
Экспертное заключение на контрольные измерительные материа

лы для проведения в 2016 году тестирования по обществознанию в 6 и 

8 классах общеобразовательных организаций Ростовской области

Оценка содержания представленных контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2016 году тестирования по обществознанию 

в 6 и 8 классах свидетельствует об ориентации КИМов на Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию 2004 года (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ Ю89 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). Согласно базовым документам, основой обучения 

учащихся курсу обществознания в основной школе является реализация си

стемно - деятельностного и компетентностного подходов, которые опреде

ляют следующие приоритеты в обучении обществознанию:

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практиче

ской деятельности в основных социальных ролях, характерных для под

росткового возраста;

- практико -  ориентированный характер обучения обществознанию,

- опора на личный социальный опыт учащихся;

- развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации.

В соответствии с этими базовыми установками тестовые задания 

направлены, прежде всего, на выявление у обучающихся на основе пред

метных знаний уровня сформированности базовых умений и навыков: 

владение навыками смыслового чтения, понимания и адекватной оценки 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, таб

лица, различные виды диаграмм и т.п.); умение применять изученный учеб

ный материал для решения задач практического характера; устанавливать



причинно-следственные и другие связи, выстраивать логическую цепь рас- 

суждений и др.

Однако необходимо обратить внимание на некоторые недостатки в 

содержании предлагаемых КИМов.

1. В контрольных измерительных материалах наряду с инструмента

рием выявления предметно - знаниевой составляющей курса обществозна- 

ния расширить поле анализа других обязательных образовательных резуль

татов, предлагая необходимые для этого диагностические материалы.

2. Нецелесообразно, почти в полном объеме использовать структуру и 

формат заданий контрольных измерительных материалов ОГЭ по общество- 

знанию для 9 класса для разработки спецификации и тестовых материалов 

для 6 и 8 классов. В этом случае не учитываются возрастные особенности 

учебно-познавательной деятельности и темпов работы обучающихся.

3. Необходимо тщательно соотносить количество заданий в КИМах с 

количеством времени, необходимым для их выполнения.

Представленные материалы в целом соответствуют нормативным и 

методическим требованиям, обеспечивают объективность и эффективность 

оценочных процедур, способствуя тем самым развитию РИКО в региональ

ной системе оценки качества образования.

Методист кафедры общественных дисциплин Т.А. Альхова

Подпись Т.А. Альхово 

Управляющий делами

ГБУ ДПО РО РИПК и Г Л.Б. Применко


