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               Всероссийская проверочная работа (ВПР) по обществознанию проводилась 

в целях мониторинга результатов перехода на ФГОС основного общего образования 

и направлена на выявление уровня подготовки обучающихся 6 классов. Контрольно-

измерительные материалы (КИМ) ВПР предназначены для диагностики достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения по 

обществознанию. 

              Контрольно-измерительными материалами предусмотрена оценка 

сформированности следующих УУД: 

 регулятивные универсальны учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция; 

 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; преобразование информации из одной формы в 

другую; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов 

решения обществоведческих заданий; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; определение основной и второстепенной информации; 

 логические универсальные действия: анализ социальных объектов и  

процессов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов: выбор оснований и 

критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 



 коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

             КИМ направлены на выявление следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных УУД): 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах в пределах возрастных компетенций; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценности 

семейной жизни. 

              Посредством диагностики на основе КИМ у обучающихся 6-х классов 

выявляются: 

 уровень владения базовыми обществоведческими знаниями, понимание 

основных принципов жизни общества; 

 опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией; 

 развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора. 

             Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897) с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образования, протокол от 08.04.2015 № 1/15) и содержания учебников, включенных 

в федеральный перечень. 

             Тексты заданий КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

             ВПР-2019 состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий 

ответ в виде комбинации цифр; 6 заданий – развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 

ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи). А  также 

основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде. 

 

             



 

             По уровню сложности в проверочную работу включены задания базового (7) 

и повышенного (1) уровней сложности. Задания 2-7 в различных вариантах ВПР 

являются одинаковыми по уровню сложности и позволяют проверить одни и те же 

умения на различных элементах содержания. 

             Система оценивания проверочной работы основана на критериальном 

подходе (дополнительно даны рекомендации по переводу первичных баллов в 

отметку), что позволяет более объективно определить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6-го класса по обществознанию. 

              Выполнение  заданий 2 и 4 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции 

по выполнению задания. 

             Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 6-8 оценивается в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный 

правильный ответ на задание 6 оценивается 2 баллами; заданий 5 и 7 – 3 баллами; 

заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 8 – 5 баллами. 

             Максимальный балл за выполнение работы – 23 балла. 

 

             В проведении ВПР-2019 по обществознанию приняли участие. 

             В 2019 году 764 обучающихся 6-х классов города Новошахтинска приняли 

участие в ВПР по обществознанию. Результаты диагностики показали, что 

справились с работой по предложенной пятибалльной шкале на «5» - 12,57 % (96 

обучающихся); на «4» - 33,51 % (256 обучающихся), на «3» - 45, 03 % (344 

обучающихся). Не справились с работой, получив «2» - 8,9 % (68 обучающихся).   

           Уровень обученности в соответствии с результатами ВПР по обществознанию 

составил – 91,1 %, качество – (количество «4» и «5») – 46,08 %. Следует отметить, 

что предмет изучается в 6 классе первый год. 

 

 



 

 

 

 

            Сравнительная таблица результатов по обществознанию  

 2018 и 2019 год 

 Количество обучающихся 

2018 год 2019 год 

Всего по городу 

Новошахтинску 
724 764 

Обученность 

обучающихся 6-х классов 91,81 % 

91,1 % 

 (уменьшилось на 0,71 

%) 

Качество обучения 
47,29 % 

46,08 %  

(уменьшилось на 1,21 %) 

Количество обучающихся, 

получивших «2» 

56 (8,19 %) 68 (8,9 %) 

Количество обучающихся, не справившихся с работой увеличилось на 0,71 % 

Количество обучающихся, 304 (44,51 %) 344 (45,03 %) 



получивших «3» 

Получивших отметку «3» стало больше на 0,52 % 

Количество обучающихся, 

получивших «4» 

231 (33,82 %) 256 (33,51 %) 

Участников ВПР с отметкой «4» стало меньше на 0,31 % 

Количество обучающихся, 

получивших «5» 

92 (13,47 %) 96 (12,57 %) 

Количество обучающихся, получивших отметку «5» уменьшилось на 0,9 % 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ выполнения отдельных заданий или групп заданий 

            Задание № 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственную деятельность и её результаты. Задание содержит два вопроса об одном 

извидов деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося. 

 

             Максимальный балл за выполнение задания – 4. По критерию 1 (1) процент 

выполнения по городу Новошахтинску составляет 83 %, что соответствует 

региональному показателю и на 1 % ниже, чем показатель по стране. По критерию 

1(2) процент выполнени по городу Новошахтинску – 60 %, этот показатель ниже 

регионального и общероссийского на 6 %. Обучающиеся хорошо справились с 

заданиями, направленными на проверку умения выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей (общение, игра) и  

анализировать ситуации, связанные с социальными отношениями, адекватными 

возрасту. 

             Задание № 2  предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов 

из предложенного перечны ответов, т.е. проверяет умение определять понятия. 

 

             Средний процент выполнения задания № 2 составляет 60 %, что на  11 % 

ниже показателя по Ростовской области и на 5 % ниже общероссийского показателя. 

Участники ВПР-2019 продемонстрировали достаточно развитые умения, связанные 

с выбором верных суждений, а следовательно и решение типичных задач в области 

социальных отношений, о развитии социального кругозора. 

 

 



  

 

             Задание № 3 построено на основе графического представления 

статистической информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части задания обучающемуся 

требуется проанализировать предложенную информацию, определить 

наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй 

части задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе 

социологического исследования вопрос, высказать предположения и дать 

объяснения. Средний процент выполнения задания № 3 – 76 %, что на 5 % ниже, 

чем показатель по Ростовской области и на 3 % ниже, чем общероссийский 

показатель. 

 

Обучающиеся продемонстрировали умения, связанные с извлечением, анализом 

информации, полученной из диаграмм, смогли применить полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

             Задание № 4 предполагает установление соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами  и понятиями, т.е. проверяет умение обучающихся 

классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Средний процент выполнения данного задания по городу 

Новошахтинску – 74 %, что на 4 % ниже, чем показатель по Ростовской области и на 

1 ниже, чем общероссийский показатель. 

 



 

 

             Задание № 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в 

форме цитаты известного писателя. Ученого, общественного деятеля и т.п. Задание 

включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных 

свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также 

умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. 

Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов,  

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

 

Средний процент выполнения задания № 5 по городу составляет 68 %, что на 4 % 

ниже, чем региональный показатель и на 2 % ниже, чем показатель по стране. 

              Задание – задача № 6 требует анализа представленной информации, При 

выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся. Низкий процент выполнения (18 %) 

представляет вторая часть задания, которая оценивается по следующему критерию: 

выполнение несложных практических заданий, основанных на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Средний процент 

выполнения задания-задачи № 6 составляет – 26,5 %, что на 10 % ниже показателя 

по Ростовской области и на 7 % ниже показателя по стране. 

 

             Задание № 7  предполагают  анализ визуального изображения социальных 

объектов, социальный ситуаций и являются одинаковыми по уровню сложности, что 

позволяет проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. 

Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (фотоизображение), и выполнить задания, 



связанные с соответствующей фотографией. Задание 7 включает два вопроса. Так, 

например, в первом вопросе одного из вариантов задания обучающимся необходимо 

на основе представленной фотографии определить, в чём состоит привлекательность 

для определённых категорий граждан микрофинансовых организаций, а в чём – 

опасность. Во втором вопросе задания участникам ВПР-2019 предлагается 

определить, чем должен руководствовать гражданин, который собирается 

обратиться в микрофинансовую организацию. Средний процент выполнения 

задания № 7 составляет – 68,5 %, что на 4 % ниже областного и на 2 % ниже 

общероссийского показателей. 

 

             Задание № 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно 

строить связное речевое высказывание в письменной форме о нашей стране/регионе 

проживания с использованием шести предложенных понятий. Высказывание 

оценивается по трём показателям: содержание сообщения, использование 

предложенных понятий, связность текста. Например, в первом варианте 

обучающимся  предлагалось на основе обществоведческих знаний составить 

краткое (из 5-7 предложений) сообщение о своём регионе, используя все 

приведенные ниже понятия: Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, Конституция РФ, глава государства, Федеральное собрание РФ, 

правосудие. Обучающиеся испытывали затруднения в составлении связанного 

высказывания особенно о своём регионе, некорректно использовались такие 

понятия, как федеративное государство, субъекты РФ, Федеральное собрание РФ, 

правосудие. Средний процент выполнения задания № 8 – 46 %, что на 5 % ниже 

показателя по Ростовской области и на 4,6 % ниже, чем показатель по стране. 

 

 

 



 

              Следует отметить, что проведение ВПР позволяет выявить определенные 

пробелы в знаниях обучающихся по ряду базовых разделов курса обществознания 

первого года обучения. В число плохо усвоенных тем следующие: 

 «Понятие деятельность. Познание человеком мира и самого себя как вид 

деятельности», 

 «Социальная сфера современного общества. Социальные группы», 

 «Политическая сфера общества. Государство, Современное Российское 

государство. Конституция РФ», 

 «Культура. Духовные ценности». 

             Внимание к изучению этих вопросов курса со стороны учителя должно быть 

усилено в плане системности, аналитичности, конструктивности суждений и 

гражданской направленности. Кроме того, учителю следует продолжить 

систематическую работу с фрагментами текстов, содержащих социально значимую 

информацию; обращать более пристальное внимание на отработку умений 

находить, интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста 

или диаграммы (таблицы). В свою очередь, применение технологии смыслового 

чтения на уроках обществознания служат эффективным обучающим ресурсом 

повышения аналитико-конструктивных умений обучающихся. 

             Возможными причинами ошибок участников ВПР-2019 при выполнении 

заданий по предмету «Обществознание» могут быть, в том числе недостаточная 

работа в процессе обучения с проверяемыми требованиями к уровню подготовки 

обучающихся (в соответствии с кодификатором ВПР), связанными с 

метапредметными результатами: умение определять понятия, создавать обобщения, 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, давать пояснение, смысловое чтение, владение основами 

самоконтроля, самооценки, умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации (составлять краткое сообщение); умение 

самостоятельно формулировать и аргументировать оценочное суждение, связанное с 

социальной проблематикой. 

             При этом особо значима в актуализации образовательной системы по 

обществознанию в 6-м классе личностно-ценностная деятельность обучающихся по 

изучению тем, посвященных органам государственной власти Российской 

Федерации и федеративному устройству нашего государства, необходимо больший 

упор делать в рамках развития умений объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов (например: взаимосвязь 

общества, природы и видом деятельности человека). 



            

 

 

Выводы ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по совершенствованию методики 

преподавания предмета «История» в Ростовской области 

             Обучение обществознанию в основной школе в условиях реализации 

требований ФГОС ООО направлено на формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, приверженности ценностям, 

закрепленных в Конституции РФ, на понимание основных принципов жизни 

общества, формирование основ правосознания. При освоении программ основного 

общего и среднего общего образования преподавание и изучение обществознания на 

базовом уровне является обязательным для всех обучающихся и ориентировано на 

решении практических задач социализации обучающего на основе формирования у 

него целостной социальной картины мира. В решении этих задач большое значение 

имеют не только использование современных образовательных технологий и 

методик обучения, основанных на системно-деятельностном  подходе, но и 

совершенствование системы диагностики и контроля учебных достижений 

обучающихся. 

             В соответствии с требованиями ФГОС ООО одним из направлений развития 

конкурентоспособного качества российского образования является модернизация 

системы оценки уровня и качества освоения обучающимися учебного материала. 

Контрольно-оценочная деятельность является неотъемлемой частью  

образовательного процесса. Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется на основе: 

 оценки личностных, метапредметных, предметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 реализации уровневого подхода в оценивании образовательных результатов; 

 включения обучающихся в контрольно-оценочную деятельность и развития у 

них навыков самооценки, самоанализа, рефлексии, самоконтроля; 

 использования критериального подхода при оценке устных и письменных 

работ обучающихся с целью выявления, как характерных затруднений, так и 

динамики их устранения. 

             Одним из направлений реализации данной государственной стратегии 

является ВПР-2019. Анализ показателей выполнения данной проверочной работы  



 

обучающихся по обществознанию в 6-х классах Ростовской области выявил наличие 

педагогических систем высокого качества и эффективности, использование которых 

является активным ресурсом качественного роста педагогического мастерства 

учителей обществознания, а, следовательно, роста образовательных достижений 

обучающихся. 

             В свою очередь, ВПР-2019 продемонстрировала так называемые «точки 

роста» через устранение профессионально-значимых дефицитов в деятельности 

педагогов сферы общего образования в регионе. При этом, наличие проблем 

компетентностного порядка в работе учителей обществознания указывает на 

актуальность преобразований в управлении качеством образования в школах, в 

организации поддержки и сопровождения профессионального развития педагогов. 

              В условиях реализации требований ФГОС ООО необходимо 

совершенствовать систему внутришкольного контроля как важнейшей 

составляющей процесса управления качеством образовательной деятельности. 

 

Руководителям общеобразовательных организаций 

 провести педагогические советы по проблеме «Совершенствование 

контрольно-оценочной деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ООО»; 

 организовать проведения методического семинара для педагогов 

«Всероссийские проверочные работы как инструмент управления 

качеством современного образования в условиях реализации требований 

ФГОС», 

 

Школьным методическим объединениям учителей истории: 

 

 Провести анализ итогов ВПР-2019 по обществознанию и разработать 

график проведения мастер-классов, круглых столов, открытых уроков 

по проблемам «ВПР как инструмент самодиагностики уровня освоения 

обучающимися  содержания школьного курса обществознания», 

«Эффективные способы развития социальных компетенций 

обучающихся на уроках обществознания» и т.д. 

 Создать банк проверочных работ по обществознанию для обучающихся 

6-х классов на основе ВПР-2019 года; 

 Организовать проведение круглых столов, педагогических мастерских, 

работу творческих групп по обмену опытом эффективного обучения 

обществознанию в условиях реализации требований ФГОС ООО. 



          Учителя обществознания рекомендуется: 

 На основе педагогических технологий, обеспечивающих реализацию 

системно-деятельностного подхода выстраивать работу по достижению 

метапредметных результатов обучения по обществознанию (умения 

анализировать реальные социальные ситуации и выбирать модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(обучающийся, потребитель и др.). Совместно с обучающимися 

разрабатывать памятки по оценке поступков людей, характеристике 

общественного деятеля, составлению простой схемы, тематического 

кластера и др. работать на уроке с заданиями, направленными на 

развитие умений анализировать диаграмму/статистическую таблицу, 

выполнять познавательные и практические задания, выявлять причинно-

следственные связи, высказывать и аргументировать свою точку зрения 

и др.; 

 Формировать умение обучающихся работать с фрагментом текста           

(составление простого и сложного планов, выявление авторской точки 

зрения и аргументации, высказывание собственной точки зрения), 

направленного на достижение метапредметного результата смыслового 

чтения, а также раскрывать смысл высказывания учёного, писателя, 

общественного деятеля, что является  «первым шагом» выполнения 

сложного задания – написания обществоведческого мини-сочинения; 

 Включать в процесс обучения обществознанию ресурсы 

информационной образовательной среды по предмету (электронные 

приложения и специальные учебные пособия к УМК по 

обществознанию) для расширения возможностей работы с источниками 

информации на уроках обществознания; 

 Систематически использовать материалы открытого банка ФИПИ для 

разработки диагностических материалов и проведения мониторинга 

уровня освоения обучающимися содержания курса обществознания, а 

также использовать  задания из банка НИКО и демоверсий ВПР для 

приобретения обучающимися опыта  решения подобных заданий; 

 Использовать возможности содержания программ дополнительного 

образования, деятельности детских общественных организаций, 

школьного самоуправления с целью развития гражданско-

патриотических качеств личности, воспитания активной жизненной 

позиции, расширения социального кругозора; 

 При проектировании урока включать в содержание курса 

обществознания материал, связанный с политическими, 

экономическими, социальными особенностями и важными событиями 

общественной жизни Ростовской области. 


