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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональ-

ной компетенции учителей русского языка и литературы в области проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-11 по 

литературе. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Трудовая 

функция 

Трудовое 

действие 
Знать Уметь 

Общепедагогическая 

функция.  

Обучение (А/01.6) 

Организация, осуществ-

ление контроля и оценки 

учебных достижений, те-

кущих и итоговых ре-

зультатов освоения ос-

новной образовательной 

программы обучающи-

мися, объективная оценка 

знаний обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов контроля 

в соответствии с реаль-

ными учебными возмож-

ностями детей 

Нормативное обеспе-

чение государствен-

ной итоговой атте-

стации по литературе 

в 11 классе, особен-

ности методики оце-

нивания заданий ЕГЭ 

по литературе в кон-

тексте ФГОС СОО 

Осуществлять 

проверку и 

оценивание 

заданий с раз-

вёрнутым от-

ветом в рамках 

ГИА-11 по ли-

тературе и в 

контексте 

ФГОС СОО 

 

 

1.3. Категория слушателей: учителя русского языка и литературы, экс-

перты по проверке и оценке выполнения заданий с развёрнутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ по литературе. 

 

1.4. Форма обучения: очная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 36 часов. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Самостоятельная 

работа, час 

Формы 

контроля Лекция, 

час 

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час 

Входной контроль 1 0 1 0 Тест 
1 Модуль 1. Норматив-

но-правовое регулирова-

ние ГИА-11 по литературе 

5 5 0 0  

1.1. Нормативные документы, 

регламентирующие про-

цедуру проведения ГИА-11 

по литературе и процедуры 

проверки и оценки выпол-

нения заданий с развёр-

нутым ответом в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС СОО 

3 3 0 0  

1.2.  Нормативные документы, 

определяющие полномо-

чия и функции территори-

альной предметной ко-

миссии 

2 2 0 0  

Промежуточный контроль по 

итогам освоения модуля 1 

1 0 1 0 Тест 

2 Модуль 2. Методика про-

верки и оценки выполне-

ния заданий с развёрнутым 

ответом 

22 4 18 0  

2.1. Типология заданий с раз-

вернутым ответом, их 

специфика, критерии и 

виды использованных 

шкал для оценивания вы-

полненных заданий с раз-

вернутым ответом в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС СОО 

6 2 4 0  
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2.2. Задание высокого уровня слож-

ности с развернутым ответом 

(сочинение на литературную 

тему, сочинение-рассуждение). 

Эффективные стратегии подго-

товки учащихся к созданию 

связного письменного высказы-

вания в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. Методика про-

верки и оценивания 

6 2 4 0  

2.3. Классификация речевых, грам-

матических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Трудные случаи при оценивании 

экспертами работ 

5 0 5 0  

2.4. Анализ и оформление результа-

тов проверки письменных работ 

участников ГИА-11 по литера-

туре 

5 0 5 0  

Промежуточный контроль по итогам 

освоения модуля 2 

1 0 1 0 Практическая 

работа 

Выходной контроль 

 

1 0 1 0 Тест 

Итоговая аттестация 5 0 5 0 Практическая 

работа 

Итого: 36 9 27 0  

 

  


