
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации 

по истории в10   классе. 

Учитель: Филипенко А.М. 

Назначение работы: Контрольная работа позволяет оценить уровень полученных знаний 

за курс истории XX века, изучаемого в 10 классе. 

Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительных материалов для 

проведения итогового контроля знаний учащихся по истории.. 

Общее количество заданий – 22 

Работа состоит из 2 частей. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех 

предложенных). 

Часть 2 состоит из 2 заданий с кратким ответом в виде слова, набора цифр. 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию  

За верное выполнение каждого из заданий части 1 выставляется 1 балл. Задание с 

выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или 

более ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) 

задание считается невыполненным. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указано требуемое 

слово (словосочетание), последовательность цифр. За верный ответ на каждое из заданий 

16-22 части 2 выставляется 2 балла.  

 Критерии оценивания: 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 27. 

Выставление оценки. 

27-25 баллов – «5» (отлично) 

25 - 20 баллов – «4» (хорошо) 

19 - 12 баллов – «3» (удовлетворительно) 

0- 11 баллов - «2» 

№ за

дани

я 

Тема 
Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Количество 

обучающихся 

справившиеся с 

заданием 

1 Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 3(75%) 

2 Знание основных дат, этапов и 

ключевых событий истории 

России 

Б 1 4 (100%) 

3 Знание выдающихся деятелей 

Отечественной истории 

Б 1 4(100%) 

4 Знание основных фактов и 

ключевых событий истории 

России. 

Б 1 3(75%) 



5 Знание причин и следствий Б 1 2(50%) 

6 Знание фактов Б 1 4(100%) 

7 Знание дат Б 1 3(75%) 

8 Умение извлекать информацию 

из иллюстративного материала 

Б 1 3(75%) 

9 Знание выдающихся деятелей 

Отечественной истории 

Б 1 2(50%) 

10 Знание дат Б 1 4(100%) 

11 Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 4(100%) 

12 Определение причинно-

следственных связей 

Б 1 3(75%) 

13 Знание дат Б 1 4(100%) 

14 Хронологическое 

сопоставление событий. 

Б 1 3(75%) 

15 Умение извлекать информацию 

из исторического источника 

Б 1 2(2) 100% 

2(1)50% 

16-

21. 

Умение извлекать информацию 

из исторической карты (схемы), 

сопоставлять хронологическую 

последовательность событий, 

фактов, деятельность 

исторических личностей. 

Б 16-2 

17-2 

18-2 

19-2 

20-2 

21-1 

22-2 

2(50%) 

2(50%) 

2(50%) 

1(25%) 

3(75%) 

2(50%) 

2(50%) 

 

В работе приняли участие 4  человека . 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 2 ученика (50%), 

отметке «4» – 0 учеников (0%), отметке «3» – 2 ученика (50%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 10  класса усвоили материал по 

истории  и показали средний уровень качества обученности. 

Лучше всего обучаемые справились с первой частью экзаменационной работы. Основные 

затруднения возникли в заданиях второй  части работы, требующие письменного ответа, 

работы с наглядным материалом, картой..  

По итогам данной работы: 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

2 0 2 

 

Учитель:                                       Филипенко А.М. 
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