задание 13 проверяет знание истории родного края, необходимо
написать небольшой рассказ с указанием не менее 2 исторических деятелей
(событий, объектов), оказавших влияние на историю родного региона.
Анализ выполнения заданий по уровню сложности
В предложенной работе задания делятся на три уровня сложности:
базовый, повышенный и высокий.
№

Уровень
сложности
Базовый
Повышенный
Высокий
Итого:

1
2
3

Кол-во
заданий
8
4
1
13

Максимальный
первичный
балл
11
11
2
24

% от
максимального
первичного балла
45,8
45,8
8,4
100

Распределение заданий по уровню сложности представлены в таблице.
№ задания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Уровень
сложности
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
повышенный
повышенный
повышенный
высокий
повышенный

Максимальный
первичный балл

1
1
1
1
2
1
2
2
1
3
3
2
4

Примерное
время на
выполнение
задания
3
3
3
3
7
3
5-7
3
3
5-7
7-10
7-10
7-10

Анализ уровня достижения планируемых результатов
В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения
учащихся основной школы оцениваются также метапредметные результаты,
в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий
(далее - УУД) и овладения межпредметными понятиями.
Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД:
− регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и
коррекция, саморегуляция;
− общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение
необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и
произвольное построение речевого высказывания в письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и
оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение;
определение основной и второстепенной информации; моделирование,
преобразование модели;
− логические универсальные действия: анализ объектов в целях
выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев
для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий;
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи
рассуждений; доказательство;
− коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.
Перечень планируемых предметных и метапредметных результатов
представлен в таблице.
Метапредметные
1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации
1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы
1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
1.4 Смысловое чтение
1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью
1.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения
1.7 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности
Предметные

2.1 Овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества
в социальной, экономической, политической, научной и культурной
сферах
2.2 Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего
2.3 Способность определять и аргументировать свое отношение к
содержащейся в различных источниках информации о событиях и
явлениях прошлого и настоящего
2.4 Умение применять исторические знания для осмысления сущности
общественных явлений
2.5 Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов
2.6 Сформированность основ гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося
Выявленные дефициты и риски
По итогам анализа результатов ВПР по истории для обучающихся 8-х
классов МО можно сделать следующие выводы:
− результаты ВПР обучающихся 8-х классов МО по отметкам
пятибалльной шкалы и по большинству отдельных заданий превышают
общероссийские показатели;
− продемонстрирован достаточный уровень освоения метапредметных
умений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач, умение работать с
письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию культурологического направления.
− обучающиеся успешно освоили умения применять понятийный
аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности,
овладели
умениями
локализовать
во
времени
хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;
− школьники подтвердили способность свободно использовать
историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации;
− участники ВПР в достаточной степени овладели навыками
смыслового чтения, умениями искать, анализировать, сопоставлять и
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях
и явлениях прошлого и настоящего.

Выявленные дефициты:
− наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания, в которых
требовалось осознанное и произвольное построение речевого высказывания
в письменной форме, построение логической цепи рассуждений,
установление причинно-следственных связей;
− недостаточно сформированы умения определять и аргументировать
свое отношение к содержащейся в различных источниках информации о
событиях и явлениях прошлого и настоящего;
− определенные сложности возникли при выполнении задания, в
котором проверялись базовые знания о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени, умения отбирать
исторические факты в соответствии с заданным контекстом.
Отсюда возникают следующие риски:
− проблемы с построением развернутого ответа и обоснованием
собственного мнения являются ключевыми для гуманитарных наук в целом.
Неспособность осуществлять интеллектуальную обработку полученной
информации, четко и грамотно выразить ключевые аспекты предлагаемой
проблемы, приведет к формализации учебного процесса без осознанного
личностного восприятия, не позволит сформировать у обучающихся
коммуникативные навыки;
− дефицит системных знаний о деятельности исторических персоналий,
умений охарактеризовать и отобрать исторические факты в соответствии с
заданным контекстом приведет к обезличиванию изучаемых событий,
снижению потребности подражать героическим примерам прошлого,
проблемам с выбором ориентиров для формирования у обучающихся
гражданской и патриотической позиции.
−
Рекомендации
Учителям истории предлагается:
1. Для определения причинно-следственных связей и наработки
навыков составления развернутого ответа:
−
составление кратких и сложных планов по изучаемой теме. В плане
события обязательно должны присутствовать пункты:
1.Причины, повлиявшие на событие
2.Событие
3.Последствия и значение события
−
предложить обучающимся на основе плана составить рассказ об
историческом событии в виде монологического высказывания, чередовать
выполнение данного задания в устной и письменной форме;
−
регулярно предлагать обучающимся развивающие и познавательные
задания, требующие приведения аргументов, обоснований по теме задания.
2. Для эффективного изучения исторических личностей и оценки их
жизни и деятельности:
−
разработка алгоритма ознакомления с исторической личностью:
•
запоминание фамилии, имени личности;
•
определение периода
жизни,
национальности,
социального
происхождения;
•
ознакомление с характером, личными качествами;

•
определение идейного содержания и политических интересов;
•
изучение контекста исторических событий, в которых действует
личность;
•
изучение оценок личности её современниками;
•
определение собственного отношения к исторической личности;
−
проведение семинаров, дискуссий по обсуждению роли и значения
личностей в истории. Учитель выдвигает проблему, обучающиеся на основе
полученных знаний об исторической личности приводят аргументы за и
против. Метод дискуссионного обсуждения активизирует мыслительную
деятельность, прививает интерес к предмету, формирует культуру
полемики, умение выслушивать оппонента, терпимость к иной точке
зрения;
−
составление оценочных таблиц, в которые вносятся данные о
характеристиках, личных качествах, наиболее значимых действиях
изучаемой личности с указанием исторических периодов и дат. В последнем
столбце таблице обучающиеся указывают свое отношение к качествам и
событиям жизни исторического деятеля.
3. С целью формирования у обучающихся навыков аргументации и
доказательств предлагается:
−
ознакомление обучающихся с приемами аргументации: дедукцией,
индукцией и аналогией. Дедукция – приём рассуждения от общего к
частному, индукция – от частного к общему, аналогия – от частного к
частному;
−
для наглядного восприятия представить приемы аргументации в виде
геометрических фигур. Дедукция – это треугольник, где готовый вывод –
основание, к которому направлены векторы сторон, индукция – квадрат, где
все примеры линейны и однонаправленны, аналогия – овал, связывающий в
суждении принципиально похожие высказывания.
−
привести примеры рассуждений по каждому из приемов;
−
составление конспекта аргументации значимости исторического
события:
−
выдвижение тезисов, в которых формулируется позиция, мнение о
значимости события (например, реформы Петра I оказали значительное
влияние на развитие в России образования и науки);
−
приведение аргументов, в качестве которых выступают исторические
факты по предложенной теме (например, в период царствования Петра в
1687 году открыта Славяно-греко-латинская академия - первое высшее
учебное заведение, в 1696 году издается указ об обучении дворянской
молодежи за границей корабельным, навигационным, математическим и
астрономически наукам, в 1711 году в Москве появляется инженерная
школа);
−
демонстрация взаимосвязи тезиса с аргументом (например,
реформы Петра I оказали значительное влияние на развитие в России
образования и науки, поскольку ученые перенимали прогрессивные знания
и опыт зарубежных стран, были открыты высшие учебные заведения).

