
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации  по истории в 8  классе. 

Учитель: Филипенко А.М. 

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по истории 

обучающихся 8 класса, выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие 

наибольшие трудности. 

Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительных материалов для 

проведения итогового контроля знаний учащихся по истории. 

Проверочная работа состоит из заданий Части «А» – с поиском одного правильного 

ответа из предложенных вариантов. Задания А1 – А14 включают в себя четырнадцать 

заданий в форме теста с выбором одного верного ответа из четырех предложенных 

вариантов, каждый ответ оценивается в один балл. 

Задания части «В» – с выбором правильных ответов. Задание В1 включает в себя 

ряд исторических событий, которые необходимо расположить в верной хронологической 

последовательности. 

В задании В2 необходимо установить соответствие между историческим термином и 

его определением, а в задании В3 необходимо установить соответствие между 

историческими деятелями и их деятельностью. 

В части «С» задания, в которых необходимо дать полный, развернутый ответ на 

поставленные вопросы. 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию  

Шкала оценивания работы 

Критерии и нормы  оценки за тестирование: 

Оценка «5» ставится за 100 – 90 % выполнения работы. 

Оценка «4» ставится за 89 – 70 % выполнения работы. 

Оценка «3» ставится за 69 – 50 % выполнения работы. 

Оценка «2» ставится за выполнение менее 50 % работы. 

 

Критерии и нормы оценки за тестирование для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (ЗПР): 

Оценка  «2» Выполнено 0% -40% предложенных заданий;  

Оценка  «3» Выполнено 41% -65 % предложенных заданий;  

Оценка  «4» Выполнено 66 % - 85 % предложенных заданий; 
           Оценка  «5» Выполнено 86 %  - 100% предложенных заданий 

Максимальный балл -28 баллов. 

№ за

дани

я 

тема Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Количество 

обучающихся 

справившиеся с 

заданием 

1 Знание дат. Б 1 5(71%) 

2. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории 

России, выдающихся деятелей 

Отечественной истории. 

Б 1 3(43%) 

3. Знание основных этапов и 

ключевых событий истории 

Б 1 4(57%) 



России, выдающихся деятелей 

Отечественной истории. 

4. Знание о выдающихся деятелях 

Отечественной истории. 

Б 1 2(28%) 

5. Знание причин и следствий Б 1 7(100%) 

6. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 3(43%) 

7. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 4(57%) 

8. Определение причинно-

следственных связей. Знание 

основных исторических понятий и 

терминов 

Б 1 3(43%) 

9. Определение причинно-

следственных связей. Знание 

основных исторических понятий и 

терминов 

Б 1 5(71%) 

10. Знание основных фактов и 

ключевых событий истории 

России. 

Б 1 3(43%) 

11. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 4(57%) 

12. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 4(57%) 

13. Знание основных исторических 

понятий и терминов 

Б 1 5(71%) 

14. Знание основных исторических 

понятий и терминов, основных 

исторических  деятелей. 

Б 1 7(100%) 

15. Умение устанавливать   

хронологическую 

последовательность событий, 

фактов. 

П 2 4(57%) 

16. 

 

Умение устанавливать 

соответствие между  терминами и 

их определениями. 

П 2 3(2) - (43%) 

2(1) – (28%) 

17. Умение устанавливать 

соответствие между  терминами и 

их определениями. 

П 2 4(2) – (57%) 

1(1).- (14%) 



18. Умение устанавливать 

соответствие  между личностями  

исторических деятелей и их 

деятельностью. 

П 2 5(71%) 

19.  Умение дать полный, 

развернутый ответ на 

поставленные вопросы. 

П 2 5(71%) 

 

В работе приняли участие 7 человек (их них 2 ученика обучаются по АООП ЗПР). 

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

«4» – 1 ученик  (14%), отметке «3» – 6 учеников (86%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 8  класса усвоили материал по 

истории   и показали средний уровень качества обученности. 

В целом  обучающиеся  справились с экзаменационной работы. Основные затруднения 

возникли в заданиях третьей части работы, требующие письменного ответа.  

По итогам данной работы: 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

4 3 0 

 

Учитель: Филипенко А.М. 
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