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Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в области оценивания ответов на 

задания всероссийских проверочных работ (ВПР) по математике для 5-8 

классов общеобразовательной школы. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 
Трудовые действия 

(Профстандарт «Педагог». 

Общепедагогическая 

функция. Обучение) 

Знать Уметь 

Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

 

Структуру ВПР, типы 

заданий и сценарии их 

выполнения, проверяемые 

требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

Особенности оценивания 

отдельных заданий ВПР  

и проверочной работы в 

целом 

Объективно оценивать 

знания обучающихся на 

основе заданий 

всероссийских проверочных 

работ по математике 

 

 

1.3. Категория обучающихся (слушателей): учителя математики. 

Направленность программы – Математика и информатика. 

 

Требования к образованию и к обучению: высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации. 
 

1.4. Форма обучения: заочная с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий. 
 

1.5. Срок освоения программы: 36 академических часов.  
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Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей (разделов)  

и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

О
ф

ф
л
ай

н
-

л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

Формы контроля 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

 Введение. Всероссийские проверочные 

работы как инструмент по выявлению 

качества подготовки обучающихся (входной 

контроль) 

2 1 1  2 

1. Раздел 1. Особенности оценивания 

выполнения заданий всероссийских 

проверочных работ по математике   

в 5-8 классах 

14 8 6  14 

1.1. Особенности оценивания ответов на задания 

ВПР по математике для 5 класса 

3 2 1  3 

1.2. Особенности оценивания ответов на задания 

ВПР по математике для 6 класса  

3 2 1  3 

1.3. Особенности оценивания ответов на задания 

ВПР по математике  для 7 класса 

3 2 1  3 

1.4. Особенности оценивания ответов на задания 

ВПР по математике для 8 класса 

3 2 1  3 

1.5. Промежуточный контроль 2  2 Тестирование 2 

  

2. Раздел 2.  Практикумы по оцениванию 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ по математике 

16  16  16 

2.1. Оценивание ответов на задания ВПР. 5 класс 4  4 Практическая 

работа 

4 

2.2. Оценивание ответов на задания ВПР. 6 класс 4  4 Практическая 

работа 

4 

2.3. Оценивание ответов на задания ВПР. 7 класс 4  4 Практическая 

работа 

4 

2.4. Оценивание ответов на задания ВПР. 8 класс 4  4 Практическая 

работа 

4 

3. Итоговая аттестация 4  4 Совокупность 

результатов 

промежуточных 

аттестаций + 

итоговое 

тестирование 

4 

 Итого: 36 9 27  36 

 

  



4 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
Наименование разделов 

(модулей) и тем 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 

 пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

Раздел 1. 

Особенности 

оценивания выполнения 

заданий всероссийских 

проверочных работ по 

математике в 5-8 

классах 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 1      

Раздел 2. Практикумы 

по оцениванию ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ по 

математике 

          4 4 4 4  

Итоговая аттестация               2 

 

 



В соответствии с приказом ФГБУ «ФИОКО»  

от 25 августа 2021 г.  № 81-О/Д  

«О реализации программ повышения квалификации в 

2021-2022 учебном году»  

 

 

Календарный учебный график реализации программ повышения квалификации 

в 2021-2022 учебном году 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Срок 

освоения 

программы 

Продолжи-

тельность 

обучения 

1 поток 2 поток 3 поток 4 поток 5 поток 6 поток 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

математике. 5-8 классы 

36 часов 3 недели 04.10.2021 – 

24.10.2021  

 

01.11.2021 – 

23.11.2021  

12.01.2022 – 

01.02.2022  

 

07.02.2022 – 

01.03.2022 

 

14.03.2022 -

03.04.2022  

11.04.2022- 

04.05.2022 

 



2.3. Содержание программы  

 Введение. Всероссийские проверочные работы как инструмент 

выявления качества подготовки обучающихся по математике (оффлайн-

лекция 2 ч.) 

Назначение всероссийских проверочных работ (ВПР).  Документы, 

определяющие содержание ВПР. Подходы к оцениванию работ обучающихся 

по стандартизированным критериям. 

 Общие рекомендации по организации проведения  и оценивания 

выполнения заданий ВПР в образовательной организации. 

Входной контроль: выявление профессиональных дефицитов педагогов в 

области  использования технологии критериального оценивания учебных 

достижений обучающихся (опрос). 
 

Раздел 1. Особенности оценивания выполнения заданий 

всероссийских проверочных работ по математике в 6-8 классах 
 

1.1. Особенности оценивания ответов на задания ВПР по математике 

для 5 класса (оффлайн-лекция 2 ч., самостоятельная работа - 1 ч.). 

Проверяемые элементы содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся. Типы заданий и сценарии их выполнения, распределение по 

уровню сложности. Система оценивания заданий.  Специфика оценивания 

каждого задания: тип задания, структура задания, критерии оценивания, 

трудности, возникающие при оценивании заданий; описание и примеры 

возможных ошибок при оценивании заданий; описание и примеры ошибок, 

допускаемых обучающимися при выполнении заданий. Рекомендации 

эксперту по оцениванию заданий ВПР по математике в 5 классе.  

Практическая работа: выполнение практических заданий (тестов)  и 

ответы на контрольные вопросы по оцениванию ответов на задания ВПР по 

математике  в ходе освоения интерактивной лекции (5 класс) (1 ч.). 

Самостоятельная работа. Изучение описаний и образцов всероссийских 

проверочных работ по математике (5 класс). Выявление проблемных мест при 

оценивании ответов на задания ВПР по математике в 5 классе и анализ 

рекомендаций по оцениванию (1 ч.) 
 

1.2. Особенности оценивания ответов на задания ВПР по математике  

для 6 класса (оффлайн-лекция 2 ч., самостоятельная работа 1 ч.). 

Проверяемые элементы содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся. Типы заданий и сценарии их выполнения, распределение по 

уровню сложности. Система оценивания заданий.  Специфика оценивания 

каждого задания: тип задания, структура задания, критерии оценивания, 

трудности, возникающие при оценивании заданий; описание и примеры 

возможных ошибок при оценивании заданий; описание и примеры ошибок, 

допускаемых обучающимися при выполнении заданий. Рекомендации 

эксперту по оцениванию заданий ВПР по математике в 6 классе.  
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Практическая работа: выполнение практических заданий (тестов)  и 

ответы на контрольные вопросы по оцениванию ответов на задания ВПР по 

математике  в ходе освоения интерактивной лекции (6 класс) (1 ч.). 

Самостоятельная работа. Изучение описаний и образцов всероссийских 

проверочных работ по математике (6 класс). Выявление проблемных мест при 

оценивании ответов на задания ВПР по математике в 6 классе и анализ 

рекомендаций по оцениванию (1 ч.) 
 

1.3. Особенности оценивания ответов на задания ВПР по математике  

для 7 класса (оффлайн-лекция 2 ч., самостоятельная работа 1 ч.). 

Проверяемые элементы содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся. Типы заданий и сценарии их выполнения, распределение по 

уровню сложности. Система оценивания заданий.  Специфика оценивания 

каждого задания: тип задания, структура задания, критерии оценивания, 

трудности, возникающие при оценивании заданий; описание и примеры 

возможных ошибок при оценивании заданий; описание и примеры ошибок, 

допускаемых обучающимися при выполнении заданий. Рекомендации 

эксперту по оцениванию заданий ВПР по математике в 7 классе.  

Практическая работа: выполнение практических заданий (тестов)  и 

ответы на контрольные вопросы по оцениванию ответов на задания ВПР по 

математике  в ходе освоения интерактивной лекции (7 класс) (1 ч.). 

Самостоятельная работа. Изучение описаний и образцов всероссийских 

проверочных работ по математике (7 класс). Выявление проблемных мест при 

оценивании ответов на задания ВПР по математике в 7 классе и анализ 

рекомендаций по оцениванию (1 ч.). 
 

1.4. Особенности оценивания ответов на задания ВПР по математике в 8 

классе (оффлайн-лекция 2 ч., самостоятельная работа 1 ч.). 

Проверяемые элементы содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся. Типы заданий и сценарии их выполнения, распределение по 

уровню сложности. Система оценивания заданий.  Специфика оценивания 

каждого задания: тип задания, структура задания, критерии оценивания, 

трудности, возникающие при оценивании заданий; описание и примеры 

возможных ошибок при оценивании заданий; описание и примеры ошибок, 

допускаемых обучающимися при выполнении заданий. Рекомендации 

эксперту по оцениванию заданий ВПР по математике в 8 классе. 

Практическая работа: выполнение практических заданий (тестов)  и 

ответы на контрольные вопросы по оцениванию ответов на задания ВПР по 

математике  в ходе освоения интерактивной лекции (8 класс) (1 ч.). 

Самостоятельная работа. Изучение описаний и образцов всероссийских 

проверочных работ по математике (8 класс). Выявление проблемных мест при 

оценивании ответов на задания ВПР по математике в 8 классе и анализ 

рекомендаций по оцениванию (1 ч.) 
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Раздел 2. Практикумы по оцениванию ответов на задания 

всероссийских проверочных работ по математике 
 

2.1. Оценивание ответов на задания ВПР. 5 класс (самостоятельная 

работа 4 ч.). 

Самостоятельная работа. Практикум по оцениванию выполнения 

заданий ВПР в соответствии с указаниями по оцениванию (5 класс). 
 

2.2. Оценивание ответов на задания ВПР. 6 класс (самостоятельная 

работа 4 ч.). 

Самостоятельная работа. Практикум по оцениванию выполнения 

заданий ВПР в соответствии с указаниями по оцениванию (6 класс). 
 

 

2.3. Оценивание ответов на задания ВПР. 7 класс (самостоятельная 

работа 4 ч.). 

Самостоятельная работа. Практикум по оцениванию выполнения 

заданий ВПР в соответствии с указаниями по оцениванию (7 класс). 

 

2.4. Оценивание ответов на задания ВПР. 8 класс (самостоятельная 

работа 4 ч.). 

Самостоятельная работа. Практикум по оцениванию выполнения 

заданий ВПР в соответствии с указаниями по оцениванию (8 класс). 

 

2.4. Сетевая форма обучения 

Не предусмотрена. 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Оценка качества освоения программы слушателями включает 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому разделу программы: 

по разделу 1 – в форме тестирования; 

по разделу 2 – в форме выполнения практических работ. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

 

3.1. Промежуточная аттестация по разделу 1 «Особенности 

оценивания выполнения заданий всероссийских проверочных работ по 

математике в 5-8 классах» 
 

Обучение по разделу 1 завершается тестированием. 

Тест включает 10 заданий (вопросов). Ответы на задания предполагают 

выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенных 

вариантов. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 
 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

- выполнено верно 80% заданий  и выше (соответственно набрано 8 и более 

баллов) – слушатель освоил содержание раздела 1; 
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- выполнено верно менее 80% (соответственно набрано менее 8 баллов) – 

результат недостаточен, рекомендовано повторное прохождение раздела 1. 
 

Пример тестового задания.  
 

1. Сформированность каких  логических универсальных действий (УУД) 

оценивается в рамках ВПР по математике? 

 Выберите один или несколько ответов: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.  

построение логической цепи рассуждений  

анализ объектов в целях выделения признаков  

саморегуляция  

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации  

синтез, в том числе выведение следствий  

доказательство  

установление причинно-следственных связей  

 

2. Какие задачи выделяются при оценке образовательных достижений 

учащихся?   

Выберите один или несколько ответов: 

выявление факторов, оказывающих влияние на уровень учебных достижений 

учащихся  

выявление тенденций изменения состояния учебных достижений учащихся  

получение информации о состоянии учебных достижений учащихся  

 

3.2. Промежуточная аттестация по разделу 2 «Практикумы по 

оцениванию ответов на задания всероссийских проверочных работ по 

математике» 
 

Промежуточная аттестация по разделу 2 предполагает выполнение трех 

практических работ, включенных в данный раздел:  
 

- Практикум № 1. Оценивание ответов на задания ВПР по математике. 5 класс.  

- Практикум № 2. Оценивание ответов на задания ВПР по математике. 6 класс.  

- Практикум № 3. Оценивание ответов на задания ВПР по математике. 7 класс. 

- Практикум № 4. Оценивание ответов на задания ВПР по математике. 8 класс.  

 

Успешное выполнение всех практических работ является условием 

допуска к итоговой аттестации. 
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Критерии оценивания итогов промежуточной аттестации.  

Зачтено – слушатель успешно выполнил практические работы №№ 1-4 / 

по итогам выполнения всех практических работ набрано установленное 

количество баллов. 

Не зачтено –  практические работы не выполнены / по итогам 

выполнения практических работ набрано менее установленных баллов, 

рекомендовано повторное выполнение практических работ. 

 

Практикум № 1. Оценивание ответов на задания ВПР по математике. 5 

класс. 

Практическая работа включает 23 задания, каждый верный ответ оценивается 

в 1 балл. 

Критерии оценивания выполнения практической работы: 

- выполнено верно  18 заданий и больше (соответственно набрано 18 и более 

баллов) – практическая работа выполнена успешно; 

- выполнено верно менее 18 заданий (соответственно набрано менее 18 

баллов) – практическая работа не выполнена, рекомендовано повторное  

прохождение  раздела 1 и выполнение практикума. 

 

Примеры заданий практикума: 

1. Оцените выполнение задания (ВПР-5, № 10) в соответствии с указаниями по 

оцениванию. 
 

5 класс. 
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Выберите один ответ: 

0 баллов  

1 балл  

2 балла  

 

2. Оцените выполнение задания  (ВПР-5, № 6) в соответствии с указаниями 

по оцениванию. 
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Выберите один ответ: 

0 баллов  

1 балл  

2 балла  

 

Практикум № 2. Оценивание ответов на задания ВПР по математике. 6 

класс. 

Практическая работа включает 20 заданий, каждый верный ответ оценивается 

в 1 балл. 

Критерии оценивания выполнения практической работы: 

- выполнено верно  16 заданий и больше (соответственно набрано 16 и более 

баллов) – практическая работа выполнена успешно; 

- выполнено верно менее 16 заданий (соответственно набрано менее 16 

баллов) – практическая работа не выполнена, рекомендовано повторное  

прохождение  раздела 1 и выполнение практикума. 

 

Примеры заданий практикума: 

 

1. Оцените выполнение задания двумя участниками в соответствии с 

указаниями по оцениванию. 
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Ответы участников ВПР: 

Ответ 1:  

 

 

Ответ 2: 
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Результаты оценивания: 

Ответ 1: 
0 баллов  

1 балл  

2 балла  

 

Ответ 2: 
0 баллов  

1 балл  

2 балла  

 

 

2. Оцените выполнение задания в соответствии с указаниями по 

оцениванию. 
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Выберите один ответ: 

0 баллов  

1 балл  

2 балла  

 

Практикум № 3. Оценивание ответов на задания ВПР по математике. 

7класс. 

Практическая работа включает 20 заданий, каждый верный ответ оценивается 

в 1 балл. 

Критерии оценивания выполнения практической работы: 

- выполнено верно  16 заданий и больше (соответственно набрано 16 и более 

баллов) – практическая работа выполнена успешно; 

- выполнено верно менее 16 заданий (соответственно набрано менее 16 

баллов) – практическая работа не выполнена, рекомендовано повторное  

прохождение  раздела 1 и выполнение практикума. 

 

Примеры заданий практикума: 

1. Оцените выполнение задания в соответствии с указаниями по 

оцениванию. 
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Выберите один ответ: 

0 баллов  

1 балл  

 

2. Оцените выполнение задания в соответствии с указаниями по 

оцениванию. 
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Выберите один ответ: 

0 баллов  

1 балл  

2 балла  

 

Практикум № 4. Оценивание ответов на задания ВПР по математике. 

8класс. 

Практическая работа включает 20 заданий, каждый верный ответ оценивается 

в 1 балл. 

Критерии оценивания выполнения практической работы: 

- выполнено верно  16 заданий и больше (соответственно набрано 16 и более 

баллов) – практическая работа выполнена успешно; 

- выполнено верно менее 16 заданий (соответственно набрано менее 16 

баллов) – практическая работа не выполнена, рекомендовано повторное  

прохождение  раздела 1 и выполнение практикума. 

 

Примеры заданий практикума: 

1. Оцените выполнение задания в соответствии с указаниями по 

оцениванию. 
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Указания по оцениванию: 

Правильное решение задания оценивается одним баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину. 

Правильный ответ: 1. 

Выберите один ответ: 

0 баллов  

1 балл  

 

2. Оцените выполнение задания в соответствии с указаниями по 

оцениванию. 
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 Выберите один ответ: 

0 баллов  

1 балл  

2 балла  

 

3. 3. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация проводится без создания аттестационной комиссии 

согласно Положению об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации  в ФГБУ «ФИОКО», утвержденному приказом ФГБУ 

«ФИОКО» от 1 октября 2018 г.  № 53в-О/Д. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Тест состоит из 

25 заданий (вопросов) с выбором одного или нескольких правильных ответов 

из предложенных вариантов. Содержание заданий охватывает все разделы 

программы. 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное 

количество баллов – 25.  
 

Результат итоговой аттестации является критерием определения 

качества усвоения слушателями содержания программы. 
 

Критерии оценивания результатов итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация считается пройденной успешно, если слушатель 

выполнил  80% заданий и выше и набрал, соответственно, 20 баллов и более. 

Зачтено – итоговая аттестация пройдена успешно, слушатель освоил 

программу на достаточном уровне; 

Не зачтено – результат прохождения итоговой аттестации недостаточен, 

рекомендовано повторное  изучение тем программы, вызвавших затруднения. 

Примеры заданий итоговой аттестации. 
 

Пример 1 

 

1. Оцените выполнение задания (ВПР-5, № 11) в соответствии с 

указаниями по оцениванию. 
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Указания по оцениванию: 

правильный ответ на каждый вопрос оценивается 1 баллом. 

Выберите один ответ: 

0 баллов  

1 балл  

2 балла  

  

Пример2.  

 

Выберите правильные варианты ответов: 

Если учащийся получает верный ответ путѐм логически верного решения, но в поле 

«Ответ» по какой-то причине заносит не тот результат, то это считается 

и  . 

Варианты ответов: 

1) Ошибкой 

2) Опиской 

3) Ставится полный балл 

4) Ставится 0 баллов 
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4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

 4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования [Электронный ресурс]: приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – 2021. – режим доступа к 

порталу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027?index=2

&rangeSize=1 (дата обращения 25.08.2021) 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования [Электронный ресурс]: приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897 // Информационно-

правовой портал «Гарант.Ру». –2021. -  режим доступа к порталу:   

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ (дата обращения 

25.08.2021). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования [Электронный ресурс]: одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 // Интернет-ресурс «Кодификация РФ, 

Действующее законодательство Российской Федерации» -  2021. – 

режим доступа к интернет-ресурсу: https://rulaws.ru/acts/Primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-

solt-budfahfb/ (дата обращения 25.08.2021). 

3. О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году [Электронный ресурс]: приказ Рособрнадзора от 

16.08.2021 № 1139 // Официальный сайт ФГБУ «ФИОКО. – 2021. - 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf 

(дата обращения 25.08.2021) 

4. О направлении Методических рекомендаций по проведению 

Всероссийских проверочных работ [Электронный ресурс]: 

письмо Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35 // Официальный сайт 

Рособрнадзора. – 2021. - https://obrnadzor.gov.ru/ron_doc/pismo-

rosobrnadzora-ot-10-02-2020-№-13-35-metodicheskie-rekomendaczii-po-

provedeniyu-vserossijskih-proverochnyh-rabot/ (дата обращения 

25.08.2021) 

5. О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов  [Электронный ресурс]: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027?index=2&rangeSize=1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
https://rulaws.ru/acts/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-solt-budfahfb/
https://rulaws.ru/acts/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-solt-budfahfb/
https://rulaws.ru/acts/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-solt-budfahfb/
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/PDF_2020-02-10_1.PDF
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/PDF_2020-02-10_1.PDF
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf


22 

 

письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05-71  // Информационно-

правовой портал «Гарант.Ру». – 2021. -  режим доступа к порталу:   

https://base.garant.ru/71937690/ (дата обращения 25.08.2021) 

 

Литература 

 

1. Позднякова Е.В.,  Фомина А.В. Проектирование диагностического 

инструментария для определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий в курсе математики основной школы [Электронный ресурс] 

// Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 

1(22). С. 171-176. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-

diagnosticheskogo-instrumentariya-dlya-opredeleniya-urovnya-sformirovannosti-

universalnyh-uchebnyh-deystviy-v-kurse (дата обращения 25.08.2021) 

2. Демидова В. Модель формирования ключевых универсальных 

учебных действий обучающихся 5–7 классов на уроках математики 

[Электронный ресурс] // Вестник Марийского государственного университета. 

2018. Т. 12. № 3. С. 2632. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/model-

formirovaniya-klyuchevyh-universalnyh-uchebnyh-deystviy-obuchayuschihsya-5-7-

klassov-na-urokah-matematiki  (дата обращения 25.08.2021) 

3. Демидова М.В. Критериально-уровневая модель формирования 

ключевых универсальных учебных действий в процессе обучения математике 

в основной школе [Электронный ресурс] // Вестник Майкопского 

государственного технологического университета, 2019. 1/40. С 72-84. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/kriterialno-urovnevaya-model-formirovaniya-

klyuchevyh-universalnyh-uchebnyh-deystviy-v-protsesse-obucheniya-matematike-

v-osnovnoy (дата обращения 25.08.2021) 

4. Мезенцева В.Ю., Газейкина А.И. Диагностика сформированности 

познавательных универсальных учебных действий учащихся 7–9 классов// 

Актуальные вопросы преподавания математики, информатики и 

информационных технологий: межвуз. сб. науч. работ / Уральский гос. пед. 

ун-т. Екатеринбург, 2015. С. 171-176. 

5. Шкерина Л. В. Критериально-базисный подход к оцениванию 

универсальных учебных умений школьников при обучении математике // 

Вестник Красноярского государственного педагогического университета 

имени В. П. Астафьева. № 2 (40). 2017. С. 28–31.  

 

 

Электронные учебные материалы 

Электронный образовательный ресурс ФГБУ ФИОКО: 

https://dpo.fioco.ru/course/view.php?id=328 

(доступ для слушателей программы повышения квалификации по кодовому 

слову). 
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https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-maykopskogo-gosudarstvennogo-tehnologicheskogo-universiteta
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https://dpo.fioco.ru/course/view.php?id=328
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Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 

https://obrnadzor.gov.ru/ 

2. Сайт ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»: 

образцы и описания всероссийских проверочных работ по математике: 

раздел «Оценка качества образования»/ «Всероссийские проверочные 

работы», официальный сайт ФГБУ ФИОКО: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022 (дата обращения 25.08.2021). 

3. Информационно-правовой портал КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
 

Для обучения по программе используется информационная среда 

платформы дистанционного обучения ФИОКО. Функционирует сайт с 

разработанным специализированным разделом, в котором размещаются 

лекционные материалы, материалы практических и самостоятельных работ, 

оценочные материалы согласно разработанной программе повышения 

квалификации. 

         Слушателям программы должна быть предоставлена возможность 

выхода в сеть Интернет для работы в системе дистанционного обучения, 

использования материалов, размещенных на внешних информационных 

ресурсах, возможность использования облачных технологий.  
           Необходимы следующие материально-технические средства обучения: 

компьютерное оборудование, видео- и аудиовизуальные средства обучения 

(аудиоколонки и (или) наушники). 

 

 

https://obrnadzor.gov.ru/
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022
http://www.consultant.ru/

