Государственная итоговая аттестация по обществознанию в 2020 году
(9 класс)
ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской̆ Федерации» от 29.12.2012 No 273-ФЗ и Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённым приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 No 189/1513.
Содержание
КИМ
определяется
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897) с учётом Примерной̆
основной образовательной̆ программы основного общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15)). В КИМ обеспечена
преемственность проверяемого содержания с Федеральным компонентом
государственного
стандарта
основного
общего
образования
по
обществознанию (приказ Минобразования России от 05.03.2004 No 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»).
Примерная основная образовательная программа (далее ПООП) по
обществознанию определяет содержательные линии «Человек. Деятельность
человека», «Общество», «Социальные нормы», «Сфера духовной культуры»,
«Социальная сфера», «Политическая сфера жизни общества», «Гражданин и
государство», «Основы российского законодательства», «Экономика».
Каждое задание проверяет определенное умение. Задание №1- умение
знать/понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с другими
людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и
значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Задания 3, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 20 – умение объяснять взаимосвязи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека
и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства). Задания
2, 4, 6, 8, 13, 17 – умение приводить примеры социальных объектов
определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм, деятельности людей в различных
сферах И/ИЛИ умение решать в рамках изученного материала познавательные
и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека.

Задания 7, 10, 16 – умение описывать основные социальные объекты, явления,
процессы с выделением их существенных признаков, структурных элементов
и основных функций И/ИЛИ умение решать в рамках изученного материала
познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека. Задание 12 – умение осуществлять
поиск социальной информации по заданной теме из различных её носителей
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников). И
умение оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности. Задание 19 – умение сравнивать социальные
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции, выявлять их
общие черты и различия. Задания 21–24 объединены в составное задание с
фрагментом адаптированного научно-популярного текста и направлены на
проверку следующих умений: осуществлять поиск социальной информации
по заданной теме в различных её источниках (материалах СМИ, учебном
тексте, других адаптированных источниках, статистических материалах,
носителях аудиовизуальной информации и т.п.) (задания 21–23); составлять на
их основе план (задание 21); приводить примеры (в том числе моделировать
ситуации) социальных объектов, явлений, процессов определённого типа, их
структурных элементов и проявлений основных функций разных типов
социальных отношений и ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм деятельности людей̆ в разных сферах (задание 23);
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать социальную
информацию из адаптированных источников, умения соотносить её с
собственными знаниями (задание 24).
Изменения КИМ по сравнению с 2019 годом
1. Экзаменационная работа 2020 г. основана на деятельностном подходе.
Объектом проверки в рамках ГИА становится сформированность
разнообразных умений.
2. КИМ ОГЭ 2020 г., построенный в деятельностной парадигме не делится на
2 части в зависимости от типа заданий.
3. Количество заданий репродуктивного типа с выбором одного ответа
сокращены с 20 до 14.
4. Добавлены задания с кратким ответом двух типов (задание на выбор и
запись нескольких ответов и задание на выявление структурных элементов
понятия с помощью таблицы). Исключено из работы задание на различение
фактов и мнений в социальной информации.
5. Добавлены задания с развернутым ответом трех типов:

-задание с развёрнутым ответом, проверяющее умение раскрывать смысл
ключевых понятий базовых для школьного обществознания социальногуманитарных наук, сущность общества как формы совместной деятельности
людей;
-задание-задача;
- задание на анализ статистической информации.
6. Общее количество заданий КИМ сократилось с 31 до 24.
Соответственно, общий балл уменьшается с 39 до 35.
Новые виды заданий КИМ ОГЭ 2020 — № 1, 6, 12, 20, 21-24.

