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Традиции

Выпускник русской гимназии, затратив 55% учебного времени за весь 

12-летний курс, усваивал несколько языков и был начитан в текстах на 

разных языках в подлиннике. 

Для поступления в первый класс гимназии   необходимо было сдать 

весьма серьезный экзамен по родной словесности, включая знание 

церковнославянских текстов и основ его грамматики и словаря.

До сих пор в странах Европы языковое образование занимает до 55% 

учебного времени 12-летнего среднего образования.

Внедрение нового ФГОС проходит в условиях уже ставших 

традиционными формами государственной итоговой аттестации



Обоснование  невозможности проверки в рамках одного 

экзамена содержания двух предметов: русского языка и 

русской  литературы

Научно-методические Этические 

(политические)

(

Организационные

Нарушается статус 

каждой из дисциплин

Возникнет вопрос о времени 

проведения экзамена
Подготовка по двум 

предметам сразу 

неизбежно приведѐт к 

перегрузке экзаменуемых

Редукция экзаменов  

полностью снимает 

возможность влияния 

на систему

Редукция содержания 

предметов приведѐт к 

снижению валидности 

теста как измерителя

Вопрос шкалирования 
результатов

Уровень квалификации 

педагогов в ситуации 

отсутствия мониторинговых 

исследований будет 

оцениваться сразу по двум 

предметам

Переключение с одного 

предмета на другой при 

выполнении теста создаст 

психологический дискомфорт 

на экзамене 

Возврат к сочинению 

невозможен: он полностью 

нивелирует то, что сделано 

в рамках развития каждого 

из предметов



Что делать?

Можно ли перенести экзамен по русскому языку в 9 класс?
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Изменить 

статус 

программы:

«Инвариант» 

?

Что делать?

ЕГЭ по 

русскому 

языку, 

проверяющий 

углублѐнный 

уровень

ЕГЭ по литературе,

проверяющий 

углублѐнный 

уровень Национальный 

«Кодификатор»

?

Компетенции 

в обеспечении 

мотивации 

поведения

и учебной 

деятельности

Компетенции, 

обеспечивающие 

раскрытие 

личностного 

смысла учения
Русская литература 

как обязательный  

школьный экзамен

ЭГЕ по русскому 

языку в его 

нынешнем статусе

Компетенции, 

проверяемые 

в ЕГЭ по литературе

Компетенции, 

проверяемые 

в ЕГЭ по русскому языку



Что делать?

ЕГЭ по 

русскому 

языку, 

проверяющий 

углублѐнный 

уровень

ЕГЭ по литературе

проверяющий 

углублѐнный 

уровень

Русская литература 

как обязательный  

школьный экзамен

ЭГЕ по русскому 

языку в его 

нынешнем статусе


