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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 

русскому языку. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Трудовая 

функция 

Трудовое 

действие 
Знать Уметь 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

(А/01.6) 

Организация, осу-

ществление контроля и 

оценки учебных дости-

жений, текущих и ито-

говых результатов 

освоения основной об-

разовательной про-

граммы обучающимися, 

объективная оценка 

знаний обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов кон-

троля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

Нормативное обеспе-

чение государствен-

ной  итоговой атте-

стации по русскому 

языку в 11 классе, 

особенности оцени-

вания заданий с раз-

вёрнутым ответом 

ГИА-11 по русскому 

языку в контексте 

ФГОС СОО 

Проверять и 

оценивать зада-

ния с развёрну-

тым ответом 

ГИА-11 по рус-

скому языку 

 

1.3. Категория слушателей: учителя русского языка и литературы  

эксперты по проверке и оценке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-11 по русскому языку. 

 

1.4. Срок освоения программы: 36 ч. 

 

1.5. Форма обучения: очная. 
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Раздел 2. Содержание программы 
 
2.1. Учебный (тематический план) 
 

№ 
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. 

1 2 3 4 5 6 7 

Входной контроль 1 0 1 0 Тест 

1 Модуль 1. Нор-

мативно-правовое 

регулирование 

ГИА-11 по рус-

скому языку 

4 4 0 0  

1.1. Нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие 

процедуру прове-

дения ЕГЭ и про-

цедуры проверки 

и оценки выпол-

нения заданий с 

развернутым от-

ветом 

2 2 0 0  

1.2. Нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие полно-

мочия и функции 

территориальной 

предметной ко-

миссии. Требова-

ния к экспертам, в 

том числе участ-

вующим в апел-

ляционной ко-

миссии 

2 2 0 0  

Промежуточный кон-

троль по итогам освое-

ния модуля 1 

1 0 1 0 Тест 

2 Модуль 2. Мето-

дика проверки и 

оценки выполне-

ния заданий с 

развернутым от-

ветом ЕГЭ по 

русскому языку 

23 0 23 0  
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1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Структура и содержание кон-

трольных измерительных материа-

лов. Стандартизированная проце-

дура проверки выполнения заданий 

с развернутым ответом ЕГЭ. Кри-

терии проверки и оценки выполне-

ния задания с развернутым ответом 

 

6 0 6 0  

2.2. Анализ и оформление результатов 

проверки письменных работ участ-

ников ГИА-11 по русскому языку 

 

12 0 12 0  

2.3. Классификация речевых, грамма-

тических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. Трудные 

случаи при оценивании экспертами 

работ учащихся 

 

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 4 32 0  

 

  


