
ГИА 2016 года – каким будет ОГЭ,
изменения и обязательные предметы

9 класс ГИА (ОГЭ) - экзамены, сколько сдавать
предметов

С целью определения проверки уровня знаний у выпускников 9
классов, в виде экзаменов в 2016 году будет проводиться ГИА
(государственная итоговая аттестация) во всех общеобразовательных
школах нашей страны.

Данный вид аттестации учащихся окончивших 9-й класс имеет свои
специфические особенности, а именно - то, что для проверки уровня
подготовленности школьников и предлагали пройти
стандартизированные тесты.

Создатели ГИА рассчитывают на то, что используя данную форму
проверки уровня знаний учащихся, можно наиболее объективно
оценить успешность обучения, потому что в этой программе
расширенная градация оценок и нет предвзятости, как и иных
субъективных причин, а также отсутствует фактор вмешательства.

Те, кто является сторонником ГИА, считает, что эта
аттестация наиболее полно отражает оценку качества школьного
образования.



ГИА в 2016 году - обязательные предметы
(экзамены)

Что касается обязательных экзаменов ГИА в
грядущем 2016 году, то учащимся 9 классов следует
готовиться к переменам. Количество обязательных
предметов увеличится сразу до 4-х, из которых
обязательными будут:

1. Русский язык
2. Математика
+ 2 (два) предмета на выбор учащегося

В предстоящем 2016 году для тех, кто оканчивает 9-й
класс, они пока еще не будут влиять на итоговые
оценки школьного аттестата. Но, уже начиная с 2017
учебного года, оценки за эти четыре обязательных
экзамена будут идти в школьный аттестат. В
следующем 2018 году к ним прибавится еще один
обязательный экзамен и также по выбору учащегося.
В 2019-м году, прибавится еще один обязательный
экзамен - доведя, тем самым количество
обязательных предметов ГИА до 6-ти.



Экзамены 9 класс в 2016 году

Благодаря государственной итоговой аттестации можно определить
насколько ученик готов и дальше учиться в старших классах, а также
насколько компетентны преподаватели школы, в том числе и судить о
качестве образовательных услуг, которые предоставляет учащимся
школа.

Почти каждый год меняются правила сдачи экзаменов ГИА. Так до
учебного 2014-2015 года все ученики 9-х классов должны были сдавать
четыре обязательных экзамена. Сюда включались обязательная сдача
экзамена русскому языку и математике, а еще два предмета школьники
могли выбирать на свое усмотрение.
http://worldluxrealty.com/node/3805

По условиям ГИА им предоставлялась возможность на свое усмотрение -
сдавать аттестацию в форме ГИА или по обычным экзаменационным
билетам. Также региональные управления образования имело право
добавлять еще один дополнительный экзамен.

В учебном 2014-2015 году, девятиклассники могли получить школьный
аттестат после сдачи экзаменов по двум обязательным дисциплинам.
Осуществление и проведение государственной итоговой аттестации
возможно в двух вариациях - в виде основного государственного
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Стоит отметить, что главный государственный экзамен (ОГЭ)
выполняется с применением контрольных измерительных приборов, где
есть задания, билеты, тексты, темы и являются необходимыми
средствами по контролю итогов (результатов) обучения, а
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – это устная или письменная
проверка.

Ученики 9-х классов, которые проходят обучение в
специализированных школах закрытого типа или имеют какие-то
проблемы со здоровьем, должны проходить аттестацию в виде
государственного выпускного экзамена ГВЭ. Все остальные ученики,
включая тех школьников, кто вынужден был обучаться на дому,
должны будут сдавать главный государственный экзамен (ОГЭ).



ГИА 2016 - контроль, сколько раз можно сдавать?

В учебном 2015-2016 году планируется ужесточение контроля над
соблюдением правил сдачи государственной аттестации. Также как мы
и сказали выше, изменение коснутся и количества обязательных
предметов, по которым учащиеся 9-х классов, обязаны, будут сдавать
экзамены. Хотя на данный момент и ведутся споры относительно того,
сколько добавлять одну или две дисциплины, но скорее всего их будет
две. http://worldluxrealty.com/node/3805

Выпускникам 9-х классов будет предоставлена возможность пересдачи
ГИА, но не более 3-х раз, чем напоминает изменения в ЕГЭ 2016. По
мнению Министерства образования РФ, такой подход позволит
улучшить качество оценки знаний. Если удастся отказаться от жестких
рамок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), то у
выпускников, как и у экзаменаторов, снизится уровень
психологической нагрузки на них.

ГИА 2016 - можно сдавать все лето

Министерство образования и науки подготовило распоряжение, по
которому вводится дополнительный период сдачи ГИА, согласно ему
учащиеся 9-х смогут сдавать аттестацию в течение всего лета.

На сегодняшний день основной период сдачи аттестации проходит в
период с 28 мая по 6 июня, а также дополнительный, в сроки - с 10 по
19 июня. К уже существующим дням сдачи ГИА, Министерство
образования также планирует добавить период с 7 июля по 16 августа.
Введение предлагаемой нормы намечено уже в 2015-2016 учебном
году.



Стоит отметить, что предлагаемые изменения, затронут только лишь
ГИА, а вводить дополнительный период летом сдачи ЕГЭ по аналогии с
ГИА никто не будет, ведь единый государственный экзамен, как
известно, одновременно является не только выпускным в школе, но и
вступительным в высшее учебное заведение. К единым
государственным экзаменам собираются внедрить практику
независимых центров тестирования, принимать экзамены которые,
смогут несколько раз в год. http://worldluxrealty.com/node/3805

В Министерстве образования Российской Федерации полагают, что
намеченные изменения смогут повысить объективность системы
оценивания знаний школьников, как и эффективность проведения
итоговой аттестации, снижению стрессового напряжения от экзамена.

Многие эксперты образования одобряют решение Министерства
образования ввести более гибкие рамки проведения ГИА. Они
уверенны, что изменения помогут снизить психологическую нагрузку
учащихся 9-х классов, предоставляя им шанс в случае неудачной сдачи
ГИА исправить свою ошибку.

Согласитесь, что одна попытка на аттестационном экзамене, от которой
зависит судьба перехода в 10-ый класс или получений аттестата - это
неоправданно большое напряжение на 9-классников. Лишнее волнение
не только помешает школьнику полной мере проявить свои знания, но
и может пагубно сказаться на его здоровье. Уход от единственной
попытки сдачи ИГА в 2016 году - дает ученикам 9-х классов
возможность получить более объективную оценку полученных ими в
школе знаний.

Экзамены по выбору у 9-х классов в 2016 году не повлияют на аттестат

Выпускникам девятых классов школ РФ в новом 2015-2016 учебном году для получения аттестата по-
прежнему необходимо будет успешно сдать только русский язык и математику, результаты экзаменов по
выбору на аттестат влиять не будут, разъяснил в понедельник Рособрнадзор.

В соответствии с приказом Минобрнауки России, в 2015-2016 учебном году выпускники 9-х классов помимо
двух обязательных экзаменов (русский язык и математика) должны будут сдать также два предмета по
выбору - физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранный язык
или информатику.

«В наступающем учебном году для получения аттестата необходимо успешное прохождение ГИА-9 только
по русскому языку и математике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе
неудовлетворительные, не будут влиять на получение аттестата», - говорится в сообщении Рособрнадзора.

При этом уже со следующего, 2016-2017 учебного года, основанием получения аттестата станет успешная
сдача ГИА-9 по четырем учебным предметам - обязательным и по выбору.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум
предметам, либо повторно не сдавшие один из экзаменов в дополнительные сроки, смогут пересдать их не
ранее 1 сентября 2017 года.



Проведение государственной итоговой аттестации девятиклассников относится к компетенции
региональных властей, в отличие от единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 11-классников, сдача
которого организуется на федеральном уровне. Рособрнадзор подготовил и направил в регионы
разъяснительное письмо о порядке проведения экзаменов девятиклассников.



ГИА с 2014 года имеет две формы – ГВЭ – государственный выпускной экзамен, проводимый в закрытых
общеобразовательных учреждениях с помощью билетов или тестов, и ОГЭ, осуществляемый на основе КИМ
– контрольных измерительных материалов.

Основной государственный экзамен является обязательным для всех учащихся, заканчивающих 9 класс
традиционных общеобразовательных школ, и служит для оценки уровня знаний с последующим
зачислением учеников в профильные классы. Также учащиеся могут выбрать учреждение, дающее среднее
профессиональное образование.

Нововведения

Следующий учебный год ознаменуется введением некоторых изменений в формат ОГЭ:

 Контроль по следованию правилам станет более жестким;

 Экзаменов станет в два раза больше. Помимо русского языка и математики, ученики в обязательном
порядке должны сдать ОГЭ еще по двум выбранным предметам;

 Экзамен несколько раз можно будет пересдать, как и ЕГЭ 2016. Это нововведение способно снизить
психологическое давление. Ученик знает, что в случае стечения неудачных обстоятельств –
временного нездоровья, семейных проблем и подобных – он получит еще несколько попыток. К
тому же, сдавая экзамен во второй раз, он будет чувствовать себя увереннее, потому что благодаря
первой попытке уже освоился с обстановкой. Кроме этого, такой подход позволит лучше проверить
знания школьников, а ведь экзаменаторы к этому и стремятся;

 Попытки не будут идти одна за другой в течение нескольких дней – предусмотрено распределить их
по летним месяцам. Это, кстати, коснется только ОГЭ, начиная с 2016 года. ЕГЭ же подобное не
затронет, ведь существуют сроки зачисления в вузы – там будет все компактнее;

Максимальные баллы по предметам

 Русский язык — 39 баллов

 Математика — 38 баллов

 Физика — 40 баллов

 Химия (работа без реального эксперимента) — 34 балла

 Химия (работа с реальным экспериментом) — 38 баллов

 Биология — 46 баллов

 География — 32 балла



 Обществознание — 39 баллов

 История России — 44 балла

 Литература — 23 балла

 Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) — 22 балла

 Английский / немецкий / французский / испанский язык — 70 баллов

Предмет Максимум «2» «3» «4» «5»
Профильный
бал

Русский язык 39 0-14 15-24

25 — 33, из них не
менее 4 баллов по
критериям ГК1 —
ГК4. Если по
критериям ГК1-ГК4
учащийся набрал
менее 4 баллов,
выставляется
отметка «3».

34 — 39, из них не
менее 6 баллов по
критериям ГК1 —
ГК4. Если по
критериям ГК1-ГК4
учащийся набрал
менее 6 баллов,
выставляется
отметка «4».

31

Математика 38

0-7
(алгебра —
0-5,
геометрия
— 0-2

8-15
(алгебра —
6-11,
геометрия
— 3-4)

16-22 (алгебра —
12-16, геометрия —
5-8)

23-38 (алгебра —
17-23, геометрия —
9-15)

30

Физика 40 0-8 9-18 19-29 30-40 30

Химия 34 0-8 9-17 18-26 27-34 23

Биология 46 0-12 13-25 26-35 36-46 33

География 32 0-11 12-19 20-26 27-32 24

Обществознание 39 0-14 15-24 25-33 34-39 30

История России 44 0-12 13-23 24-34 35-44 32

Литература 23 0-6 7-13 14-18 19-23 15

Информатика и
ИКТ

22 0-4 5-11 12-17 18-22 15

Иностранные
языки

70 0-28 29-45 46-58 59-70 56



Экзамен по математике длится 3 часа 55 минут и предусматривает выполнение 26 заданий, при этом
большая часть – 20 заданий (это первая часть) – представляют собой базовый уровень, еще 4 имеют
повышенный уровень, и последние 2 – высокий (эти 6 составляют вторую
часть).

Экзаменационная работа призвана проверить знания учащегося по алгебре,
геометрии, и реальной математике. Это три модуля – своеобразные три кита,
на которых держится ОГЭ и в 2016 году. «Реальная математика» содержит
задания базового уровня, модули «Алгебра» и «Геометрия» – как базового, так
и повышенного.

Базовая математическая подготовка предполагает:

 умение применять основные алгоритмы;

 способность ориентироваться в ключевых элементах содержания (понятия, свойства, методы
решения);

 умение читать и применять математическую запись;

 способность решать задачи не только с помощью алгоритма;

 владение математическими знаниями на практике.

Повышенный уровень заданий имеет целью выявить наиболее успевающих школьников для последующего
обучения их в профильных классах. В этой части требуется продемонстрировать решение и ответ. Задания
ОГЭ по математике распределены следующим образом:

 В модуле «Реальная математика» 7 заданий

 В модуле «Геометрия» – 5+3 (первая и вторая части соответственно)

 В модуле «Алгебра» – 8+3 (первая и вторая части соответственно).

Основные правила проведения экзамена

1. Запрещено присутствовать в аудитории специалистам по математике

2. Ученики сразу получают весь объем работы, где ответы первой части должны выставляться в бланке
№1, а второй – в бланке №2. При этом задания переписывать не надо – только указать номер

3. Учащиеся могут пользоваться черновиками, проверка последних не предусмотрена

4. Проверяют работы члены специально созданных комиссий, после этого результаты ЕГЭ 2016
становятся известны ученикам

5. На экзамене разрешено пользоваться справочниками с основными формулами, линейкой.

38 баллов – максимум, его можно достичь при правильных ответах на все задания. Последние могут
оцениваться одним либо двумя и более баллами.

Задания первого типа считаются выполненными при вписанном верном ответе, правильном соотнесении
множеств или требуемой цифровой последовательности. Второй тип проверяет нахождение верного пути
решения, показ цепочки рассуждений и верный ответ.



При каком-либо недочете, не влияющим на результат, задание оценивается одним баллом. Минимальное
количество баллов, нужное для сдачи ОГЭ по математике, равно 8, но за модуль «Алгебра» обязательно
надо получить не менее 3, а за остальные – не менее 2 за каждый.

Баллы, полученные на экзамене, не вносятся в аттестат, но общее количество баллов, набранное за задания
по алгебре и геометрии, повлияет на оценку по этим предметам.

ОГЭ по русскому языку

Этот экзамен состоит из трех частей – изложения, сочинения и заданий, требующих ответа. Рекомендуется
знать критерии оценивания ОГЭ – это поможет упорядочить подготовку. Изложение пишется по
прослушанному несколько раз тексту и требует от учащихся следующих навыков:

 умение понимать смысл текста;

 выявлять авторскую идею;

 уметь применять приемы сжатия текста;

 соблюдать все условия, касающиеся цельности и связности;

 соблюдать грамматические и речевые нормы.

Задания, требующие ответа в виде нескольких слов или цифр, касаются
основных тем русского языка, предусмотренных школьной программой.
Проверяются знания учащихся в области фонетики, расстановки запятых в
простых и сложных предложениях, умение работать со словосочетанием,
анализировать текст полностью и по фрагментам.

Третья часть экзамена – сочинение-рассуждение, которое строится по
определенному алгоритму – начинается с вступления, содержащего тезис –
то есть утверждения, которое учащемуся предстоит доказывать. Сами
доказательства, официально именуемые аргументами, расположатся в
средней части, а заключение – вывод по всей работе. Такую
последовательность нужно сохранять, ведь это влияет на количество баллов,
которые экзаменуемый получите в итоге.

Сочинение на ОГЭ достаточно небольшое, поэтому вступление должно быть
кратким – можно ограничиться несколькими предложениями. Можно
использовать речевые клише, подготовленные заранее. Размер основной

части должен быть больше объема взятых вместе вступления и заключения.

Следует избегать при этом пересказа и лишней информации, демонстрируя умение мыслить логично при
доказательстве тезиса. Работать лучше по такому плану:

 Прочитать текст не один раз, а несколько, убедиться, что смысл в целом ясен

 Нужно понять, о чем пишет автор (тема), на какие рассуждения наталкивает читателя (идея – обычно
ее располагают в выделенном фрагменте)

 Эту идею высказать своими словами, без потери смысла и с учетом грамматических норм

 Найти в тексте те места, которые эту идею подтверждают

 По-своему, но грамматически правильно переделать и эти фрагменты



 Аргументов в основной части должно быть два и оба с примерами, взятыми из этого же текста.

Следует указать аргумент, к которому подобран пример. Можно использовать при этом цитирование (не
забываем про кавычки) или номер предложения. Нужно помнить, что заключение – итог, а не просто еще
один абзац. Он не опровергает информацию, сказанную в предыдущих частях работы, а обобщает ее.

Девятиклассники должны знать, что баллы, полученные ими на экзаменах, являются объективными
показателями достигнутого учащимися уровня знаний и умений. Итоговые результаты могут помочь попасть
в тот или иной профильный класс, а сама форма ОГЭ сейчас максимально приближена К ЕГЭ, что считается
одним из способов подготовки к последнему.


