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О проектах КИМ ГИА-11 и ГИА -9,
тематических направлениях
итогового сочинения в 2019-2020 уч. г.

Уважаемые руководители!
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(далее - Комитет) информирует о ежегодной публикации на официальном сайте
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
институт педагогических измерений» (www.fipi.ru) документов, связанных с
государственной итоговой аттестацией по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования текущего учебного года.
1. Проекты документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ,
и справку о планируемых изменениях КИМ ЕГЭ 2020 года (см. раздел ЕГЭ
/Демоверсии,
спецификации,
кодификаторы
(http://www.fipi.ru/ege-i-gve11/demoversii-specifikacii-kodifikatory) по всем предметам.
2. Проекты документов, определяющих структуру и содержание КИМ
ОГЭ2020 года по всем предметам, в том числе по итоговому собеседованию (в
разделе ОГЭ/Демоверсии, спецификации, кодификаторы (http://www.fipi.ru/oge-igve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory).
Опубликованные
документы
являются
основой
для
составления
экзаменационных материалов. Ежегодно до начала учебного года они публикуются
для экспертного обсуждения. С их помощью будущие участники ОГЭ и их учителя
могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном
году.
Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в
первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных
измерительных материалов по предметам этого года. Они помогут составить
представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне
сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки

выполнения заданий с развернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы
понимать требования к полноте и правильности записи ответа. Задания,
включаемые в демоверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны
реальным.
Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене,
приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню
подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана
повторения материала перед экзаменом.
Российские школы с 2011 года постепенно переходят на работу по
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) основного
общего образования. В 2020 году сдавать ОГЭ предстоит выпускникам 9
классов, которые с 5 по 9 класс обучались на основе ФГОС, что обусловило
внесение
корректив
в
экзаменационные
модели
ОГЭ-2020.
Все
экзаменационные модели подготовлены на основе ФГОС основного общего
образования, при этом обеспечена преемственность предметного содержания с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
В КИМ ОГЭ 2020 года сохранена часть заданий, хорошо знакомых школам и
имеющихся в Открытом банке заданий ОГЭ. При этом введены новые задания, в
которых акцент сделан на проверку достижения предусмотренных ФГОС
результатов обучения. Усилен практический характер заданий, введены новые
задания,
проверяющие
умения
осуществлять
информационный
поиск,
анализировать информацию, представленную в разных формах, применять знания
для решения различных познавательных, практических и коммуникативных задач,
способность обучающихся формулировать и аргументировать свое мнение,
рассуждать на определенные темы. В обновленных КИМ ОГЭ реализованы
некоторые принятые в международных сопоставительных исследованиях подходы к
конструированию заданий по математике и предметам естественно-научного цикла.
В экзаменационной работе по русскому языку в 2020 году количество заданий
сократится с 15 до 9. Для написания изложения (задание 1) теперь могут быть
предложены тексты различных жанров (в том числе путевые заметки, записки,
очерк, рецензия, дневник). Экзаменационная работа предполагает выполнение
участником ОГЭ различных видов анализа языкового материала. Для этого в части 2
работы дано 7 заданий: задания 2–5 проверяют умение выполнять орфографический,
пунктуационный, грамматический анализ; задания 6–8 нацелены на анализ текста, а
именно проверяют глубину и точность понимания содержания текста, понимание
отношений синонимии и антонимии, опознавание изученных средств
выразительности речи.
В КИМ ОГЭ по математике включен новый блок практико-ориентированных
заданий (задания 1-5).
В ОГЭ по обществознанию изменена структура экзаменационной работы: снято
разделение заданий по частям на основе формы записи ответа. Задания в работе
теперь выстраиваются исходя из проверяемых групп умений. Общее количество
заданий КИМ сокращено с 31 до 24. Усилена аналитическая составляющая КИМ:
большинство заданий требует анализа практических ситуаций, умений рассуждать,
объяснять, аргументировать, выражать свое мнение с опорой на факты социальной
жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания.

Для ОГЭ-2020 по истории предложена только одна модель КИМ,
соответствующая линейной системе изучения истории на основе Историкокультурного стандарта и единого учебника. В КИМ введены новые задания на
работу с исторической картой, увеличено число заданий на основе визуальных
источников исторической информации, выделен блок заданий, проверяющих знание
истории культуры, расширен спектр аналитических заданий.
На ОГЭ по химии и физике обязательной частью экзамена будет проведение
реального эксперимента. В ОГЭ по химии практическая часть включает в себя два
задания: в задании 23 из предложенного перечня необходимо выбрать два вещества,
взаимодействие с которыми отражает химические свойства вещества, указанного в
условии задания, и составить с ними два уравнения реакций. Задание 24
предполагает проведение двух реакций, соответствующих составленным
уравнениям.
В 2020 году изменилась структура экзаменационной работы по физике: задания
в работе выстраиваются, исходя из проверяемых групп умений. Общее количество
заданий уменьшено с 26 до 25. В ОГЭ по биологии количество заданий сокращено с
32 до 30, добавлены новые модели и линии заданий.
Отдельные изменения внесены также в КИМ ОГЭ по другим предметам.
ФИПИ приглашает к общественно-профессиональному обсуждению проектов
КИМ ОГЭ-2020. Все замечания и предложения принимаются на адрес электронной
почты: fipi@fipi.org до 1 октября 2019 года.
После
общественно-профессионального
обсуждения
и
утверждения
документов, определяющих структуру и содержание КИМ ОГЭ 2020 года, будет
пополнен Открытый банк заданий ОГЭ и подготовлены рекомендации по переводу
первичных баллов ОГЭ в отметки по пятибалльной шкале.
3. Проекты документов, определяющих структуру и содержание КИМ ГВЭ11 и 9 для 2020 года (см. раздел ГВЭ-11(http://fipi.ru/ege-i-gve-11/gve-11), раздел
ГВЭ-9 (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9) по всем предметам в письменной и устной
форме.
4. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года (см. раздел ЕГЭ и ГВЭ-11/
Аналитические
и
методические
материалы
(http://www.fipi.ru/ege-i-gve11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy).
Работа по составлению методических рекомендаций проводится ежегодно
после завершения основного периода ЕГЭ. Рекомендации публикуются, чтобы
учителя смогли учесть их в своей работе в течение всего года и эффективнее помочь
выпускникам подготовиться к ЕГЭ. Материалы подготовлены руководителями
федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ
и содержат характеристику и анализ экзаменационных работ, результатов
участников ЕГЭ этого года, выявленных затруднений и типичных ошибок.
Методические рекомендации охватывают все предметы, сдаваемые в форме
ЕГЭ.
Методические рекомендации публикуются, чтобы учителя смогли учесть их в
своей работе в течение всего года и эффективнее помочь выпускникам
подготовиться к ЕГЭ. Материалы подготовлены руководителями федеральных
комиссий разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и содержат

характеристику и анализ экзаменационных работ, результатов участников ЕГЭ
прошедшего экзаменационного года, выявленных затруднений и типичных ошибок.
5. Открытые направления тем итогового сочинения и комментарии к
открытым направлениям тем на 2019/20 учебный год (см. раздел «Итоговое
сочинение» (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie)
Пять открытых направлений тем итогового сочинения на 2019/20 учебный год:
1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги
2. Надежда и отчаяние
3. Добро и зло
4. Гордость и смирение
5. Он и она
Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны
за 15 минут до его начала по местному времени.
Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11
классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по
системе «зачет»/«незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.
Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в
вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания.
Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут
написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое
сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.
Основной срок написания итогового сочинения в 2019/20 учебном году - 4
декабря 2019 года. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат
«незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие
его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в
дополнительные сроки –5 февраля и 6 мая 2020 года.
Комитет рекомендует руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
руководителям
общеобразовательных организаций в обязательном порядке организовать работу
муниципальных методических служб, школьных методических объединений,
педагогов по изучению данных материалов для их использования при подготовке к
государственной итоговой аттестации.

Заместитель председателя комитета

Исп. Шарая Е.Г.
8(812)611-44-68

А.С. Огарков

