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Программа повышения квалификации учителей русского языка и литературы 

«Подготовка обучающихся к устному итоговому собеседованию по русскому языку» 

Составители:  

 Белоус Марина Фёдоровна, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия №2; 

 Кусскаева Светлана Васильевна – учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия №2; 

 Дудка Оксана Викторовна – учитель русского языка и литературы, заместитель 
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Рассмотрена и утверждена программа  курсов повышения квалификации «Подготовка 

обучающихся к устному итоговому собеседованию по русскому языку» на педагогическом 

совете Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия №2 г. 

Нерюнгри.  Протокол педагогического совета № 4 от 04.02.2019г. 
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Общая характеристика программы 

 

Программа повышения квалификации учителей русского языка и литературы «Подготовка 

обучающихся к устному итоговому собеседованию по русскому языку» разрабатывается в 

целях совершенствования профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС ОО, учителей русского языка и литературы, приобретенных ими в результате получения 

высшего профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура) и 

актуализированных современными задачами основного общего и среднего общего образования 

школьников: необходимостью формирования читательской и коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования системы ценностных ориентаций. 

Данная программа повышения квалификации разрабатывается с учетом системно- 

деятельностного подхода в профессиональном образовании, включает в себя характеристику 

планируемых результатов ее освоения слушателями и условий достижения планируемых 

результатов. Программа предусматривает углубление и расширение знаний слушателями основ 

теории развития устной и письменной речи школьников, методики подготовки обучающихся к 

устному итоговому собеседованию, связанной с особенностями проведения государственной 

итоговой аттестации по русскому языку в 9 классах, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся при подготовке к ГИА, а также выполнение слушателями учебных задач в рамках 

специально организованной учебной деятельности. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»; 

 письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; 

 приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Минобрнауки России от 22 января 2015 г. № 

ДЛ-1/05); 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 Г. № 1897; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 



 

декабря 2010 г. № 1897»;  

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 761н от 26 августа 2010г в редакции от 

31.05.2011г;   

Структура программы 

1. Раздел. 1. Характеристика программы 

1.1.Цель реализации программы 

1.2. Планируемые результаты обучения 

1.3. Категория обучающихся 

1.4. Срок освоения программы 

2. Раздел 2. Содержание учебной программы. 

2.1. Учебно-тематический план 

2.2. Содержание по темам 

3. Раздел 3. Самостоятельная работа 

4. Раздел 4. Форма аттестации, оценочные материалы. 

5. Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализация программы 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Литература, используемые ИКТ, электронные, цифровые ресурсы, авторские УМК 

 

1. Характеристика программы 

Содержание программы предусматривает изучение особенностей проведения 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 классах, анализ программ по 

русскому языку в соответствии с ФГОС ОО, рассмотрение структуры экзаменационного 

собеседования, особенностей текстов устной части ГИА в 9 классе, характеристики оценочных 

средств для проведения устного экзамена по русскому языку, а также знакомство с методами и 

приемами, с помощью которых учащиеся смогут подготовиться к сдаче устного собеседования.  

Выдаваемый документ: удостоверение установленного образца.   

Форма итоговой аттестации: итоговое тестирование. 

 

№ 
№ 

Совершенствуемые компетенции 

 
Направление 

подготовки 

педагогического 

образования 

1

1 
способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

В/05.6  

2

2 
способность решать задачи воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

В/03.6  

3

3 
способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

В/03.6  

4

4 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

А/01.6  

 

1.1.Цель реализации программы 

Целью программы повышения квалификации учителя является создание условий, 

обеспечивающих эффективное освоение учителем нового содержания профессиональной 

деятельности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 



 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Обеспечить участие педагога в диагностических исследованиях профессиональных 

затруднений. 

2. Разработать структуру и содержание индивидуальной траектории повышения 

педагогической компетентности учителя. 

3. Обеспечить реализацию Программы в установленные сроки и контроль ее результатов. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Знать Направлен

ие подготовки 

педагогического 

образования 

Основные виды и формы аттестации обучающихся программам основного 

общего образования по русскому языку, направленные на выявление 

умения создавать письменные и устные речевые произведения; основные 

нормативные документы, определяющие содержание и порядок 

проведения аттестации в 9 классе; содержание УМК по русскому языку в 

части обучения итоговому устному собеседованию; специфику, цели и 

задачи устного итогового собеседования. 

В/05.6  

Главную цель изучения русского языка в школе – формирование 

ценностно-смысловой сферы личности обучающегося; цель устного 

итогового собеседования – формирование самосознания обучающегося, 

читательской культуры, умения мыслить и доказывать свою позицию. 

В/03.6  

Метапредметный характер итогового устного собеседования, признаки 

развивающей культурно-речевой среды образовательной организации 

В/03.6  

Основные жанры (виды) самостоятельных устных работ(монолог, диалог, 

художественное чтение вслух) обучающихся по русскому языку и 

литературе. 

А/01.6  

Уметь  

Проектировать собственную профессиональную деятельность, 

направленную на обучение школьников устному итоговому 

собеседованию; использовать знание основ теории речевой деятельности 

для обучения школьников устному итоговому собеседованию; проверять 

устное речевое произведение обучающегося в соответствии с заданными 

критериями оценивания; давать аргументированную экспертную оценку 

устному ответу школьника. 

В/05.6  

Использовать возможности художественной литературы и русского языка 

для развития ценностно-мировоззренческой и духовно-нравственной сфер 

личности школьников; использовать занятия по обучению устному 

собеседованию для реализации задач духовно- нравственного развития и 

обучения обучающихся. 

В/03.6  

Использовать межпредметное взаимодействие для обучения 

школьников устному итоговому собеседованию нравственно-

философской проблематики, управлять культурно- речевой средой

 образовательной организации, формировать метапредметные

 компетенции обучающихся в ходе обучения собеседованию. 

В/03.6  

Организовать учебную деятельность школьников в процессе 

создания самостоятельного устного речевого произведения. 

А/01.6  



 

 

Слушатели курсов повышения квалификации научатся владеть: 

 Основами классической методики развития устной речи обучающихся современными 

методами и технологиями формирования коммуникативно-речевых умений обучающихся; 

современными способами и средствами оценивания устного ответа обучающегося. 

 Приемами обучения учащихся устному собеседованию, предусматривающему апелляцию к 

эмоциональной, интеллектуальной, ценностно- мировоззренческой и духовно-нравственной 

сферам личности школьника. 

 Приемами использования возможностей культурно- речевой среды  

 Современными методиками и технологиями организации самостоятельной учебной 

деятельности школьников в процессе работы над устным собеседованием.  

 

1.3. Категория обучающихся 

 

Учителя русского языка и литературы. 

 

1.4. Срок освоения программы 

32 часа 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебной программы. 

 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Модули и темы Всего 

час. 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Модуль 1. Диагностическая карта учителя-предметника 

 

1 Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагога при 

подготовке к 

устному итоговому 

собеседованию 

1 - 1 - Анкетирование 

Модуль 2. Нормативно-правовая база организации устного итогового собеседования  как 

допуска к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

Особенности проведения ГИА по русскому языку в 9 классах 

 

1 Многоуровневое 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

устного итогового 

собеседования 

1 1 - - Проекты 

планов 

подготовки к 

устному 

итоговому 

собеседованию 

учителей-

предметников 

Модуль 3.ФГОС ООО: анализ программ по русскому языку и литературе 



 

 

1 Анализ программ 

по русскому языку 

и литературе в 

рамках ФГОС. 

 

1 1 - - - 

2 Учебно-

методическое и 

организационное 

обеспечение 

процесса обучения 

русскому языку и 

литературе в 

условиях введения 

ФГОС ООО. 

 

2 1 - 1 - 

3 Обзор активных 

процессов, 

происходящих в 

системе русского 

языка и сфере его 

функционирования. 

 

2 1 1 - - 

4 УМК по русскому 

языку и литературе 

как средство 

реализации 

ключевых 

параметров ФГОС 

нового поколения. 

 

2 1 - 1 Контрольные 

вопросы 

Модуль 4. Методика подготовки обучающихся к устному итоговому собеседованию 

1 Формы, методы и 

технологии 

подготовки 

обучающихся к 

устному итоговому 

собеседованию 

3 1 1 1 Дорожная карта 

урока 

2 Индивидуальное 

сопровождение при 

подготовке к 

устному итоговому 

собеседованию 

детей с ОВЗ, детей-

билингвов 

2 1 - 1 Внеурочное 

занятие 

3 Дистанционная 

подготовка 

обучающихся к 

устному итоговому 

собеседованию 

2 1 - 1 Дорожная карта 

дистанционного 

урока 

4 Метапредметный 2 1 1 - Внеурочное 



 

аспект подготовки 

к устному 

итоговому 

собеседованию 

занятие 

Модуль 5. Характеристика содержания устного экзамена по русскому языку 

1 Устное итоговое 

собеседование: 

говорение как вид 

речевой 

деятельности. 

 

3 1 1 1 - 

2 Устное итоговое 

собеседование: 

пересказ текста с 

включением 

приведенного 

высказывания и 

способы обучения 

пересказу. 

 

3 1 1 1 - 

3 Устное итоговое 

собеседование: 

монологическое 

высказывание. 

 

2 1 1 - - 

4 Характеристика 

содержания 

контрольно-

измерительных 

материалов 

итогового устного 

собеседования. 

 

2 1 - 1 Тестирование 

Модуль 6. Психолого-педагогические аспекты подготовки к итоговом устному 

собеседованию 

1 Как преодолеть 

стресс перед 

устным итоговым 

собеседованием? 

 

2 1 - 1 Проект 

тренинга 

 Итоговая 

аттестация 

2     

 Итого 32 

часа 

    

 

2.2. Содержание по темам 

Модули и темы Содержание 

Модуль 1. Диагностическая карта учителя-предметника 

Тема №1 «Диагностика 

профессиональных 

затруднений педагога 

Для диагностики затруднений педагога применяются 

следующие методики: 

1. Опросник профессиональных затруднений и 



 

при подготовке к 

устному итоговому 

собеседованию» 

потребностей в профессиональном саморазвитии. 

2. Опросник «Психологический портрет учителя» (Г.В. 

Резапкина). 

3. Анкета «Определение затруднений педагогов при 

организации и подготовки к устному итоговому 

собеседованию». 

4. Анализ уроков и внеурочной деятельности, 

направленных на подготовку к устному итоговому 

собеседованию. 

5. Анализ рабочих материалов учителя. 

6. Анализ результатов учебной деятельности 

обучающихся. 

 Модуль 2. Нормативно-правовая база организации устного итогового 

собеседования  как допуска к государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования. Особенности проведения ГИА по русскому языку в 9 

классах 

Тема №1 

«Многоуровневое 

нормативно-правовое 

обеспечение устного 

итогового 

собеседования» 

Знакомство педагогов с нормативно правовой базой 

организации и проведения  устного итогового собеседования: 

 Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 

года 189/1513 (зарегистрирован Минюстом Российской 

Федерации 10.12,2018г., № 52953); 

 Рекомендации по организации и проведению итогового 

собеседования для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования (приложение № к письму 

Рособрнадзора от 29.12.2018г. № 10-987; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) от  15.01.2019г.  № l-10/23 «Об организации и 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-

х классах на территории Республики Саха (Якутия)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) от 16.01.2019г. l-10/27 «Об определении 

минимального количества баллов итогового собеседования 

по русскому языку для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов» 

И иные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие проведение устного итогового 

собеседования  

Модуль 3.ФГОС ООО: анализ программ по русскому языку и литературе 

 

Тема №1 «Анализ 

программ по русскому 

языку и литературе в 

рамках ФГОС». 

 

Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ  

Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Развитие навыков монологической и 



 

диалогической речи. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, 

деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. Культура 

учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

-создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

-применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 



 

современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных 



 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 

-обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся при параллельном 

изучении родной и русской литературы; 

-формирование умения соотносить нравственные идеалы 

произведений русской и родной литературы, выявлять их 

сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

-совершенствование речевой деятельности учащихся на 

русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Тема №2 «Учебно-

методическое и 

организационное 

обеспечение процесса 

обучения русскому 

языку и литературе в 

условиях введения 

ФГОС ООО». 

 

Дидактический материал и методическая система  

позволяет создать развивающую среду для выработки каждым 

учащимся основных предметных и метапредметных 

компетенций и реализовать вариативность и дифференциацию 

в обучении, а также позволяет подготовить обучающихся к 

устному итоговому собеседованию.  

Наряду с современными УМК важнейшими средствами 

обучения при реализации требований ФГОС ООО становятся 

электронные (цифровые) образовательные ресурсы. 

Использование на уроках русского языка и литературы 

при подготовке к устному итоговому собеседованию 

электронных образовательных  ресурсов имеет ряд 

преимуществ: 

— учёт особенностей восприятия современных школьников; 

— наглядность и мультимедийность; 

— разнообразие форм контроля; 

— разнообразие форм организации самостоятельной 

деятельности учащихся. (Егораева Г.Т. ОГЭ 2018. Русский 

язык. Тренажер. Итоговое собеседование для учеников 

основной школы.-М.: Издательство «Экзамен», 2018г.; 

Флоренская Е.А. Русский язык. Правописание. Культура речи. 

Рабочая тетрадь. 9 класс.-М. Издательство «Вентана Граф», 

2017г.) 

Тема №3 «Обзор 

активных процессов, 

происходящих в системе 

русского языка и сфере 

его функционирования». 

Теоретические знания в области устройства языковой системы 

и тенденции развития языка, сфера его функционирования, на 

которую  влияют различные факторы: интернет-

коммуникация, средства массовой информации, воздействие 

других языков и тд.  



 

 

Тема №4 «УМК по 

русскому языку и 

литературе как средство 

реализации ключевых 

параметров ФГОС 

нового поколения». 

 

Федеральный перечень учебников по русскому языку и 

литературе, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего (обзор учебников русского языка 

и литературы).   

УМК  должно способствовать, во-первых, системному 

изложению теоретического материала по всем разделам курса 

русского языка, что позволит организовать эффективную 

работу с учебно-научным текстом на протяжении всех лет 

обучения, во-вторых, должно иметь развивающую 

направленность методической системы учебника, 

последовательно реализованный коммуникативно-

деятельностный подход, в-третьих, логически безупречно 

выстроенную систему формирования и развития 

коммуникативных навыков, представленную в учебной книге. 

Модуль 4. Методика подготовки обучающихся к устному итоговому 

собеседованию 

Тема №1 «Формы, 

методы и технологии 

подготовки 

обучающихся к устному 

итоговому 

собеседованию» 

Методологически важным является триединство 

психолингвистики, риторики и методики преподавания 

русского языка, или психолингвистические подходы к 

решению методических проблем речедеятельностного 

(риторизированного) речевого обучения в школе. 

Обучение разным видам чтения, составление кластера, 

монолог, диалог, работа в группах, лингвистический 

эксперимент, комплексный анализ текста, игровые 

технологии, информационные технологии, кейс-технологии, 

синквейны, виртуальные экскурсии и тд. 

Тема №2 

«Индивидуальное 

сопровождение при 

подготовке к устному 

итоговому 

собеседованию детей с 

ОВЗ, детей-билингвов» 

Особую категорию обучающихся составляют дети, 

которые по тем или иным обстоятельствам являются детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, 

участников итогового собеседования –  детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья 

на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении, ОИВ, учредители и 

загранучреждения организуют проведение итогового 

собеседования в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития. 

Основанием для организации проведения итогового 

собеседования на дому, в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и рекомендации 

ПМПК. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, для 

обучающихся на дому и обучающихся в медицинских 

организациях (при предъявлении копии рекомендации 

ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, 

подтверждающей инвалидность) ОИВ, учредители и 



 

загранучреждения обеспечивают создание следующих 

условий проведения итогового собеседования: 

беспрепятственный доступ участников итогового 

собеседования в аудитории проведения итогового 

собеседования, туалетные и иные помещения, а также их 

пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений; 

увеличение продолжительности итогового собеседования по 

русскому языку до 30 минут. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, для 

обучающихся на дому и обучающихся в медицинских 

организациях (при предъявлении копии рекомендаций 

ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, 

подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций 

ПМПК) ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают 

создание следующих специальных условий, учитывающих 

состояние здоровья, особенности психофизического развития: 

присутствие ассистентов, оказывающих указанным 

лицам необходимую техническую помощь с учетом состояния 

их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, помогающих им занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать задание;  

использование на итоговом собеседовании необходимых 

для выполнения заданий технических средств. 

Для слабослышащих участников итогового 

собеседования: 
оборудование аудитории проведения итогового 

собеседования звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования. 

Для глухих и слабослышащих участников итогового 

собеседования: 
привлечение при необходимости ассистента-

сурдопереводчика; 

Для слепых участников итогового собеседования: 
оформление комплектов тем, текстов и заданий 

итогового собеседования рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера. 

Для слабовидящих участников итогового 

собеседования: 
копирование комплектов тем, текстов и заданий 

итогового собеседования в день проведения итогового 

собеседования в аудитории в присутствии члена комиссии по 

проведению итогового собеседования в увеличенном размере; 

обеспечение аудитории проведения итогового 

собеседования увеличительными устройствами;  

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (возможно использование индивидуальных 



 

светодиодных средств освещения (настольные лампы) с 

регулировкой освещения в динамическом диапазоне до 600 

люкс, но не ниже 300 люкс при отсутствии динамической 

регулировки). 

Для участников с расстройствами аутистического 

спектра: 

привлечение специалистов по коррекционной 

педагогике, а также людей, с которыми указанный участник 

знаком, находится в контакте (например, родитель) в качестве 

экзаменаторов-собеседников. Оценивание работ таких 

участников проводится по второй схеме (проверка экспертом 

после окончания проведения итогового собеседования 

аудиозаписей с устными ответами на задания итогового 

собеседования): в аудитории проведения итогового 

собеседования не должен присутствовать эксперт, оценивание 

происходит по завершении проведения итогового 

собеседования на основе аудиозаписи устного ответа 

участника.  

В случае если особенности психофизического развития 

(например, участники с тяжелыми нарушениями речи, 

задержка психического развития и иные (сахарный диабет и 

т.д.) и др.) не позволяют участникам итогового собеседования 

с ОВЗ, участникам итогового собеседования - детям-

инвалидам и инвалидам выполнить все задания итогового 

собеседования, а экспертам по проверке итогового 

собеседования провести оценивание итогового собеседования 

в соответствии с критериями оценивания итогового 

собеседования, ОИВ определяет минимальное количество 

баллов за выполнение всей работы, необходимое для 

получения «зачета» для данной категории участников 

итогового собеседования, отличное от минимального 

количества баллов за выполнение заданий итогового 

собеседования для остальных категорий участников итогового 

собеседования. 

Основанием для изменения минимального количества 

баллов за выполнение всей работы для данной категории 

участников итогового собеседования являются 

соответствующие рекомендации ПМПК. 

Дети-билингвы сталкиваются с разного рода 

трудностями как психологическими, так и языковыми. Это 

создаёт проблемы при подготовки к устному итоговому 

собеседованию. При подготовке таких детей следует 

учитывать, что они слабо владеют русским языком, таким 

образом, первоочередная задача – развитие коммуникативных 

навыков.  

Тема №3 

«Дистанционная 

подготовка 

обучающихся к устному 

итоговому 

собеседованию» 

Формы дистанционной подготовки: сетевой город 

«Образование», программное обеспечение, обеспечивающее 

текстовую, голосовую и видеосвязь, образовательные 

платформы. 



 

Тема № 4 

«Метапредметный 

аспект подготовки к 

устному итоговому 

собеседованию» 

Пересказ, диалог, монолог, конспект, описание иллюстраций, 

схем, создание текстов разных функциональных стилей –виды 

работы, которые объединяют все изучаемые в школе 

предметы. Так или иначе они звучат на уроках истории, 

обществознания, химии, географии, биологии, физики и, 

конечно, литературы. Роль учителя-предметника: следить за 

правильностью речи ученика, исправлять орфоэпические, 

грамматические, речевые ошибки, работать над умениями 

находить основную информацию в тексте, осознанно её 

запоминать, а не механически зазубривать, грамотно 

воспроизводить прочитанное – вот чем может помочь учитель 

любого предмета своему ученику. 

 

Модуль 5. Характеристика содержания устного экзамена по русскому языку 

Тема №1 «Устное 

итоговое собеседование: 

говорение как вид 

речевой деятельности». 

 

Говорение - продуктивный вид речевой деятельности, через 

который (вместе с аудированием) выполняется устное 

вербальное общение. Содержание говорения - это выражение 

мыслей в устной форме. В основе говорения заложены 

произносительные, лексические и грамматические навыки  

Говорение выступает в монологической и диалогической 

формах. Обучение диалогической речи строится по образцу, 

данному в виде диалогического текста и связанному с 

ситуацией общения. Основными этапами обучения 

диалогической речи являются: 

· Презентация ситуации с помощью словесного объяснения 

или технических средств обучения. 

· Презентация диалога в звуковой и графической форме. 

· Усвоение языкового материала диалога. 

· Усвоение способов связи реплик в диалоге. 

· Воспроизведение диалога. 

· Расширение возможностей диалога-образца за счет 

компонентов ситуации. 

При обучении диалогу следует варьировать разные формы 

диалогов и формы работы с ними: диалог-беседа, диалог-

инсценировка, беседа учащихся между собой и с 

преподавателем, парная и групповая формы работы. 

 

Тема №2 «Устное 

итоговое собеседование: 

пересказ текста с 

включением 

приведенного 

высказывания и способы 

обучения пересказу». 

 

Пересказ – устное содержание текста. Это вид учебной 

работы, средство развития речи обучающихся на основе 

образца. Пересказу нужно обучать систематически от урока к 

уроку, постоянно помня об учебной цели этого вида работы. 

Пересказ художественного произведения 

есть творческий акт в сознании ребёнка: при пересказе он 

должен ещё раз осознать фактическую сторону произведения, 

связь событий, отношения людей. Рекомендации, которые 

необходимо соблюдать при пересказе текста: 

1. В пересказе должна звучать живая речь ученика, а не 

заученный образец. 

2.При пересказе ребёнок должен использовать лексику, 

обороты речи и некоторые синтаксические конструкции 

образца. 



 

3.В пересказе должен сохраняться стиль образца. 

4. Должны быть соблюдены последовательность событий, 

причинно-следственные связи, переданы все основные факты 

и описания. 

5.В пересказе должны отражаться чувства ребёнка через 

выразительность его речи. 

Что такое цитата? Как работать с ней. 

Цитата – это включение чужой речи, письменной или 

устной, в авторский текст. Выделяют прямую и косвенную 

цитату. 

Прямая цитата в письменном тексте обязательно 

заключается в кавычки, которые сигнализируют о ее начале и 

конце, в устном – предваряется и заканчивается репликами. 

Не меньшую роль, чем прямая, играет косвенная цитата 

– пересказ, т.е. передача своими словами основного смысла 

чужой речи. 

Требования к точности смысла и прямого, и косвенного 

цитирования одинаковы. 

Цитаты, служащие только для передачи каких-то 

сведений, должны быть уместны, точно соответствовать идее 

текста, не вызывать ненужные побочные ассоциации и не 

перегружать текст. Начиная работу с цитатами, обучающийся 

оценивает место и назначение их в тексте, соотношение с 

авторской речью, уместность цитирования. Способы 

цитирования 

В русском языке существуют три основные способы 

цитирования. 

1) Цитата применяется как прямая речь.  

2) Косвенная речь 

3) Специальные вводные слова. 

Тема №3 «Устное 

итоговое собеседование: 

монологическое 

высказывание». 

 

Монолог - форма речи, обращенной к одному или группе 

слушателей-собеседников, иногда - к самому себе; это 

активный вид речевой деятельности, рассчитанный на 

восприятие. Монолог характеризуется развернутостью, 

связностью, логичностью, обоснованностью, смысловой 

завершенностью, наличием распространенных конструкций, 

грамматической оформленностью. 

Цель обучения монологической речи - формирование речевых 

монологических умений: 

· Пересказать текст, подготовить описание, сообщение на 

заданную тему, составить рассказ. 

· Логически последовательно раскрыть заданную тему. 

· Обосновать правильность своих суждений, включая в свою 

речь элементы рассуждения, аргументации. 

При определении видов монологической речи в учебных целях 

исходят из содержания речи (описание, сообщение, 

повествование); степени самостоятельности (воспроизведение 

заученного, пересказ, самостоятельное высказывание); 

степени подготовленности (подготовленная, частично 

подготовленная и неподготовленная речь). 

Обучение монологу проходит в три этапа: 



 

На первом этапе вырабатываются языковые автоматизмы, 

происходит формирование навыков быстрого и 

безошибочного пользования фонетическим, лексико-

грамматическим материалом на основе имитативной и 

ассоциативной речи. 

На втором этапе происходит обучение отбору языковых 

средств, соответствующих цели коммуникации. В центре 

внимания находится выражение содержания с помощью 

адекватного лексико-структурного материала. На данном 

этапе формируется умение свертывать чужое высказывание и 

использовать преимущественно речевой материал в готовом 

виде. 

Тема №4 

«Характеристика 

содержания контрольно-

измерительных 

материалов итогового 

устного собеседования». 

 

Технология оценивания задания 

 1. «Чтение вслух текста научно-публицистического стиля». 

Технология оценивания задания.  

 2. «Пересказ текста с включением приведённого 

высказывания». Технология оценивания задания. 

 3. «Монологическое высказывание». Технология 

оценивания задания.  

4. «Диалог».  

Модуль 6. Психолого-педагогические аспекты подготовки к итоговом устному 

собеседованию 

Тема №1 «Как 

преодолеть стресс перед 

устным итоговым 

собеседованием?» 

 

Причины стресса, признаки стресса, методы преодоления 

стресса, организация времени на подготовку к экзамену, 

советы родителям и педагогам, связь психологического и 

физического состояния экзаменуемого. 

 

Раздел 3. Самостоятельная работа. Раздел 4. Формы аттестации, оценочные 

материалы. 

 

 

Модули  Самостоятельная и 

практическая  работа 

Форма 

аттестации и 

оценочные материалы 

Модуль 1. 

Диагностическая карта 

учителя-предметника 

Практическая работа 

Анкетирование: «Выявление 

профессиональных затруднений при 

подготовке обучающихся к устному 

итоговому собеседованию» 

Анализ анкет 

педагогов, составление 

карты затруднений 

педагогов 

обучающихся к 

устному итоговому 

собеседованию 

Модуль 2.  

Нормативно-правовая 

база организации 

устного итогового 

собеседования  как 

допуска к 

государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

Контрольное задание 

Проект плана учителя- предметника 

по подготовке к устному итоговому 

собеседованию:  

разработайте проект плана 

подготовки устному итоговому 

собеседованию применительно к 

обучающимся 9 класса; 

разработайте  темы в ктп рабочей 

Зачёт 



 

общего образования. 

Особенности 

проведения ГИА по 

русскому языку в 9 

классах 

 

программы, нацеленные на развитие 

устной речи для обучающихся, 

осваивающих программы основного 

общего образования.   

Модуль 3.ФГОС ООО: 

анализ программ по 

русскому языку и 

литературе 

 

Практическая работа: анализ 

активных процессов, происходящих 

в системе русского языка и его 

преподавании. 

Самостоятельная работа: конспект 

по темам модуля 

Контрольные вопросы 

Перечислите основные требования к 

программ по русскому языку и 

литературе в рамках ФГОС. 

Назовите особенности учебно-

методического обеспечения процесса 

обучения русскому языку и 

литературе в условиях введения 

ФГОС ООО. 

Раскройте активные процессы, 

происходящие в системе русского 

языка и сфере его 

функционирования. 

Перечислите требования к  УМК по 

русскому языку и литературе как 

основному средству подготовки к 

устному итоговому собеседованию.   

 

Собеседование 

Модуль 4. Методика 

подготовки 

обучающихся к 

устному итоговому 

собеседованию 

Самостоятельная работа: составьте 

дорожную карту урока и 

внеурочного занятия  

Практическая работа: составить 

дорожную карту дистанционного 

урока 

Зачёт 

Модуль 5. 

Характеристика 

содержания устного 

экзамена по русскому 

языку 

Практическая работа: подберите 

тексты для развития устной речи, 

составьте вопросы для диалога и 

темы и иллюстрации для 

монологического высказывания, 

разработайте инструкцию для 

обучающихся. 

Самостоятельная работа: анализ 

аудиозаписи итогового устного 

собеседования, анализ протоколов 

экспертов итогового устного 

собеседования, анализ 

экзаменационных материалов к 

устному итоговому собеседованию 

Тестирование:  

Зачёт 



 

Раздел «Говорение как вид речевой 

деятельности» 

Раздел: «Пересказ текста с 

включением приведенного 

высказывания и способы обучения 

пересказу» 

Раздел «Монологическое 

высказывание» 

Раздел «Контрольно-измерительных 

материалов итогового устного 

собеседования» 

Модуль 6. Психолого-

педагогические 

аспекты подготовки к 

итоговом устному 

собеседованию 

Самостоятельная работа: проект 

тренинга: «Как преодолеть стресс 

при подготовке к устному итоговому 

собеседованию» с учётом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (дети с ОВЗ, дети-

билингвы) 

Групповой тренинг 

 

 

Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализация программы 

Реализация настоящей программы повышения квалификации обеспечивается 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющими достаточный опыт работы 

в области профессиональной деятельности, соответствующей направленности 
образовательной программы.  

Реализация настоящей программы повышения квалификации с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предполагает наличие 

специализированных аудиторий – учебных кабинетов для проведения занятий. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов составляют предметы 
офисной мебели. 

Технические средства обучения, с помощью которых осуществляется реализация 
настоящей программы повышения квалификации, – это системный блок, монитор или 
ноутбук, микрофон, колонки, экран, проектор, флеш-носитель. 

К оборудованию и технологическому оснащению рабочих мест относится выход в 
сеть Интернет. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Литература, используемые ИКТ, электронные, цифровые ресурсы, авторские УМК 

 

1. Бадмаев Б.Ц. Психология обучения речевому мастерству. М.:Владос, 1999. 

2. Бернов В.Ф. Культура диалога. М., 2002. 

3. Бредемайер К. Искусство словесной атаки. М., 2008. 

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М.:Флинта, 1996. 

5. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. М.: Дело, 2002. 

6. Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании. М.: Тривола, 1995. 

7. Иванов – Лукьянов Г. Культура устной речи: интонация, паузирование, логическое 

ударение, темп, ритм. М., 1998. 

8. Лотман Ю.М. Чему же учатся люди? //Ю.М. Лотман и тартуско-московская 

семиотическая школа. М.: Изд-во «Гнозис», 1994. 

9. Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. М., 1994. 

10. Михальская А.К. Основы риторики. М., 1996. 



 

11. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М.: Добросвет, 1997. 

12. Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного Детства и обусловленная ими 

актуализация психолого-педагогических проблем развития образования /Вестник 

практической психологии образования. № 1 (26) январь – март 2011. 

13. Шмелёва Т.В. Письмо как культурная утрата //Концепты культуры и концептосфера 

культурологии: Коллективная монография. СПб.: Астерион, 2011. С.291-298. 

14. Сайт Текстология.ру 

Слушатели настоящей дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации могут дополнительно использовать при обучении следующие электронные 
ресурсы:  
-Cайт Информика www.informika.ru 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

-Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.edu-all.ru/ 

-Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

-Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/ 

-Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru 

-Российская национальная библиотека http://nlr.ru/lawcenter. 

-Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 

-Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

-Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 

 
 


