
ИЗМЕНЕНИЯ ГИА -9 в 2018 

 

В 2018 году к сегодняшним обязательным экзаменам – напомним, это русский язык и 

математика – должны добавиться еще три. 

Введение новых обязательных предметов в ГИА 2018 будет не резким, а поэтапным: в 

2017 году к двум имеющимся добавились еще два по выбору, а, в 2018-м, появится и 

пятый, хотя окончательно это еще не утверждено.  

Кардинальные изменения на ГИА 2018 могут затронуть экзамен по русскому языку. 

Введение устной части широко обсуждается с 2015 года, но, теперь, похоже, становится 

реальностью. Подтверждением этому является то, что в этом 2017 году, во многих школах 

данная модель проведения экзамена была апробирована в тестовом режиме.  

Открытым остается вопрос о том, будет ли устная часть приниматься экзаменационной 

комиссией, либо же ответы ученика будут записываться на цифровой носитель и 

анализироваться впоследствии. Стоит отметить, что чиновники, озвучивая свои обещания 

увеличить количество экзаменов, оперируют календарным годом, а не учебным. То есть 

изменения будут по итогам 2017–2018 учебного года и 2018–2019 учебного года....  

 

При этом экзамены по выбору отменять никто не собирается. То есть вместо четырех 

экзаменов в 2018 году школьникам необходимо будет сдавать пять, а, возможно, и шесть 

– четыре основных и два дополнительных 

 

Какие предметы станут обязательными? Говорить об этом пока рано, потому как даже 

Министерство образования не выпускало никаких пресс-релизов на тему грядущих 

изменений. Однако некоторые представители профильных ведомств, в частности, Наталья 

Третьяк и Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора, в разъяснениях по вопросам увеличения 

количества экзаменов упоминали возможные предметы, могущие стать обязательными. 

История. Речь о том, что знать историю своего отечества обязан каждый гражданин 

страны, ведется давно. Этот предмет уже несколько лет пытаются сделать третьим в числе 

обязательных в ЕГЭ, сегодня же много говорится о том, чтобы ввести историю в тройку 

необходимых и в ГИА. История — наиболее вероятный кандидат на роль обязательного 

экзамена в ГИА в 9 классе в 2018 году. 

Физика. Сделать третьим (или четвертым) обязательным предметом физику предложили, 

как ни странно это звучит, сами школьники. По мнению учеников и учителей, их 

поддерживающих, знание физики необходимо не только тем, кто в дальнейшем планирует 

поступать на инженерные специальности, но и тем, кто считает себя «чистым 

гуманитарием», ведь именно физика является главной движущей силой в мире. 

Обществознание. Родители и многие ученики предлагают в качестве обязательного 

предмета обществознание главным образом из-за его «легкости». Известно, что в 

выпускном классе из года в год подавляющее большинство – до 49% — школьников 

предпочитает обществознание в качестве «предмета на выбор». Так что выбор этого 

предмета в числе обязательных можно расценивать как своеобразную тренировку перед 

грядущим ЕГЭ. 

Биология. За введение биологии как обязательного предмета на ГИА 2018 высказывается 

минимальное количество учащихся – всего около 1% опрошенных. И дело вовсе не в 

сложности биологии как школьной дисциплины, а в общей непопулярности естественных 

наук. Однако в качестве меры популяризации предмета и всей естественнонаучной 

отрасли в общем кажется вполне логичным появление биологии в списке требуемых к 

обязательному изучению. 

 

5 сентября в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора состоялась 

презентация модели итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 

классов. 



Модель итогового собеседования 9 классов 

по русскому языку  

5 сентября на пресс-конференции в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора 

состоялась презентация модели итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов. 

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 общественно-

профессионального обсуждения была доработана модель устной части ГИА, 

представляющая собой собеседование обучающегося с преподавателем. Ее 

широкомасштабная апробация будет проведена осенью 2017 года в 19 регионах 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.  

Итоговое собеседование по русскому языку  направлено на проверку навыков спонтанной 

речи – на подготовку участнику будет даваться около 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.  

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, - это 

тексты о выдающихся людях России, таких как первый космонавт Юрий Гагарин, 

знаменитый хирург Николай Пирогов, наши современники Доктор Лиза (Елизавета 

Глинка) и доктор из Красноярска, который в сложных условиях провел операцию и спас 

жизнь ребенку.   

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. В процессе 

проведения собеседования будет вестись аудиозапись.  

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм 

современного русского литературного языка. 

Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих 

школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».  

Руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку 

Ирина Цыбулько отметила, что разработанная модель итогового собеседования не имеет 

аналогов в мировой практике и выразила надежду, что педагогическое сообщество примет 

активное участие в ее обсуждении.  

 


