
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации  по истории в 6  классе. 

Учитель: Филипенко А.М. 

Назначение работы: состояния уровня сформированности общеучебных и специальных 

умений и навыков среди учащихся 6 классов по предмету «История ».  

Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительных 

материалов для проведения итогового контроля знаний учащихся по истории. 

Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные 

обучающимися в 6 классе.  

Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором 

одного правильного ответа из предложенных вариантов. Они сформулированы как в виде 

предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, 

так и в виде ситуации, иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти 

в предложенном списке ответов. 

 Каждое правильно выполненное задание части А оценивается 1 баллом.    

    Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, 

на которые надо дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр или букв. В данной 

части представлены задания следующих типов: 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и записать в таблицу 

выбранные цифры;- из приведённых в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать 

номер этой характеристики в строку ответа;- расставить варианты ответа в правильной 

хронологической или логической последовательности.  

   Правильно выполненные задания В1, В2, В3 оцениваются следующим образом: 2 балла 
– нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены две или более ошибок  

Максимальное количество баллов за работу - 26  баллов. 

Критерии оценивания: 

0-13  балла – «2»             14-18 балла –«3» 

19-23 балла – «4»           24-26 балла – «5» 

Критерии и нормы оценки за тестирование для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (ЗПР): 

 Отметка  «5» - если ученик набрал от  21-26 баллов.  

Отметка «4» - если ученик набрал от 16-20  баллов.  

Отметка «3» - если набрано от 10 -15 баллов. 

Отметка «2» - 0-9  баллов 

Максимальный балл -26 баллов. 

     Распределение заданий по основным разделам учебного предмета история. 

№ за

дани

я 

тема Уровень 

сложност

и 

Макс. 

балл 

Количество 

обучающихся 

справившиеся с 

заданием 

1 Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 9(82%) 

2. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 3(27%) 



3. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории России. 

Знание хронологии. Знание о 

выдающихся деятелях 

Отечественной истории.  

Б 1 9(82%) 

4. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории России. 

Знание хронологии. Знание о 

выдающихся деятелях 

Отечественной истории 

Б 1 8(73%) 

5. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории России. 

Знание хронологии. Знание о 

выдающихся деятелях 

Отечественной истории 

Б 1 11(100%) 

6. Знание основных исторических Б 1 6(55%) 

7. Знание основных исторических Б 1 8(73%) 

8. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории России 

и их места  в истории. 

Б 1 9(82%) 

9. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории России 

и их места  в истории. 

Б 1 10(91%) 

10. Знание основных фактов и 

ключевых событий истории России.  

Б 1 9(82%) 

11. Знание основных исторических 

понятий и терминов  

Б 1 9(82%) 

12. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории России. 

Знание хронологии. 

Б 1 9(82%) 

13. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 7(64%) 

14. Знание основных исторических 

понятий и терминов. Знание о 

выдающихся деятелях 

Отечественной истории. 

Б 1 5(45%) 

15. Знание основных исторических 

понятий и терминов. Знание о 

выдающихся деятелях 

Отечественной истории.. 

Б 1 10(91%) 

16. Знание основных исторических Б 1 8(73%) 



 понятий и терминов. 

17. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 5(45%) 

18. Знание основных исторических 

понятий и терминов. Знание о 

выдающихся деятелях 

Отечественной истории.. 

Б 1 7(64%) 

19. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 5(45%) 

20. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории России. 

Знание хронологии. 

Б 1 6(55%) 

21. 1 вариант. Умение устанавливать 

соответствие  между 

историческими событиями   и 

датами. 

2 вариант. Умение устанавливать 

соответствие  между 

историческими терминами   и их 

определениями 

П 2 6(55%) 

22. 1 вариант. Умение устанавливать 

соответствие  между 

историческими терминами   и их 

определениями  

2 вариант. Умение устанавливать 

соответствие  между 

историческими событиями  ,датами 

и участниками данных событий. 

П 2 3(27%) 

23. Умение устанавливать соответствие  

между личностями  исторических 

деятелей и их периодами 

правления. 

П 2 4(36%) 

В работе приняли участие 11 человек (их них 1ученик  обучаются по АООП ЗПР). 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 2 ученика  (18%), 

отметке «4» – 2 ученика  (18%), отметке «3» – 7 учеников  (63%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 6  класса усвоили материал по 

истории   и показали средний уровень качества обученности. 

По итогам данной работы: 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

6 2 3 

 

Учитель: Филипенко А.М. 
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