
Пояснительная записка  к промежуточной диагностической работе   

по истории 9 класс. 

 
Цель:  Промежуточная  диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки 

учащихся 9 класса по предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения 

элементы содержания. 

  Задачи: 
1. Проведение независимого контроля усвоения учебного материала учащимися; 

2. Повышение мотивации обучения школьников; 

3 Психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов 

 

Назначение работы 

Содержание  предмета «История» в основной  школе включает в себя изучение двух 

курсов: истории России, занимающей приоритетное место  в учебном процессе, и 

всеобщей  истории. В экзаменационной работе  представлены задания, ориентированные 

на проверку знаний по истории России  с включением элементов всеобщей  истории (темы 

по истории между народных отношений и внешней политики  России, по истории войн; 

отдельные вопросы истории экономики и культуры  и др.). 

В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно - 

коммуникативных умений выпускников. Акцентируется  внимание на заданиях, 

направленных на проверку умений: систематизировать исторические факты; 

устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи; использовать 

источники информации разных типов (текстовый источник, таблица, историческая карт 
Федеральный  компонент государственного стандарта основного общего образования 

позволяет обеспечить преемственность в государственной  итоговой аттестации за курс 

основной и старшей  школы. Преемственность  ОГЭ с ЕГЭ по истории  прослеживается 

как в подходах к отбору проверяемых содержательных элементов и видов познавательной 

деятельности, так и в структуре экзаменационной работы в целом и в формах отдельных 

заданий.  Вместе с тем учитываются возрастные познавательные  возможности 

обучающихся и специфика курса истории основной школы, ограничивающие  

содержательное пространство и уровень требований к знаниям и умениям а, иллюстрация) 

для решения познавательных задач.  

Диагностическая работа состоит из заданий базового, повышенного  и высокого 

уровня сложности. К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где 

учащимся 9 класса предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т. п., 

опираясь на представленную в явном виде информацию. К повышенному уровню 

сложности относятся задания, в которых  от обучающихся требуется самостоятельно 

воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых в 

типичных ситуациях, в том числе при работе с иллюстрациями картой (схемой). 

Задание высокого уровня сложности  содержат работу   с историческим материалом 

(представление общей характеристики; систематизация, анализ исторической 

ситуации; сравнение фактов, процессов, явлений). 

 
 
 
 

 


