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Некоторые аспекты разработки КИМ по русскому языку в 

соответствии с ФГОС 



Основные концептуальные подходы к построению 

экзаменационной  модели ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)по русскому языку  

• компетентностный подход; 

• интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так и во  

внешнем по отношению к системе языка (речи) единстве измеряемых умений; 

в интеграции подходов к проверке когнитивного и речевого развития 

экзаменуемого и т.п.;  

• коммуникативно-деятельностный подход, основой которого является 

система заданий, проверяющих сформированность коммуникативных умений, 

обеспечивающих стабильность и успешность коммуникативной практики 

выпускника школы;  

• когнитивный подход, традиционно связывающийся с направленностью 

измерителя на проверку способности осуществлять такие универсальные 

учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, 

классификация, конкретизация, установление определённых закономерностей 

и правил и т.п.;  

• личностный подход, предполагающий ориентацию экзаменационной модели 

на запросы, возможности экзаменуемого, адаптивность модели к уровням 

подготовки и интеллектуальным возможностям выпускников. 



•Изменение нормативной базы  (ФГОС) 

•Принятие Концепции филологического образования 

•Решения Первого Съезда Общества русской словесности 



Нормативная база, определяющая возможность 

включении устной части в ЕГЭ и ОГЭ по  

русскому языку 

 

1)  Федеральный  компонент государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

2) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

3) Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089).  

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 
регистрационный номер 19644). 

      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 
регистрационный номер 19644).  

  



Структура коммуникативной 

компетенции 

 

 

  

 

Коммуникативная компетенция 

Речеведческие знания,  

навыки  
Коммуникативные навыки 

продуктивные рецептивные 

говорение письмо чтение 

монологическая речь диалогическая речь 

аудирование 



Положительное влияние устной части экзамена на 

образовательный процесс 

 

Устная  часть экзамена обладает достаточным 

диагностическим потенциалом, надпредметностью, 

междисциплинарностью, многомерностью и требуют 

развития абстрактного и критического мышления, 

саморефлексии испытуемого. 



Статистика 

 

Количество участников ЕГЭ-2015 г. по русскому языку – около 

700000; 

сроки, установленные для проверки развернутых ответов 

участников   ЕГЭ на региональному ровне – 4 дня; 

количество экспертов, проверяющих развернутые ответы на 

задания КИМ ЕГЭ по русскому языку – около 8000 человек в 85 

субъектах РФ. 

В настоящее время количество приступивших к части II по 

русскому            языку – около 600 000 участников. Каждая работа 

проверяется           минимум два раза и еще порядка 20% 

проверяется третий раз, т.е.           1 320 000 проверок. 

 Если к этому количеству добавится еще столько же проверок 

устной            части, то суммарное количество проверок составит 

более   2,5           миллионов. 



 

Модель 1  

«Устный компонент ЕГЭ по русскому языку». 

Риски. 

  Проведение устной части ОБЯЗАТЕЛЬНОГО экзамена невозможно или 
крайне затруднено для ряда категорий участников с ОВЗ (немые, глухо-
немые, участники с логоневрозом и др. компенсировать потерянные баллы 
выполнением других заданий будет невозможно); 

 многолетний опыт проведения ЕГЭ показывает, что при введении устного 
компонента в заявленном объёме время проверки экзаменационных работ 
по русскому языку увеличится примерно в 3 раза, что существенно 
отсрочит и осложнит проведение приёмной кампании в сроки, 
установленные Порядком приёма; 

 по действующей технологии проведения устной части ЕГЭ в одну 
аудиторию на ППЭ размещаются не более четырех участников; 
соответственно проводится расчет количества аудиторий и ППЭ, 
количества сессий в день, дней сдачи экзамена и необходимого количества 
КИМ на 700-800 тыс. участников. Кроме того, все эксперты для проверки 
устных ответов должны быть обеспечены звуковоспроизводящей техникой; 

 отсутствуют квалифицированные эксперты для проверки устной речи. в 
разы увеличится нагрузка на учителей русского языка, привлекаемых в 
качестве экспертов 

 

  

 



  
Модель 2 

 «Устный компонент ОГЭ по русскому языку в 

рамках ОГЭ» 

 

• Может проводиться на уровне образовательных 

организаций с соблюдением стандартизированной 

процедуры и в присутствии общественных 

наблюдателей. 

• Отсутствует дискриминация обучающихся с ОВЗ (для 

них предложены разнообразные формы ГВЭ; вопрос 

поступления в вузы пока не актуален). 

 

   

 



Модель 2 

 «Устный компонент ОГЭ по русскому 

языку в рамках ОГЭ». Риски. 

 

В настоящее время экспертов, способных объективно 

оценить элементы «говорения», в регионах нет, 

необходимо поэтапное  обучение с разработкой 

современных отечественных методик;     

 обучение экспертов для проведения устных ответов           

на ЕГЭ по иностранному языку проходило в течение 2-х 

лет и           реализовывалось на 59 тысячах участников (в 

сравнении с русским          языком – 730 тысяч 

участников). 

Государственная итоговая аттестация по ФГОС 

возможна не ранее 2020 г. 



Модель 3 

«Устный компонент в рамках допуска к 

государственной итоговой аттестации» 

 

 

          Вариант 1 – устная защита итогового сочинения 

         Вариант 2 – устная защита индивидуального проекта 

Соответствует требованиям ФГОС в части требования к защите 

индивидуального проекта как особой формы организации 

деятельности обучающихся, результаты выполнения которого 

должны отражать, наряду с многими навыками, 

сформированные навыки коммуникативной деятельности.  

Защита индивидуального проекта становится одной из форм 

итоговой аттестации. 



 

Модель 3 

«Устный компонент в рамках допуска к 

государственной итоговой аттестации». 

Риски. 
Вариант 1 (устная защита итогового сочинения): 

• требуется доработка нормативно-правовой базы проведения 

итогового сочинения/изложения; 

• требуется разработка и апробация критериев оценивания устной 

защиты. 

  

Вариант 2 (устная защита индивидуального проекта): 

• требуется разработка и апробация моделей индивидуальных 

проектов по разным учебным предметам, разработка методики 

проведения защиты индивидуального проекта и оценивания устной 

защиты; 

• требуется разработка соответствующей нормативно-правовой базы 

для проведения данной процедуры. 

 

  

 



ВЫВОДЫ 

 

1) Сохранить основные подходы к  разработке моделей  ОГЭ и ЕГЭ.  

2) Доработать Кодификатор контролируемых элементов содержания  

по русскому языку в соответствии с  изменениями ФГОС. 

3) Провести дополнительные исследования по введению устной части 

в ГИА по русскому языку (апробирование, разработка моделей 

заданий, научно-методические подходы к оцениванию устной речи 

обучающихся). 

4) Предложить как наиболее предпочтительную модель введения 

устного компонент ОГЭ по русскому языку в рамках ГИА по                        

окончанию основной школы. 
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     Ирина  Петровна Цыбулько, председатель ФПКР  КИМ для 

проведения государственной итоговой аттестации по русскому 

языку ФГБНУ «ФИПИ» 


