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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 обществознанию для 6-8 

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 

элементы содержания и  

требования  к проверке ВПР. 

Особенности оценивания 

отдельных заданий ВПР  

и проверочной работы в 

целом 

Объективно оценивать 

качество и уровень  

выполнения заданий ВПР по 

обществознанию в 

соответствии с указаниями 

по оцениванию 

 

 

1.3. Категория обучающихся (слушателей): учителя обществознания. 

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. 

 

Направленность программы – История, обществознание, право. 
 

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  

2 2   2 

1. Раздел 1. Особенности оценивания 

выполнения заданий всероссийских 

проверочных работ по 

обществознанию в 6-8 классах 

18 6 12  12 

1.1. Особенности оценивания ответов на задания 

ВПР по обществознанию для 6 класса  

4 2 2  4 

1.2. Особенности оценивания ответов на задания 

ВПР по обществознанию  для 7 класса 

4 2 2  4 

1.3. Особенности оценивания ответов на задания 

ВПР по обществознанию для 8 класса 

4 2 2  4 

1.4. Самопроверка 3  3 Ответы на 

вопросы 

3 

1.5. Промежуточный контроль 3  3 Тестирование 3 

  

2. Раздел 2.  Практикумы по оцениванию 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ по обществознанию 

12  12  12 

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

работа 

4 

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

работа 

4 

2.3. 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 8 28  36 
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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 

Введение. 

Всероссийские 

проверочные работы 

как инструмент по 

выявлению качества 

подготовки 

обучающихся 

2               

Раздел 1. 

Особенности 

оценивания заданий 

всероссийских 

проверочных работ по 

обществознанию в 6-8 

классах 

 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2     

Раздел 2. Практикумы 

по оцениванию ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ по 

обществознанию 

           4 4 4  

Итоговая аттестация               4 
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2.2. Рабочая программа (содержание)  

Введение. Всероссийские проверочные работы как инструмент 

выявления качества подготовки обучающихся по обществознанию (оффлайн-

лекция 2 ч.) 

Выявление профессиональных дефицитов в области проведения и 

оценивания ответов обучающихся на задания всероссийских проверочных 

работ по обществознанию для 6-8 классов. 

Назначение всероссийских проверочных работ (ВПР).  Документы, 

определяющие содержание ВПР.  Подходы к оцениванию работ обучающихся  

по стандартизированным критериям.  

Самостоятельная работа. Изучение описаний и образцов всероссийских 

проверочных работ по обществознанию (за 6-8 классы). 

 

Раздел 1. Особенности оценивания выполнения заданий 

всероссийских проверочных работ по обществознанию в 6-8 классах 

1.1. Особенности оценивания ответов на задания ВПР по 

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

ч.). 

Особенности оценивания заданий ВПР по обществознанию в 6 классе. 

Проверяемые требования к уровню подготовки обучающихся. Типы заданий и 

сценарии их выполнения, распределение по уровню сложности. Система 

оценивания заданий. Рекомендации эксперту по оцениванию заданий ВПР по 

обществознанию в 6 классе.  

Самостоятельная работа. Выявление и анализ проблемных мест при 

оценивании ответов на задания ВПР по обществознанию в 6 классе.  Ответы 

на вопросы для самоконтроля по теме.  

1.2. Особенности оценивания ответов на задания ВПР по 

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

ч.). 

Особенности оценивания заданий ВПР по обществознанию в 7 классе. 

Проверяемые требования к уровню подготовки обучающихся. Типы заданий и 

сценарии их выполнения, распределение по уровню сложности. Система 

оценивания заданий. Рекомендации эксперту по оцениванию заданий ВПР по 

обществознанию в 7 классе.  

Самостоятельная работа. Выявление и анализ проблемных мест при 

оценивании ответов на задания ВПР по обществознанию в 7 классе.  Ответы 

на вопросы для самоконтроля по теме.  

1.3. Особенности оценивания ответов на задания ВПР по 

обществознанию в 8 классе (оффлайн-лекция 2 ч., самостоятельная работа 2 

ч.). 

Особенности оценивания заданий ВПР по обществознанию в 8 классе. 

Проверяемые требования к уровню подготовки обучающихся. Типы заданий и 

сценарии их выполнения, распределение по уровню сложности. Система 
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оценивания заданий. Рекомендации эксперту по оцениванию заданий ВПР по 

обществознанию в 8 классе.  

Самостоятельная работа. Выявление и анализ проблемных мест при 

оценивании ответов на задания ВПР по обществознанию в 8 классе.  Ответы 

на вопросы для самоконтроля по теме.  

 

Раздел 2. Практикумы по оцениванию ответов на задания 

всероссийских проверочных работ по обществознанию 
2.1. 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). 

Выполнение  заданий по оцениванию ответов на задания ВПР по 

обществознанию за 6 класс (на основе работ участников ВПР). 

 

2.2. 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). 

Выполнение  заданий по оцениванию ответов на задания ВПР по 

обществознанию за 7 класс (на основе работ участников ВПР). 

 

2.3. 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). 

Выполнение  заданий по оцениванию ответов на задания ВПР по 

обществознанию за 8 класс (на основе работ участников ВПР). 

 

2.3 Сетевая форма обучения 

Не предусмотрена. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы слушателями включает 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация  проводится по каждому разделу: 

по разделу 1 - в форме тестирования; 

по разделу 2 – выполнение практических работ. 

Успешное прохождение промежуточной аттестации – условие допуска  

к освоению следующего раздела программы и итоговой аттестации. 

 

Раздел 1. Особенности оценивания выполнения заданий 

всероссийских проверочных работ по обществознанию в 5-8 классах 

Обучение по разделу 1 завершается тестированием. 
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Тест включает 10 вопросов, каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 

Ответы на задания предполагают выбор одного или нескольких 

правильных ответов из предложенных вариантов. 

Тестирование выполнено успешно, если правильно выполнено не менее 

80% заданий, соответственно набрано не менее 8 баллов. 

Критерии оценивания: 

80% правильно выполненных заданий  и выше – слушатель освоил 

содержание раздела; 

менее 80% правильно выполненных заданий – результат недостаточен, 

рекомендовано повторное прохождение раздела. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Как Вы оцените рассказ шестиклассника из задания 1, который 

включает в себя ответы только на любые два вопроса из предложенного 

плана? 

Варианты ответов: 

 0 баллов 

 1 балл 

 2 балла 

2. Как Вы оцените ответ на задание 5 (ВПР за 7 класс),   в котором дан 

правильный ответ на первый вопрос и приведено уместное объяснение смысла 

высказывания, ответ на второй вопрос отсутствует?  

Варианты ответов: 

 0 баллов 

 1 балл 

 2 балла 

 

Раздел 2.  Практикум по оцениванию ответов на задания 

всероссийских проверочных работ по обществознанию 

Промежуточная аттестация по разделу 2 предполагает успешное 

выполнение трех практических работ, включенных  

в данный раздел, – условие допуска к итоговой аттестации. 

Критерии оценивания: 

Зачтено – слушатель успешно выполнил  практические работы №№ 1-3. 

Не зачтено –  не выполнены все практические работы/ по итогам 

выполнения практических работ набрано менее установленных проходных 

баллов, рекомендовано повторное выполнение практических работ. 

 

2.1. Практикум № 1. Оценивание ответов на задания ВПР по 

обществознанию. 6 класс  

2.2. Практикум № 2. Оценивание ответов на задания ВПР по 

обществознанию. 7 класс  

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

обществознанию. 8 класс 
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Каждая практическая работа включает 25 заданий, каждый верный ответ 

оценивается в 1 балл. 

Практическая работа выполнена успешно, если набрано не менее 19 

баллов. 

Критерии оценивания практической работы: 

набрано 19 баллов и выше – практическая работа выполнена успешно; 

набрано менее 19 баллов – практическая работа не выполнена, 

рекомендовано повторное  прохождение темы и выполнение практикума. 

Примеры заданий для практических работ: 

1. Проанализируйте приведѐнный ниже ответ обучающегося.  

Считаете ли Вы, что обучающийся дал  содержательный ответ на первый 

вопрос? 
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Варианты ответов: 

 Да, обучающийся дал  содержательный ответ на первый вопрос 

 Нет, содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 

 

2. Выполните проверку выполнения задания в соответствии с указаниями 

по оцениванию: 
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Указания по оцениванию: 

 
Варианты ответов: 

 0 баллов 

 1 балл 

 2 балла 

 3 балла 

 4 балла 

 
 

3.1.4. Итоговая аттестация проводится в виде тестирования. 

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. 
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Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Тест состоит из 

30 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 – 30.    

Результат итоговой аттестации является критерием определения 

качества усвоения слушателями содержания программы. 

Критерии оценивания: 

Итоговая аттестация считается пройденной успешно, если слушатель 

набрал 23 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 для итоговой аттестации: 

1. Выполните проверку выполнения задания в соответствии с указаниями 

по оцениванию: 

 

Указания по оцениванию: 
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Варианты ответов: 

 0 баллов 

 1 балл 

 2 балла 

 3 балла 

 4 балла 
 

2. Выполните проверку выполнения задания в соответствии с указаниями 

по оцениванию: 

 



13 

 

Указания по оцениванию: 

 
Варианты ответов: 

 0 баллов 

 1 балл 

 2 балла 

 3 балла 

 

3. Выполняя задание 6 за 6 класс, участник ВПР правильно указал взаимосвязь 

сфер, но не привел объяснение своего мнения. Как вы оцените такой ответ? 

Варианты ответов: 

 0 баллов 

 1 балл 

 2 балла 

  

4.  Выполняя задание 6 за 8 класс, участник ВПР вместо цифр 12, выписал 

предложения, которые соответствуют этим цифрам. Как Вы оцените такой 

ответ восьмиклассника на задание?  

Варианты ответов: 

 0 баллов 

 1 балл 
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Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 

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&rang

eSize=1 

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/  

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/  

4. 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  

5. 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/  

6. О направлении рекомендаций по повышению объективности 

оценки образовательных результатов  [Электронный ресурс]: 

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

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

https://base.garant.ru/71937690/  

 

Литература 

1. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога [Текст]: учеб. 

пособие / Н.М. Борытко; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. 

Москва: «Академия», 2016. — 283 с.  

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://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
https://base.garant.ru/71937690/
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2. Зачѐсова Е.В. Традиционные и инновационные принципы оценивания 

достижений учащихся [Текст] / Е.В. Зачесова // Школьные технологии. — 

2016. — №2. — С. 167–172.  

3. Кривопалова, И.В. Разработка системы критериального оценивания 

учебных достижений школьников [Текст] / И.В. Кривопалова // Вестник 

российских университетов. – 2016. – №2. – С. 402-406. 

 

Электронные учебные материалы 

Электронный образовательный ресурс ФГБУ ФИОКО: 

https://dpo.fioco.ru/course/view.php?id=300 (доступ для слушателей программы 

повышения квалификации по кодовому слову). 

 

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 географии: раздел 

«Оценка качества образования»/ «Всероссийские проверочные работы», 

официальный сайт ФГБУ ФИОКО: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022  

3. Информационно-правовой портал КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 
 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы повышения квалификации предполагает работу 

обучающихся с электронным учебным курсом, для доступа к которому 

потребуется компьютер/ноутбук с подключенной сетью «Интернет», 

установленным интернет-браузером из следующего перечня: MS Internet 

Explorer 8.0 и выше, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и операционной 

системой MS Windows XP и выше, MacOS, Linux. 

Программы реализована в формате электронного учебного курса  

на платформе LSM Moodle на Портале электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий ФГБУ «ФИОКО» 

http://dpo.fioco.ru 

Регистрация слушателей осуществляется путем направления  

по электронной почте кодового слова для обеспечения доступа к курсу.   

 

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