
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации  по истории в 7  классе. 

Учитель: Филипенко А.М. 

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

истории обучающихся 7 класса, выявить темы, вопросы содержания образования, 

вызывающие наибольшие трудности. 

Характеристика структуры и содержания  контрольно-измерительных 

материалов для проведения итогового контроля знаний учащихся по истории. 

Работа состоит из двух частей и  включает  в себя 20 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

 Часть 1  содержит 13  задания с выбором ответа из предложенного перечня ответов.  

Ответ на задания данной части обводится кружком.  

 Часть 2 содержит 7 задания  с кратким ответом. В работе предложены следующие 

разновидности заданий: 

- задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

-задания на определение по  указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания). 

Ответ на задания данной части  дается соответствующей записью в виде буквы, 

последовательности букв, слова или словосочетания.  

Распределение заданий по частям                работы 

 

Части работы Количеств

о заданий 

Количество 

баллов 

Тип заданий 

Часть 1 14 14 С выбором ответа 

Часть 2 5 12 С кратким ответом 

Итого 19 26  

 

Максимальное количество баллов за работу - 26  баллов. 

Отметка  «5» - если ученик набрал от  23-26 баллов.  

Отметка «4» - если ученик набрал от 16-22  баллов.  

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

Отметка «2» - 0-9  баллов 

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 8 -15 баллов. 

Отметка «2» - 0-7  баллов 

Максимальный балл -26 баллов. 

 

 

 

 

 



 Зада

ния 

Тема Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Количество 

обучающихся 

справившиеся с 

заданием 

1 Знание о выдающихся деятелях 

Отечественной истории. 

Б 1 6(100%) 

2. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 4(67%) 

3. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории 

России. 

Б 1 2(33%) 

4. Знание причин и следствий. Б 1 5(83%) 

5. Знание о выдающихся деятелях 

Отечественной истории. Знание 

хронологии. 

Б 1 2(33%) 

6. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории 

России и их места  в истории. 

Хронологическая 

последовательность. 

Б 1 3(50%) 

7. Знание о выдающихся деятелях 

Отечественной истории. 

Б 1 1(16%) 

8. Знание о выдающихся деятелях 

Отечественной истории. 

Б 1 5(83%) 

9. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории 

России и их места  в истории. 

Хронологическая 

последовательность. 

Б 1 3(50%) 

10. Знание основных фактов и 

ключевых событий истории 

России.  

Б 1 2(33%) 

11. Знание основных исторических 

понятий и терминов  

Б 1 4(67%) 

12. Знание основных исторических 

понятий и терминов.  

Б 1 6(100%) 

13. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 5(83%) 

14. Знание основных исторических Б 1 5(83%) 



понятий и терминов. 

15. Знание о выдающихся деятелях 

Отечественной истории. 

П 2 2(33%) 

16. 

 

Знание о выдающихся деятелях 

Отечественной истории. 

П 2 3(50%) 

17. Умение устанавливать 

соответствие  между 

личностями  исторических 

деятелей и их деятельностью. 

П 2 6(100%) 

18. Умение указать  термин  исходя 

из его  определения. 

П 2 4(67%) 

19. Умение устанавливать 

соответствие  между 

историческими терминами   и 

их определениями. 

П 2 6(100%) 

 

В работе приняли участие 6 человек (их них 2 ученика обучаются по АООП ЗПР). 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 0 учеников (0%), отметке 

«4» – 2 ученика  (32%), отметке «3» – 4 ученика (66%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 7  класса усвоили материал по 

истории   и показали средний уровень качества обученности. 

По итогам данной работы: 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

5 1 0 

 

Учитель:                        Филипенко А.М. 
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