Модель итогового собеседования 9 классов по русскому языку
Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации
Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки
навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение
итогового собеседования в дальнейшем станет для выпускников девятых
классов допуском к государственной итоговой аттестации.

При разработке экзаменационной модели была проведена большая и сложная
работа. Пилотная апробация двух моделей устной части ГИА по русскому
языку, устного собеседования с преподавателем и компьютерной формы
экзамена проводилась в октябре 2016 года в Московской области,
Республике Татарстан и Чеченской Республике. Участие в ней приняли около
1,5 тысяч обучающихся. По итогам апробации и общественнопрофессионального обсуждения была доработана модель устной части ГИА,
представляющая собой собеседование обучающегося с преподавателем. Ее
широкомасштабная апробация будет проведена осенью 2017 года в 21
регионе РФ. Участие регионов в апробации итогового собеседования в этом
году добровольное, и его результаты не будут влиять на допуск учащихся к
ГИА-9 в 2018 году.

Условия собеседования
Итоговое собеседование по русскому языку имеет целью проверку навыков
спонтанной речи, потому на подготовку к ответу ученику предоставят около
одной минуты.
Модель собеседования включает следующие типы заданий:
1) чтение текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;
4) диалог с экзаменатором-собеседником.
В школе будут выделены два класса: один – для собеседования, второй – для
ожидания своей очереди.

Задания будут распечатываться за 1-1,5 часа до начала собеседования.
Каждому участнику на выполнение всей работы предоставят порядка 15
минут. Проведение собеседования будет сопровождаться аудиозаписью.
Устное чтение
Все тексты для устного чтения, что предложат при собеседовании, - это
будут тексты о выдающихся людях страны: о первом космонавте Юрии
Гагарине, знаменитом хирурге Николае Пирогове, о современниках - о
Докторе Лизе (Елизавете Глинке) и докторе из Красноярска, который провел
операцию в сложных условиях, благодаря чему удалось спасти жизнь
ребенку.
На подготовку к чтению предоставят 2 минуты, а тексты, как признают
разработчики, отличаются сложностью.
Проблема заключается в том, что пересказывая текст, необходимо
сопроводить его цитатой. Способ цитирования учащийся определяет
самостоятельно.
Беседа по теме
Собеседование предполагает высказывание экзаменуемого по одной из
предложенных тем. Например, это могут быть «Праздник», «Поход»,
«Экскурсия». Это повествования, основанные на личном жизненном опыте
учащегося. Могут предложить и рассуждения, например на тему «Всегда
ли нужно следовать моде?», « Что такое хороший вкус?».
При ответах ученик может опираться на наводящие вопросы, приведенные в
задании. На подготовку предоставят одну минут. Ответ должен быть
завершен в пределах трех минут.
Следующее задание заключается в диалоге между учеником и учителем по
той же теме.
Оценка собеседования
Беседовать на экзамене может любой учитель, но в качестве экспертов
смогут выступить только преподаватели русского языка, которым предстоит
пройти дополнительную подготовку.
Предполагается, что итоговое собеседование выпускники 9 классов станут
проходить на базе своих школ. Соответственно, уровень психологической
нагрузки на учащихся останется неизменным.

Оценка успешности выполнения заданий будет производиться экспертом в
процессе ответа согласно специально разработанным критериям с учетом
соблюдения отвечающим норм современного русского литературного языка.
Оценивать собеседование будут по системе
«зачет»/«незачет». Максимальная оценка – 14 баллов, но «зачет» - это уже
8 баллов.

