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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

“Единый государственный экзамен: технологии подготовки” 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Принципы отбора содержания и организации учебного материала. 

Актуальность и практическая значимость программы 

 

Модернизация системы образования является одним из приоритетных направлений 

национальной политики Российской Федерации. Цель политики модернизации образования в 

среднесрочной перспективе состоит в обеспечении конкурентоспособности России на мировом 

уровне.  

Задачи обеспечения качества, доступности и эффективности образования определены в 

Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (принята: заседание 

Правительства РФ 11.10.2012, утверждена: распоряжением Правительства РФ «О 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы» от 22.11.2012 № 2148-р).  

Серьезные изменения в систему образования внесло принятие Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Одним из важных направлений модернизации Российской образовательной системы 

является введение государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников на основной и 

старшей ступенях обучения в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для 

отдельных категорий выпускников 9-х и 11-х классов. 

Изменения в общероссийской системе ГИА должно решить целый комплекс 

взаимосвязанных задач в системе отечественного образования. 

Важнейшая из них – формирование системы объективной независимой оценки подготовки 

выпускников образовательных организаций. Федеральные государственные образовательные 

стандарты отражают запрос общества и государства к выпускнику современной 

общеобразовательной школы и призваны обеспечить единство образовательного пространства 

Российской Федерации. В их основе лежит компетентностный подход, предполагающий 

формирование и развитие у школьников в ходе образовательного процесса компетенций, 

отвечающих потребностям информационного общества, инновационной экономики, 

демократического строя и многонационального, поликультурного российского общества и 

являющихся конечным результатом обучения, подлежащим независимой государственной 

оценке. Именно результаты общероссийского мониторинга создают валидную основу для 

диагностирования слабых мест системы образования и принятия соответствующих 

управленческих решений.  

Контрольные измерительные материалы разнообразны по содержанию, форме, уровню 

сложности. Подавляющее большинство заданий проверяются в автоматическом режиме. Тем не 

менее, именно компетентностный подход к обучению и оценке его результатов диктует 

необходимость включения в КИМ заданий синтетического и интегративного свойства, как 

правило высокого уровня сложности, требующих ручной экспертной проверки на основе 

обобщенных критериев оценивания.  

Такая форма итоговой аттестации учащихся, как единый государственный экзамен, 

позволяет  системно проверить знания учащихся, полученные в процессе освоения того или 

иного учебного курса. Опыт проведения единого государственного экзамена дает возможность 

как определить проблемы организации подготовки учащихся и учителей к единому 

государственному экзамену, так и наметить пути их решения 

Программа “Единый государственный экзамен: технологии подготовки” объемом 80 

аудиторных часов разработана как специальная программа повышения квалификации 
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специалистов образовательных организаций и направлена на формирование и 

совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Программа 

обеспечивает потребности региона в совершенствовании компетенций педагогических кадров и 

учитывает изменения в ежегодных федеральных и региональных нормативных документах. 

Развивающий потенциал  программы связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и анализу, а на этой основе – к развитию мышления учащихся. 

Особенностью  предлагаемого курса является его непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки 

учащихся, развитие у них умений и навыков, необходимых для успешного продолжения 

обучения в высшей школе.  

 

Используемые подходы к обучению. 

Нормативный подход. Программа составлена на основе нормативных документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений. 

Компетентностный подход. Программа готовит слушателя к решению конкретной 

профессиональной задачи: достижение слушателями минимально достаточного уровня 

профессиональной компетенции в области тестовых форм контроля, создание целостного и 

систематизированного представления о способах подготовки учащихся к единому 

государственному экзамену с учетом требований государственного образовательного стандарта 

и требований, предъявляемых к выпускнику средних общеобразовательных учреждений 

Практико-ориентированный подход. Программа формирует у слушателей практические 

умения, необходимые для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Специфика подхода к системе подготовки учителя определяется двумя основными 

установками: 

 процесс обучения одновременно является и его содержательной основой; 

 личность слушателя, его потребности и возможности являются определяющим фактором 

целей, задач, содержания и методики курса. 

 

Структура программы 

Дополнительная профессиональная программа состоит из 2 основных содержательных 

блоков: 

 Общая характеристика информационно - технологического обеспечения ЕГЭ 

 Технология подготовки к выполнению основных разделов КИМ ЕГЭ 

Первый блок программы является общим для каждой предметной области. Второй блок 

включает в себя содержательный компонент, отражающий специфику каждой предметной 

области. 

 

Вариативность образовательного маршрута 

Вариативность образовательного маршрута, реализуемая с помощью дистанционных 

образовательных технологий, обуславливается: 

- индивидуальными результатами работы педагогов; 

- индивидуальными особенностями работы педагогов и выражается в возможности 

выполнять задания в удобное время и в удобном темпе, варьировать объем консультационной 

помощи со стороны преподавателей, выбирать между индивидуальной и групповой работой 

при выполнении ряда заданий.  

 

Условия реализации программы.  

Программа “Единый государственный экзамен: технологии подготовки” реализуется на 

базе Регионального центра оценки качества образования и информационных технологий 

специалистами Академии постдипломного педагогического образования и методистами 
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РЦОКОиИТ. Программа обеспечивается раздаточными материалами, позволяющими успешно 

освоить содержание курса; мультимедийной техникой и информационными ресурсами. 

 

Форма обучения  

Занятия проводятся в очно-заочной форме: сочетание аудиторных занятий с занятиями, 

организованными с использованием дистанционных технологий взаимодействия между 

преподавателями и слушателями.   

 

2. Планируемые результаты обучения 

Целью обучения по данной дополнительной профессиональной программе является 

достижение слушателями минимально достаточного уровня профессиональной компетенции в 

области тестовых форм контроля, создание целостного и систематизированного представления 

о способах подготовки учащихся к единому государственному экзамену с учетом требований 

государственного образовательного стандарта.  

Планируемые результаты обучения представлены в следующей таблице: 

 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): учителя старших классов 

Вид деятельности (профессиональная задача): подготовка учащихся к итоговой аттестации 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(овладение на уровне 

практического 

применения) 

Умения Знания 

Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации  

 

 

 

Создание целостного 

и 

систематизированного 

представления о 

способах подготовки 

учащихся к единому 

государственному 

экзамену  

 

 

 

 

- организовать свою 

деятельность в 

строгом 

соответствии с 

нормативно-

правовой базой 

ГИА; 

- совершенствовать 

учебный процесс в 

школе в контексте 

требований, 

предъявляемых ЕГЭ 

к выпускникам 

средней школы 

- организовать 

работу учащихся по 

повторению курса в 

период подготовки к 

ЕГЭ 

- пользоваться 

кодификатором и 

спецификацией 

КИМ 

 

-нормативно-

правовая база ГИА; 

- характер и 

тенденции 

изменений в КИМ и 

в критериях 

оценивания в 

текущем году и в 

предыдущие годы; 

- методика 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

различных заданий   

 

3. Оценка результатов обучения 

 Итоговая аттестация слушателей проводится аттестационной комиссией. Решение о выдаче 

удостоверения о повышении квалификации выдается при успешном прохождении слушателем 
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всех предусмотренных учебным планом зачетных процедур и на основе следующего паспорта 

оценочных средств: 

 

Предмет оценивания Объект 

оценивания 

Показатели оценки Критерии 

оценивания 

Знание нормативно-

правовой базы ГИА 

Недифференцир

ованный зачет в 

форме теста 

Процент ошибочных 

ответов 

Установлены в 

рабочей программе 

«Организационно-

технологическое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена». 

Уровень 

сформированности 

профессиональной 

компетенции 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя решение 

заданий КИМ по 

предмету 

Процент ошибочных 

ответов 

Установлены в 

рабочих программах  

«Технология 

подготовки 

учащихся к сдаче 

ЕГЭ по предмету». 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

“Единый государственный экзамен: технологии подготовки” 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и модулей Всего 

часов 

В т.ч. из них Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 «Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена». 

20 

 

10 10 зачет 

2 

 

Технологии подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ (модуль по выбору)  

56 

 

  зачет 

2.1 По иностранным языкам 56 23 33  

2.2 По русскому языку 56 10 46  

2.3 По литературе 56 12 44  

2.4 По математике 56 8 48  

2.5 По информатике 56 8 48  

2.6 По истории 56 8 48  

2.7 По обществознанию 56 28 28  

2.8 По биологии 56 16 40  

2.9 По географии 56 8 48  

2.10 По химии 56 26 30  

2.11 По физике 56 24 32  

3 Государственная итоговая 

аттестация 

4 - 4 экзамен 

 ИТОГО: 80    
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Рабочая программа учебного модуля 

«Организационно – технологическое обеспечение ЕГЭ» 

 
Авторы:   В.Л. Брысов, В.М. Медведева, Л.Ф. Федорова, Е.И. Цирпка, Е.В. Кузнецова, 

К.Ю. Абсатарова, Ж.В. Максимова, С.О. Губарева, Н.А. Зорина, М.В. Фрик, Н.И. Бублик, 

К.А. Ленков, Ю.Ю. Пантелеев, М.В. Яковлева 
 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекции  Практич.  

занятия 

Модуль 1. «Организационно – технологическое обеспечение ЕГЭ» 

1. Единый государственный экзамен 

как один из аспектов модернизации 

образования в РФ. Нормативно-

правовое обеспечение ЕГЭ. 

2 2   

2. Организационно-технологическое 

обеспечение ЕГЭ. 

6 6  Письмен

ный 

зачет 

2.1 Порядок проведения ЕГЭ 2 2   

2.2 Порядок работы конфликтной 

комиссии. 

2 2   

2.3 Порядок работы предметной комиссии 2 2 -  

3. Технология тестирования в формате 

ЕГЭ 

8 2 6 Письмен

ный 

зачет 

3.1 Правила оформления бланков ответов. 

Структура КИМ текущего года.  

4  4  

3.2 Анализ наиболее частых ошибок  4 2 2  

4. Обобщение изученного. Круглый стол 

«Значение итоговой аттестации 

учащихся в формировании 

региональной системы оценки 

качества образования»  

4  4  

 ИТОГО 20 10 10  

 

Содержание  учебного модуля 

Тема 1. Единый государственный экзамен как один из аспектов модернизации 

образования в РФ. Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 

Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 

Продолжительность: 2 часа. 

 

Основные вопросы темы: 

- Федеральные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ 

- Ежегодные Федеральные документы 

- Региональные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ 

- Ежегодные региональные документы 
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Тема 2. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ 

Продолжительность: 6 часов. 

 

2.1. Порядок проведения ЕГЭ 

Основные вопросы темы: 

- Структура РБД 

- Поэтапный план сбора РБД 

- Функционал пунктов первичной обработки информации (ППОИ) 

- Функционал ППЭ 

- Инструкции сотрудников ППЭ. Права и обязанности сотрудников ППЭ. 

- Порядок проведения экзамена. 

- Прием результатов экзамена из пунктов проведения экзамена (ППЭ) 

- Распечатка бланков проверки части С 

- Сканирование протоколов проверки 

- Проверка и передача результатов экзамена в Федеральный Центр  Тестирования 

- Получение результатов проверки и печать протоколов. 

- Информационная безопасность  

 

2.2. Порядок работы конфликтной комиссии 

 

Основные вопросы темы: 

- Апелляционный комплект 

- Положение о работе конфликтной комиссии 

- Общая статистика 

 

Организация работы Конфликтной комиссии субъекта РФ. Регистрация апелляций в АИСУ 

«ЕГЭ». Формирование апелляционных комплектов. Проведение апелляций (отклонение, 

утверждение, внесение корректировок). Выгрузка результатов по апелляциям в Федеральный 

центр тестирования и загрузка полученных данных.  

 

2.3. Порядок работы предметной комиссии 

 

Основные вопросы темы: 

- Положение о работе предметной комиссии 

- Особенности проверки ответов части 1 

- Особенности проверки ответов  части 2 

- Оформление бланков проверки части 2 

 

Подготовка ППЗ к работе Предметной комиссии. Организация работы Предметной комиссии в 

ППЗ. Подготовка работ на проверку экспертам, назначенным на экзамен. Сканирование 

бланков проверки. Верификация бланков проверки. Контроль хода проверки работ. 

Аннулирование бланков проверки. Назначение старших экспертов. Выдача работ для проверки 

старшим экспертом. Расчет стабильности экспертов. Работа с отчетами этапа «Проверка». 

Выгрузка данных и получение результатов из Федерального центра тестирования. 

Формирование протоколов о результатах ГИА. Передача протоколов в образовательные 

учреждения. Организация работы с Предметными комиссиями по формированию 

аналитических отчетов по итогам ГИА. 

слушатели должны знать: 

- требования к ППЗ, необходимые условия работы Предметной комиссии в ППЗ; 

необходимые элементы интерфейса АИСУ «ЕГЭ», алгоритм этапа проверки экзаменационных 

материалов; схему информационного обмена данными с Федеральным центром тестирования 
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Тема 3. Технология тестирования в формате ЕГЭ 

 

3.1. Правила оформления бланков ответов. Структура КИМ текущего года 

Основные вопросы темы: 

- Инструкция по заполнению бланков ответов 

- Структура КИМ. Изменения в демоверсиях. 

 

3.2. Анализ наиболее частых ошибок 

 

Основное содержание 

- Технический брак 

- Ошибки в оформлении ответов 

- Ошибки, допускаемые при выполнении работ  

 

Тема 4. Обобщение изученного 

Круглый стол «Значение итоговой аттестации учащихся в формировании региональной 

системы оценки качества образования» 

 

Основные вопросы темы: 

Свободная дискуссия по основным вопросам курса 

- Организация итоговой аттестации в ОО 

- Актуальные вопросы подготовки выпускников 

- Повышение квалификации работников системы образования 

- Направления совершенствования КИМ и технологий оценки качества образования 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

1. Единый 

государственный 

экзамен как один 

из аспектов 

модернизации 

образования в 

РФ. Нормативно-

правовое 

обеспечение ЕГЭ 

2 Аудиторные 

занятия, 

лекция 

Анализ нормативной 

базы ЕГЭ. 

Федеральные, 

региональные 

документы, 

регламентирующие 

проведение ЕГЭ 

 

См. приложение 

2. 

Организационно

-

технологическое 

обеспечение ЕГЭ  

6 Аудиторные 

занятия, 

лекция 

Федеральные, 

региональные 

документы, 

регламентирующие 

проведение ЕГЭ  

См. приложение 

3. Технология 

тестирования в 

формате ЕГЭ 

8 Аудиторные 

занятия, 

тестировани

е 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

Задания КИМ по предмету 
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текущего годов 

 

4. Обобщение 

изученного 

4 Круглый 

стол 

  

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции  

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Зачет, включающий 

вопросы по 

нормативно-

правовому и 

организационно-

технологическому 

сопровождению ЕГЭ  

Зачет проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 1 час и включает в 

себя ответы на 

контрольные вопросы  

по нормативно-

правовому и 

организационно-

технологическому 

сопровождению ЕГЭ.  

- Процент 

ошибочных 

ответов  

 

- Отсутствие 

(наличие) ошибок 

при заполнении 

документации 

Допустимо не более 

30% ошибочных 

ответов 

Зачет по предмету Зачет проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 4 часа и включает в 

себя ответы на задания 

КИМ 

- Процент 

ошибочных 

ответов  

 

Допустимо не более 

30% ошибочных 

ответов 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 "О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 

491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 08.04.2014 №291, от 15.05.2014 №529, от 05.08.2014 №923, от 

16.01.2015 №9, от 07.07.2015 № 693). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 №1394» 

7. Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 

экзамена (ФГУ ФЦТ) 

8. Инструкции АИСУ «ЕГЭ», «Параграф». 

9. Инструкции сотрудников пунктов поведения экзамена 

10. Положение о конфликтной комиссии Санкт-Петербурга по проведению ЕГЭ. 

11. Положение о территориальной конфликтной комиссии Санкт-Петербурга. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ege.spb.ru 

2. http://ege.edu.ru 

3. http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege 

4. http://www.kobr.spb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D79396D0C53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7938690D54A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D793C6B0D53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE16Q7e7L
http://ege.spb.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege
http://www.kobr.spb.ru/
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

В специальных полях Бланка регистрации  напишите: номер региона - 78; код пункта 

проведения - 0001, номер аудитории (20), дату проведения, код предмета, название 

предмета (англ- 9,матем-2)  

ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, серию и номер паспорта (любые цифры), пол, в поле 

«Резерв-2» поставите  цифрой  номер варианта - 2. Поставьте в специальном окне свою 

подпись 
Запишите ответы на предлагаемые вопросы, соблюдая правила заполнения бланков ответов. 

 

2 ВАРИАНТ 

 Ответом к заданиям1-5, 15 является одно число, которое должно 

соответствовать номеру правильного ответа. 

  

 Ответом к заданиям 6-11, 16 может являться последовательность цифр, слов, 

букв.  

 

 Ответом к заданиям 12-14 является последовательность цифр, которую 

следует записывать  без пробелов и запятых, располагая каждую цифру в 

отдельной клетке. Пример: 

 

Ответ  Образец записи в бланке ответов 

А В С D  

 3 4 1 2  12                

 

Каждый символ записывается в отдельной клетке без пробелов и запятых. Символы 

записываются в соответствии с образцами, указанными в бланках 

  

1 . Когда ответственный организатор должен отметить  в своем экземпляре Списка распределения 
участников ЕГЭ по аудиториям факт неявки на экзамен участников ЕГЭ (в случае их наличия), 
проставляя метку в соответствующем поле Списка: 

1. после окончания инструктажа участников ЕГЭ 
2. за 30 минут до окончания экзамена 
3. через час после начала экзамена  
4. за час до окончания экзамена 

 

2 При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов №2 участник ЕГЭ должен: 
1. прервать ответ на вопрос 
2. обратиться к организатору для получения дополнительного бланка 
3. перевернуть бланк и продолжить запись ответа на обратной стороне 
4. среди перечисленных ответов правильных нет 

3 Проверяются ли черновики участников ЕГЭ? 
1. нет 
2. да, по просьбе участника, если он не успел перенести в бланки ответов информацию с 

черновика 
3. да, при повторной проверке работы Конфликтной комиссией 
4. да, по просьбе члена Предметной комиссии, если эксперту трудно разобрать ответ на 

бланке №2 
 

4 Прочерк «Z» на полях бланка ставится организатором: 

1. в случае наличия незаполненных областей (свободных от записей участника 

ЕГЭ) всех бланков; 

2. в случае, если бланки для ответов на задания с развернутым ответом и 

дополнительные бланки содержат незаполненные области (за исключением регистрационных 

javascript://
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полей) 

3. наличия незаполненных областей (свободных от записей участника ЕГЭ) бланка 

№1 и бланка №2  
4. среди перечисленных ответов правильных нет 

5 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ допускаются обучающиеся: 
1. не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план за 10 и 11(12) классы  
2. не имеющие академической задолженности, в том числе и за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план за 11(12) классы  
3. не имеющие академической задолженности, в том числе и за итоговое сочинение 

(изложение), и имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый 
год обучения с 5 по 11 классы не ниже удовлетворительных 

4. не имеющие академической задолженности, в том числе и за итоговое сочинение 
(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план за 10 и 11(12) классы  

 
6 Как называется этап обработки материалов экзамена, во время которого происходит перевод 

материалов из бумажного вида в электронный? 
 

7 Укажите продолжительность экзамена ЕГЭ (в минутах) по предмету, который Вы преподаете 
(преподаватели иностранного языка указывают продолжительность экзамена по письменной 
части). В ответе укажите продолжительность экзамена (в минутах) и название предмета  

 
8  Какое минимальное количество раз проверяется Членами Предметной комиссии бланк 2, 

содержащий развернутый ответ  участника ЕГЭ?   (Ответ запишите словом) 
 

9 Как называется комиссия, которая создаётся с целью проверки ответов выпускников на 

задания с развернутым ответом (бланки №2)?  
 

10 Какие из указанных функций является функцией ОИВ (органа исполнительной власти) 
1. определять организационно-территориальную схему проведения ЕГЭ в субъекте РФ  
2. определять расписание и продолжительность проведения ЕГЭ 
3. обеспечивать формирование и ведение баз данных субъектов РФ об участниках ЕГЭ и о 

результатах 
4. обеспечивать установленный порядок и сроки обработки экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

 

11 Как называется этап обработки экзаменационных работ, в процессе которого проводится 
сверка распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в бланк 
участником ЕГЭ 

 
12 Во время проведения экзаменов в формате ЕГЭ на некоторых предметах разрешено пользоваться 

дополнительными устройствами. Установите соответствие между названиями предметов и 
разрешенными дополнительными устройствами. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите получившуюся последовательность цифр в 
бланк ответа: 
 

А) математика   

B) физика  

C) химия  

D) география 

Е) иностранные языки  

1. линейка 

2. линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор 

3. непрограммируемый калькулятор  

4. линейка и непрограммируемый 

калькулятор 

5. использование дополнительных 

устройств и материалов не 

допускается 

 

 Ответ: А В C D E 

javascript://
javascript://
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Участникам ЕГЭ предоставляется право подать в письменной форме апелляцию. Установите 
соответствие между утверждениями в левом и правом столбцах. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в ответ ВЫБРАННЫЕ 
ЦИФРЫ в получившейся последовательности. В задании есть два лишних утверждения. 
 

А) апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ подается участником 

ЕГЭ   

B) апелляция о несогласии с выставленными 

баллами подается участником ЕГЭ   

C) конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ  

D) конфликтная комиссия рассматривает  

апелляция о несогласии с выставленными 

баллами  

1. в течение 2 рабочих дней со дня 

объявления результатов ЕГЭ 

2. не более двух рабочих дней с момента 

поступления в конфликтную комиссию 

3. на следующий день после экзамена  

4. не более четырех рабочих дней с момента 

поступления в конфликтную комиссию 

5. в день проведения экзамена, не покидая 

ППЭ 

6. в день публикации результатов  

 

Ответ: А В C D 
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В целях организации и проведения ЕГЭ на указанные в левом столбце организации возлагаются 

функции, перечисленные в правом столбце. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в ответ ВЫБРАННЫЕ ЦИФРЫ в получившейся 

последовательности. 

 

А) РОСОБРНАДЗОР 

 

B) ОИВ (органа исполнительной власти) 

 

C) Региональный центр обработки информации 

(РЦОИ)  

 

 

1. организует информирование 

участников ЕГЭ и их родителей по 

вопросам организации и проведения 

ЕГЭ 

2. организует разработку КИМ для 

проведения ЕГЭ 

3. осуществляет обработку 

экзаменационных работ участников 

ЕГЭ  

Ответ: А В C 
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При наличии уважительной причины участник ЕГЭ имеет право подать заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня предметов, по которым он планирует сдавать ЕГЭ и причин 

изменения заявленного ранее перечня. В какие сроки он может это сделать? 

1. Не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена 

2. Не позднее чем за неделю до начала соответствующего экзамена  

3. С 01 февраля по 01 марта  

4. Не позднее чем за месяц до начала соответствующего экзамена  

 

 

16 В бланк ответа запишите окончание фразы 

«В случае если участник ЕГЭ получил на ГИА неудовлетворительные результаты по любому 

из учебных предметов, он имеет право пересдать данный предмет на любом этапе проведения 

экзаменов не более ____________.» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

«Единый государственный экзамен по русскому языку: технологии подготовки» 

Авторы:  Белокурова С.П., Гвоздинская Л.Г, Каминская Л.Н. 

 

 

Учебно - тематический план 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

Лекции Практич. 

занятия 

1. Анализ документальной и 

инструментально-методической 

базы ЕГЭ 

4 2 2  

1.1. Документальная база ЕГЭ 1 1 -  

1.2. Структура контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по 

русскому языку 

1 1 - Заполнен

ие бланка 

№1 

1.3. Критериальный подход как основа 

проверки коммуникативной 

подготовки учащихся 

2 - 2  

2. Методика подготовки учащихся к 

выполнению заданий части 1 

(задания 1 – 24) единого 

государственного экзамена по 

русскому языку. 

22 6 16  

2.1 Результаты ЕГЭ как отражение 

качества подготовки учащихся по 

русскому языку. Анализ затруднений 

учащихся по итогам экзамена в 

предыдущем году 

4 2 2 Работа с 

данными 

статистик

и 

2.2. Задания ЕГЭ по темам «Речь. Текст» и 

«Лексика и фразеология». Частотные 

ошибки учащихся. Методика 

повторения 

6 2 4  

2.3. Анализ затруднений учащихся в 

области орфографии и пунктуации. 

Типы заданий по темам «Речь. Нормы 

орфографии» и «Речь. Нормы 

пунктуации» в КИМ ЕГЭ.  

Методика повторения 

6 2 4  

2.4. Анализ затруднений учащихся в 

области языковых норм. Типы заданий 

по темам «Речь. Языковые нормы» и 

«Речь. Выразительность 

русской речи» в КИМ ЕГЭ. Частотные 

ошибки как отражение затруднений. 

Методика повторения 

6 2 4  
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3 Методика подготовки к 

выполнению части 2 (задание 25) 

единого государственного экзамена 

по русскому языку 

18 2 16  

3.1. Анализ качества выполнения задания 

25 по результатам экзаменов 

предыдущих лет 

2 2 -  

3.2. Понимание проблемы исходного 

текста и позиции автора как основная 

трудность при выполнении задания 25 

с развернутым ответом. Способы 

комментирования проблемы с опорой 

на текст. Основные ошибки учащихся 

и способы их предотвращения. 

4 2 2 Контроль

ная 

работа. 

Составле

ние 

модели 

ответа 

3.3. Требования к изложению 

собственного мнения учащихся. 

Способы аргументации.  

4 - 4  

3.4. Требования к речевому оформлению 

задания 25 (сочинения). Следование 

грамматическим нормам в сочинении. 

Орфографические и пунктуационные 

ошибки и методика работы над 

редактированием сочинения.  

6 - 6  

3.5. Композиционное построение работы 2  2  

4 Практикум по проверке задания 25 

ЕГЭ 

12 - 12 Практиче

ская 

работа 

 Итого 56 10 46  

 

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля  

«Единый государственный экзамен по русскому языку: технологии подготовки» 

 

Тема 1. Анализ документальной и инструментально-методической базы ЕГЭ 

Основное содержание  

Стандарты образования по русскому языку и их реализация в системе заданий ЕГЭ.  

Типы заданий единого государственного экзамена. ЕГЭ как инструмент целостной оценки 

знаний и умений учащихся в области освоения родного языка. Изучение родного языка как 

системы норм и принципы разработки контрольно-измерительных материалов. 

 

Основные термины и понятия 

1 Типы заданий  

2 Часть 1-я ЕГЭ по русскому языку: задания 1 – 24 (вопросы языковой нормы, речь, текст, 

орфоэпическая и грамматическая норма, орфография, пунктуация). 

3 Сочинение по исходному тексту, требования к сочинению (задание 25). 

4. Контрольные измерительные материалы (КИМ) 

5. Бланки №1 и №2 ответов учащихся 

6. Критериальный подход к оцениванию сочинений 
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Слушатель должен понимать 

1 Принципы проверки знаний учащихся в процессе единого государственного экзамена  

2. Принципы составления контрольных измерительных материалов, их связь с требованиями 

государственного стандарта и государственными программами по русскому языку за курс 

средней школы 

3. Принципы проверки части 2 (задание 25 - сочинение) единого государственного экзамена по 

русскому языку 

 

Слушатель должен знать 

1. Структуру экзаменационных тестов, предлагаемых в контрольных измерительных 

материалах 

2. Условия успешного выполнения заданий ЕГЭ учащимися 

3. Требования, предъявляемые к выпускникам средних общеобразовательных учреждений по 

русскому языку 

4. Критерии оценки части 2 (задание 25 - сочинение) 

 

Слушатель должен уметь 

1. Работать с кодификатором и спецификацией заданий ЕГЭ 

2. Подбирать задания для отработки практических навыков учащихся в соответствии с 

требованиями контрольных измерительных материалов и спецификацией заданий 

 3. Применить критериальный подход к проверке части 2 (задание 25 - сочинение) единого 

государственного экзамена по русскому языку 

 

Тема 2. Методика подготовки учащихся к выполнению заданий части 1 единого 

государственного экзамена по русскому языку (задания 1 – 24) 

Основное содержание: 

Особенности тестовых заданий единого государственного экзамена по различным разделам 

школьной программы по русскому языку. Анализ встречающихся трудностей. Анализ 

типичных ошибок учащихся, типичных методических ошибок.  

 

Основные термины и понятия 

Кодификатор 

Спецификация 

Демоверсия 

Открытый банк заданий ФИПИ 

Типология заданий 

Типичные ошибки 

Типы заданий 1-й части (1 – 24), задания типа 25 (сочинение по указанным требованиям) 

Стратегия выполнения заданий 

 

Слушатель должен понимать 

- связь содержания и требований государственной программы с содержанием контрольных 

измерительных материалов 

- задачи повторения курса русского языка в период подготовки учащихся к единому 

государственному экзамену 

- принцип отбора материала для повторения курса русского языка 

- принцип составления практических заданий для отработки умений, проверяемых ЕГЭ по 

русскому языку 

- необходимость соблюдения принципа преемственности в изучении курса русского языка. 

 

Слушатель должен знать 
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- результаты выполнения заданий единого государственного экзамена за предыдущие годы (по 

материалам отчетов Федеральной и региональной экзаменационной комиссии по русскому 

языку) 

- типичные затруднения учащихся, наиболее часто встречающиеся ошибки 

- типы заданий по каждому разделу русского языка, входящему в кодификатор и спецификацию 

заданий 

- методические приемы, способствующие более эффективному повторению курса русского 

языка, отработке умений учащихся 

 

Слушатель должен уметь 

- организовать работу учащихся по повторению курса русского языка в период подготовки к 

единому государственному экзамену 

- отбирать материал для повторения для предупреждения ошибок в заполнении тестов 

- отбирать материал для отработки умений учащихся, проверяемых единым государственным 

экзаменом по русскому языку  

- осуществлять анализ работ школьников, объяснять способы выхода из затруднений, 

связанных с выполнением программы  

- выбирать задания, которые требуют применения специальных умений по учебному предмету 

русский язык, и задания, направленные на тренировку этих умений у учащихся 

 

Тема 3. Методика подготовки к выполнению части 2 (задание 25) единого 

государственного экзамена по русскому языку 

Основное содержание: 

Приобретение языковой и речевой компетенции в процессе изучения родного языка. 

Осуществление коммуникативного подхода как основная задача преподавания русского языка 

на современном этапе образования. Сочинение по предложенному тексту как способ проверки 

осуществления коммуникативного подхода в преподавании и установления уровня 

речемыслительного развития учащихся. Особенности коммуникативной задачи, стоящей перед 

учащимися при выполнении части 2 (задание 25) единого государственного экзамена 

Типы текстов в КИМ ЕГЭ. Особенности школьного сочинения в жанре рассуждения. 

Языковой анализ текста. Связь структуры текста с его содержанием и идейным смыслом. 

Критериальный подход к проверке сочинения единого государственного экзамена по 

русскому языку. 

Основные термины и понятия 

Критерии оценивания ответа задания 25 (сочинение-рассуждение) 

Критерий оценивания понимания проблемы, поставленной в исходном тексте (К1) 

Критерий оценивания комментария проблемы исходного текста (К2) 

Критерий оценивания умения формулировать авторскую позицию (К3) 

Критерий оценивания способов и качества аргументирования собственного мнения учащегося 

(К4) 

Критерий оценивания последовательности и логики изложения (К5) 

Критерий оценивания качества и полноты речи (К6) 

Критерии оценивания орфографической и пунктуационной грамотности: понимание грубой и 

негрубой ошибки (К7, К8); 

Критерии оценивания языковой и речевой грамотности; разграничение языковых и речевых 

ошибок (К9, К10)  

Критерий оценивания этических норм речи (К11) 

Критерий оценивания фактологической точности сочинения (К12) 

 

Слушатель должен понимать 

- суть каждого из требований, предъявляемых к развернутому ответу (сочинение) и его 
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соотнесённость с критериями оценивания 

- задачи работы учащихся при выполнении задания 25 

 

Слушатель должен знать 

- типы текстов, предлагаемых учащимся в качестве исходных для выполнения задания 25 

- требования, предъявляемые учащимся к выполнению задания 25 единого государственного 

экзамена   

- критерии оценивания выполнения учащимися задания 25 единого государственного экзамена 

 

Слушатель должен уметь 

- Применить критериальный подход к оцениванию выполнения задания 25 

- Подбирать тексты для выполнения задания 25 в соответствии с возможностью выполнения 

предъявляемых требований 

- Заполнять без ошибок макет протокола оценивания. 

- Заполнять лист оценивания сочинения части 2, аргументировать выставленные баллы 

согласно критериям. 

- Осуществлять самопроверку заполнения таблицы (см. Приложение):  

 

Тема 4. Практикум по проверке части 2 (задание 25 - сочинение) 

Основное содержание: 

Осмысление исходного текста как первоначальный этап работы эксперта по проверке 

сочинений учащихся. Тема предложенного текста, основная мысль, особенности структуры. 

Изобразительно-выразительные средства языка как средство передачи авторской мысли и его 

отношения в предъявленной проблеме. Особенности лексики, словообразования, синтаксиса в 

предложенном тексте, их роль в передаче авторской идеи. 

Применение критериального подхода к анализу модельных сочинений. Проверка 

сочинений по каждому критерию отдельно. Обсуждение результатов. 

Контрольная проверка ученических работ (модельные тексты сочинений). Обсуждение 

результатов.   

 

Основные термины и понятия 

Критериальный подход в оценивании ответа задания 25  

Проблематика текста, комментарий проблемы, позиция автора; 

Аргумент, способы аргументирования 

Разграничение грубых и негрубых ошибок 

Разграничение грамматических и речевых ошибок 

 

Слушатель должен понимать  

- принципы оценивания задания 25 (развернутого ответа) единого государственного 

экзамена и отличие традиционной, принятой в школе проверки от проверки, 

осуществляемой комиссией экспертов 

- необходимость неоднократного прочтения сочинения учащегося для более точного 

применения критериального подхода в оценивании сочинения 

 - ответственность за объективность выставленного балла, необходимость точного 

соблюдения применения критериального подхода к оцениванию сочинения 

 

Слушатель должен знать 

- условия привлечения третьего эксперта 

- обязанности и права эксперта 
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Слушатель должен уметь 

- применить критериальный подход на практике 

- различать грамматические и речевые ошибки 

- делать выводы о качестве аргументации  

 

 Методические рекомендации по реализации учебной программы 

 

Занятия по программе «Единый государственный экзамен: технология подготовки» должны 

носить ярко выраженный практикоориентированный характер, быть технологичными, весь курс 

обучения должен быть выстроен как единая технология, предполагающая гарантированный 

результат. В связи с этим необходимо как можно более активно использовать методический 

потенциал учителей, занимающихся по программе: использовать проделанный ими анализ 

демонстрационной версии ЕГЭ, сопоставление кодификатора единиц содержания по русскому 

языку с образовательным минимумом по предмету и государственной программой по русскому 

языку; выявление необходимого объема теоретических знаний и определение практических 

умений, необходимых для успешной сдачи экзамена по русскому языку, и т.д.. Все умения, 

выделенные слушателями курсов как обязательные для усвоения учащимися, должны быть 

освоены и самими слушателями курсов в процессе практической работы: это различные виды 

аналитической языковой работы, умение выделить проблему, содержащуюся в исходном 

тексте, предложенном для анализа и написания сочинения, умение прокомментировать текст, 

подобрать необходимые аргументы. 

Учитель, занимающийся по программе «Единый государственный экзамен: 

технология подготовки», должен усвоить критериальный подход к проверке сочинений, в связи 

с этим в процессе обучения должны быть предусмотрены возможные ошибки при проверке 

работ. Среди них могут быть: 

- неумение определить и сформулировать проблему, содержащуюся в исходном 

тексте, неумение прокомментировать предложенный текст, сформулировать позицию автора, 

неумение подобрать аргументы, защищающие собственную позицию. 

В связи с вышесказанным необходимо предусмотреть систему заданий, которая, с 

одной стороны, носила бы пропедевтический характер, способствовала бы предупреждению 

ошибок при проверке, с другой стороны, способствовала бы формированию собственных 

умений учителя в работе с текстом, а также поддерживала бы уверенность учителя при 

выставлении балла в процессе подготовки учащегося к ЕГЭ. Среди таких форм работы могут 

быть: 

- написание модельных ответов, аналогичных тем, которые выполняют учащиеся на 

ЕГЭ; 

- работы по комментарию текстов; 

- подбор текстов, аналогичных предлагаемым на ЕГЭ; 

- интенсивная практика проверки сочинений, аналогичных выполняемым 

экзаменуемыми на ЕГЭ; 

- решение тестовых заданий, направленных на проверку знаний и умений учителя на 

более высоком уровне, чем это требуется школьной программой; 

- разработка собственных тестовых заданий. 

Учитель должен быть знаком и с работой эксперта ЕГЭ по русскому языку: работа 

эксперта в процессе оценивания сочинений производится по ряду критериев: формулировка 

проблемы исходного текста, позиции автора, аргументов и др. Необходимо также работать над 

классификацией ошибок (грамматические, речевые), разграничением ошибок на грубые и 

негрубые. Вследствие этого учителям, занимающимся по программе «Единый государственный 

экзамен: технология подготовки» должен быть предложен довольно обширный спектр заданий 

для самостоятельной работы: формулирование проблемы исходного текста и позиции автора, 

написание модельных сочинений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учащимся, 

редакторская правка сочинений, обоснование выставляемого балла, анализ допущенных 
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ошибок. Поэтому в течение обучения учителям должны быть предложены практикумы по 

обозначенным выше аспектам деятельности.  

Основной формой работы должна быть работа на основе развивающейся кооперации: 

в группах, парах сменного состава. 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

1. Анализ 

документальной 

и 

инструментальн

о-методической 

базы ЕГЭ 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

анализ КИМ 

Анализ 

документальной 

базы ЕГЭ. Анализ 

структуры 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ по 

русскому языку. 

Критериальный 

подход как основа 

проверки 

коммуникативной 

подготовки 

учащихся 

Написание задания 25 –

модельного сочинения 

единого государственного 

экзамена по русскому языку 

Контрольные вопросы и 

задания: 

1. Назвать типы тестов, 

представленных в 

контрольных измерительных 

материалах ЕГЭ по русскому 

языку. 

2. Рассказать о структуре 

контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ по 

русскому языку. 

3. Назвать разделы 

программы по русскому 

языку вошли в контрольные 

измерительные материалы. 

4.  Проанализировать 

кодификатор единиц 

содержания и спецификацию 

заданий по русскому языку. 

5. Назвать критерии 

оценивания задания 25. 

6. Заполнить бланк №1 ЕГЭ 

2. Методика 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

заданий части 1 

единого 

государственног

о экзамена по 

русскому языку 

(задания 1 – 24) 

 

22 Лекции; 

практикум 

по решению 

КИМов, 

занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 
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в сети 

Интернет 

2.1. Результаты 

ЕГЭ как 

отражение 

качества 

подготовки 

учащихся по 

русскому языку. 

Анализ 

затруднений 

учащихся по 

итогам экзамена в 

предыдущем году 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Анализ результатов 

ЕГЭ прошлого года 

как отражение 

качества подготовки 

учащихся по 

русскому языку. 

Анализ затруднений 

учащихся по итогам 

экзамена в 

предыдущем году.  

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

1) Какие изменения 

произошли в контрольных 

измерительных материалах 

и обобщённых критериях 

оценивания по сравнению с 

прошлым годом? 

2) Приведите примеры. 

3) Обсудите в группе 

статистические данные и 

результаты ЕГЭ прошлого 

года, выявите задания, 

затрудняющие учащихся.  

4) Обсудите в группе и 

предложите свою методику 

отработки заданий. 

 

2.2.Задания ЕГЭ 

по темам «Речь. 

Текст» и 

«Лексика и 

фразеология». 

Частотные 

ошибки 

учащихся. 

Методика 

повторения 

6 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Открытый банк 

заданий ФИПИ. 

Образовательная 

программа по 

русскому языку. 

 

1. Подберите дидактический 

материал для подготовки 

учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку в соответствии с 

кодификатором и 

спецификацией заданий. 

2. Подберите материал 

практикума для различных 

типов заданий по темам  

«Речь. Текст» и «Лексика и 

фразеология». 

2.3. Анализ 

затруднений 

учащихся в 

области 

орфографии и 

пунктуации. 

Типы заданий по 

темам «Речь. 

Нормы 

орфографии» и 

«Речь. Нормы 

пунктуации» в 

КИМ ЕГЭ.  

Методика 

повторения 

6 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Открытый банк 

заданий ФИПИ. 

Образовательная 

программа по 

русскому языку. 

 

 

1. Проанализируйте  

дидактический материал, 

представленный на сайте 

ФИПИ,  для подготовки 

учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку в соответствии с 

кодификатором и 

спецификацией заданий. 

2. Подберите материал 

практикума для различных 

типов заданий по темам  

«Речь. Нормы орфографии» 

и «Речь. Нормы 

пунктуации».  

2.4. Анализ 

затруднений 

учащихся в 

области языковых 

6 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

1. Проанализируйте  

дидактический материал, 

представленный на сайте 

ФИПИ,  для подготовки 
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норм. Типы 

заданий по темам 

«Речь. Языковые 

нормы» и «Речь. 

Выразительность 

русской речи» в 

КИМ ЕГЭ. 

Частотные 

ошибки как 

отражение 

затруднений. 

Методика 

повторения 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Открытый банк 

заданий ФИПИ. 

Образовательная 

программа по 

русскому языку. 

учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку в соответствии с 

кодификатором и 

спецификацией заданий. 

2. Подберите материал 

практикума для различных 

типов заданий по темам  

«Речь. Языковые нормы» и 

«Речь. Выразительность 

русской речи» 

3. Защита проекта 

Предложите свой проект 

работы по подготовке 

учащихся к части 1 ЕГЭ по 

русскому языку. Защитите 

свой проект. 

 

3. Методика 

подготовки к 

выполнению 

части 2 (задание 

25) единого 

государственног

о экзамена по 

русскому языку 

18 Лекции; 

практикум 

по 

написанию 

задания 25 

ЕГЭ; 

практикум 

по проверке 

задания 25 в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Критерии 

оценивания части 2.  

 

 

3.1. Анализ 

качества 

выполнения 

задания 25 по 

результатам 

экзаменов 

предыдущих лет 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Практикум 

по 

написанию 

модельного 

сочинения 

(задания 25). 

Анализ 

типов 

текстов ЕГЭ 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Критерии 

оценивания части 2.  

 

1. Проанализируйте 

модельное сочинение части 

2 по критериям.  

2. Проанализируйте типы 

текстов в КИМ ЕГЭ.  

3. Сформулируйте 

требования  школьного 

сочинения в жанре 

рассуждения и требования к 

сочинению ЕГЭ. 

Проанализируйте их 

сходство и различия.  

4. Проведите языковой 

анализ текста по плану: 

связь структуры текста с его 

содержанием и идейным 
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смыслом; способы 

выражения авторской 

позиции.  

 

3.2. Понимание 

проблемы 

исходного текста 

и позиции автора 

как основная 

трудность при 

выполнении 

задания 25 с 

развернутым 

ответом. Способы 

комментирования 

проблемы с 

опорой на текст. 

Основные 

ошибки учащихся 

и способы их 

предотвращения. 

4 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

Практикум 

по проверке 

сочинения 

части 2.  

 

 Пакет методических 

и дидактических 

материалов.  

Критерии 

оценивания части 2.  

 

1. Проанализируйте 

требования к сочинению 

единого государственного 

экзамена по русскому языку 

по критериям К1 – К3. 

Обсудите в группе критерии 

и ситуации оценивания, 

которые с вашей точки 

зрения можно рассматривать 

как спорные. Попытайтесь 

составить их номенклатуру. 

Вынесите на общее 

обсуждение результаты 

работы вашей группы в  

следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения с аргументацией 

своей позиции. 

3.3. Требования к 

изложению 

собственного 

мнения учащихся. 

Способы 

аргументации. 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ном режиме 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт ФИПИ  

http://fipi.ru 

Критерии 

оценивания части 2.  

 

1. Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого выставлен балл, и 

отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте.  

2. Контрольная работа. 

Составление модели ответа 

2. Осуществите 

самопроверку ответов. 

Примените критериальный 

подход к оцениванию 

работы. 

3.4. Требования к 

речевому 

оформлению 

задания 25 

(сочинения). 

Следование 

грамматическим 

и речевым 

нормам в 

сочинении. 

Орфографические 

6 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах 

 

Подборка текстов, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. Критерии 

оценивания части 2.  

 

1. Подготовьте собственные 

ответы на задание 25 в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

учащимся. 

Проанализируйте, с какими 

трудностями вы 

встретились, выполняя эти 

задания. 

2. Обсудите в группе 

http://fipi.ru/
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и 

пунктуационные 

ошибки и 

методика работы 

над 

редактированием 

сочинения. 

критерии К1 – К4, К7 – К8, 

К9 – К10  и работы, 

вызвавшие наибольшие 

расхождения в оценивании 

при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению, с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

баллов; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

3.5. 

Композиционное 

построение 

работы. 

Фактические и 

этические 

ошибки.  

2 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах.  

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ном режиме 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет 

 

Подборка текстов, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Дидактический 

материал. Критерии 

оценивания части 2.  

 

1. Оцените предложенные 

работы по критериям К5, 

К11 и К12. Подготовьте 

сообщение для общего 

обсуждения: аргументация 

каждого варианта 

выставления баллов по 

указанным критериям.  

2. Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

ошибок и комментарием к 

выставленному по критерию 

баллу и отправьте его на 

проверку преподавателю по 

электронной почте 

4. Практикум по 

проверке 

задания 25 ЕГЭ 

12 

 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

аудиторном  

режиме.Заче

т по 

целостному 

оцениванию 

экзаменацио

нных работ 

Дидактический 

материал: подборка 

текстов задания 25. 

Критерии 

оценивания части 2. 

Протокол проверки 

(типовой бланк). 

 

Ответы на контрольные 

вопросы. 

Выполнениезачетной работы 

с заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

ИТОГО 56    
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Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции технолога 

ЕГЭ 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Зачет, включающий 

проверку реальных 

экзаменационных 

работ на основе 

действующих 

обобщенных 

критериев оценивания 

и документальное 

оформление 

результатов проверки 

Зачет проводится 

аудиторно, в 2 этапа, 

рассчитан на 4 часа и 

включает в себя ответы 

на контрольные 

вопросы  

ииндивидуальную 

работу по проверке 5 

работ, представленных 

на бумажных 

носителях.  

- Процент 

критических 

расхождений 

оценки технолога и 

эталонной оценки 

по всем критериям  

 

- Отсутствие 

(наличие) ошибок 

при заполнении 

документации 

Устный зачет по 

контрольным вопросам:  

-принципы подготовки 

к выполнению задания 

25 (развернутого 

ответа) ЕГЭ; - отличие 

традиционной, 

принятой в школе 

проверки от проверки, 

осуществляемой 

комиссией экспертов;  

- смысл применения 

критериального 

подхода в оценивании 

сочинения; 

- условия привлечения 

третьего эксперта 

- обязанности и права 

эксперта;   

- различие 

грамматических и 

речевых ошибок 

- качество 

аргументации . 

Осуществите проверку 

5 модельных ответов 

учащихся в 

соответствии с 

критериями 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена. 

2. Федеральный государственный стандарт образования нового поколения 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2014 году 

единого государственного экзамена.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ. 

5. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл.:учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.В. Бабайцева, 

Л.Д. Чеснокова. – М. : Дрофа, 2012. 

6. ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ по русскому языку. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Образовательная коллекция «1С» 

2. Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас". 

3. "Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007" 

4. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

Таблица оценивания 

 

Критерии Содержание критерия Макс. 

балл 

Выставляется при 

условии 

К1    

К2    

К3    

К4    

К5    

К6    

К7    

К8    

К9    

К10    

К11    

К12    
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Оценочный бланк для экзамена 
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Рабочая программа учебного модуля  

 
«Единый государственный экзамен по обществознанию:  технологии подготовки» 

Автор: М. И. Бровкина 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Единый государственный экзамен по 

обществознанию как форма итоговой 

аттестации выпускников  

6 4 2  

1.1 Единый государственный экзамен как 

составляющая часть общероссийской системы 

оценки качества образования и форма 

итоговой аттестации выпускников 

2 2 -  

1.2 Общая характеристика экзаменационной 

работы по обществознанию.  

Требования к знаниям и умениям учащихся, 

предъявляемые ЕГЭ 

2 2 -  

1.3 Основные направления совершенствования 

учебного процесса в школе в контексте 

требований, предъявляемых ЕГЭ к 

выпускникам средней школы 

1 - 1  

1.4 Современные УМК по обществознанию в 

контексте подготовки учащихся к ЕГЭ по 

предмету.  

1  1  

2.  Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к выполнению заданий  ЕГЭ  в 

части 1  

24 10 14  

2.1 Способы систематизации, углубления и 

закрепления понятий высокого уровня 

теоретического обобщения по 

содержательному блоку-модулю «Общество и 

человек»  

4 2 2  

2.2 Блок-модуль «Социальные отношения»: 

проблемы изучения конкретных разделов и 

тем, методы и приемы учебной деятельности 

4 2 2  

2.3 Актуальное содержание и особенности 

организации учебной деятельности по блоку-

модулю «Экономика»  

4 2 2  

2.4 Содержательное ядро, методы и приемы 

организации учебной деятельности блока-

модуля «Политика»  

4 2 2  

2.5 Содержательное ядро, методы и приемы 

организации учебной деятельности блока-

модуля «Право» 

4 2 2  

2.6 Методический практикум. Зачёт. 4 - 4 Зачёт 

3 Методические особенности и технологии 

подготовки учащихся к выполнению 

заданий части 2 

26 8 18  

3.1 Особенности заданий 21 – 24. Алгоритмы, 

модели их предъявления и решения. Критерии 

оценивания 

5 2 3  
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3.2 Особенности заданий 25-28. Алгоритмы, 

модели их предъявления и решения. Критерии 

оценивания  

7 2 5  

3.3 Специфика задания 29: технология написания 

учащимися эссе.  

Технология работы учителя по подготовке 

учащихся к данному виду задания 

9 4 5  

3.4 Зачётная работа: разработка и защита проекта 

учебного занятия, отражающего требования 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию  

5 - 5 Проектно 

- практи-

ческая 

работа 

 

 Итого 56 28 28  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Единый государственный экзамен по обществознанию как форма итоговой 

аттестации (6 ч) 

Единый государственный экзамен как составляющая часть общероссийской системы 

оценки качества образования и форма итоговой аттестации выпускников. ЕГЭ в контексте 

модернизации общего образования. Нормативные документы, определяющие содержание 

подготовки учащихся по обществознанию в школе. ЕГЭ и стандарты обществоведческого  

образования. Основные «содержательные линии» курсов обществознания в заданиях ЕГЭ. 

Общая характеристика экзаменационной работы по обществознанию. Требования к 

знаниям и умениям учащихся, предъявляемые ЕГЭ. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы в формате ЕГЭ  по обществознанию. Принципы отбора и 

расположения заданий в КИМ ЕГЭ. Уровни сложности заданий. Использование тестовых 

заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМ ЕГЭ. 

Перечень элементов обществоведческой подготовки, проверяемых в рамках ЕГЭ. 

Основные направления совершенствования учебного процесса в школе в контексте 

требований, предъявляемых ЕГЭ к выпускникам средней школы. Разнообразие форм 

самостоятельной работы учащихся со всеми видами социальной информации (текст учебника, 

документы, словари, справочники, статистические данные, диаграммы и др.). Деятельностный 

подход к изложению и рассмотрению обществоведческого материала, обсуждение социальных 

проблем, решение проблемно- познавательных задач в контексте подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Роль вводного, тематического, итогового повторения и обобщения в целях систематизации 

знаний учащихся. Роль всех видов заданий, включаемых в ЕГЭ в качестве обучающих заданий 

в контексте подготовки учащихся к итоговой аттестации по обществознанию. 
             Современные УМК по обществознанию в контексте подготовки учащихся к ЕГЭ по предмету.  

 

Тема 2. Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению 

заданий  ЕГЭ  в части 1 (24 ч.) 

Способы систематизации, углубления и закрепления понятий высокого уровня 

теоретического обобщения по содержательному блоку-модулю «Общество и человек». Блок-

модуль «Социальные отношения»: проблемы изучения конкретных разделов и тем, методы и 

приемы учебной деятельности. Актуальное содержание и особенности организации учебной 

деятельности по блоку-модулю «Экономика». Содержательное ядро, методы и приемы 

организации учебной деятельности блока-модуля «Политика». Содержательное ядро, методы и 

приемы организации учебной деятельности блока-модуля «Право». 

          Проблемы изучения конкретных разделов и тем каждой содержательной линии: 

теоретический  и методический аспекты. Технологии подготовки учащихся к выполнению 

заданий. Анализ заданий части 1, которые предложены в экзаменационной работе: 
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- задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

- задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

- задание на дифференциацию в социальной информации фактов, мнений и 

теоретических положений; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту. 

Анализ неуспешных заданий части 1. 

Методика подготовки учащихся к выполнению различных заданий  части 1. 

Практическая работа учителей по конструированию системы заданий части 1. Зачетная 

работа. 

 

Тема 3. Методические особенности и технологии подготовки учащихся к 

выполнению заданий части 2 (26 ч.) 

Особенности заданий 21-24. Алгоритмы, модели их предъявления и решения. Критерии 

оценивания. Общая характеристика комплексного задания на анализ текстового фрагмента. 

Виды текстов: научные, учебные, научно-популярные, нормативные, политические, 

публицистические, информационные и др. Назначение и виды вопросов к анализу текста. 

Способы формирования  умений осуществлять анализ, интерпретацию и оценку текстов. 

Типичные ошибки учащихся и способы их предупреждения.  

Особенности заданий 25-28. Алгоритмы, модели их предъявления и решения. Критерии 

оценивания. Формирование умений применять обществоведческие понятия в заданном 

контексте, раскрывать теоретические положения на конкретных примерах,  решать проблемные 

задачи, составлять развернутый план ответа по теме курса.   

Специфика задания 29: технология написания учащимися эссе.  Способы и приемы 

формирования умений формулировать на основе обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по социальным проблемам. Эссе как жанр творческой работы. Виды 

эссе. Эссе по обществознанию: характерные признаки. Применение критериального подхода к 

анализу ответов учеников. Критерии оценивания. Типичные ошибки и способы 

предупреждения. Технология работы учителя по подготовке учащихся к данному виду задания. 

Этапы работы педагога с учащимися по освоению алгоритма написания эссе. 

           Анализ типичных ошибок при выполнении учащимися части 2. 

Принципы и технология оценивания ответов учащихся по каждому типу заданий с развернутым 

ответом. Применение критериального подхода к анализу моделей ответов учеников. 

           Практическая работа учителей по конструированию системы заданий части 2 по 

предложенным содержательным линиям.  

Зачётная работа: разработка и защита проекта учебного занятия, отражающего требования 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию (4 ч.).  
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Организация учебного процесса 

Название тем 
Объём 

в часах 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная 

база 

Задания для 

слушателей 

Тема 1. Единый 

государственный 

экзамен по 

обществознанию 

как форма 

итоговой 

аттестации. 

6 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах 

1. Отчет 

региональной 

предметной  

комиссии ЕГЭ по 

обществознанию. 

2. Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

3. УМК по предмету 

для старшей школы 

издательства 

«Просвещение» под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова и 

«Вентана – Граф» под 

редакцией Г. А. 

Бордовского.  

 

1. Выделить 

содержательные 

единицы курса  

обществознания, 

отражённые в 

кодификаторе, которые, 

на Ваш взгляд, 

вызывают затруднения 

у школьников? 

2. Выделить задания из 

демоверсии текущего 

года, которые, по 

Вашему мнению, могут 

вызывать 

технологические 

сложности выполнения. 

3. Работа в группе. 

Сравнить УМК по 

обществознанию в 

контексте требований 

подготовки к ЕГЭ. 

 

Тема 2. 
Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся к 

выполнению 

заданий  ЕГЭ  в 

части 1  

24 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах 

1.Лазебникова А. Ю. 

Методические 

рекомендации по 

некоторым аспектам 

совершенствования 

преподавания 

обществознания. 

ФИПИ. Москва, 2015. 

2. Шевченко С. В., 

Александрова С. А. 

Готовим учащихся к 

ГИА. 

Обществознание. 

СПб.: АППО, 2011. 

3. http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

обществознанию. 

1. Практическая 

работа учителей по 

конструированию 

системы заданий части 

1 по предложенным 

тематическим блокам – 

модулям. 

2. Работа в группе: 

составление 

рекомендаций для 

учащихся (памяток) по 

выполнению заданий 

части 1 по 

тематическим блокам – 

модулям. 

3. Работа в группе: 

проектирование 

учебных занятий с 

использованием 

заданий формата ЕГЭ 

по одному из блоков 

модулей.  

4. Предложите 

возможные варианты 

систематизации 

основного содержания 

http://www.fipi.ru/
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одного из блоков – 

модулей (по выбору 

слушателей). 

Тема 3. 
Методические 

особенности и 

технологии 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

заданий части 2 

26 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах, 

посещение 

отрытого 

урока 

(занятия) 

1.Лазебникова А. Ю. 

Методические 

рекомендации по 

некоторым аспектам 

совершенствования 

преподавания 

обществознания. 

ФИПИ. Москва, 2015. 

2. Шевченко С. В., 

Александрова С. А. 

Готовим учащихся к 

ГИА. 

Обществознание. 

СПб.: АППО, 2011. 

3. http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

обществознанию. 

1. Проанализируйте 

фрагменты источников, 

представленные в 

одном из учебников по 

обществознанию 

основной школы. 

Оцените характер 

заданий и предложите 

свои варианты.  

2. Работа в группе.  

На примере 2-3 уроков 

по курсу предложите 

комплекс заданий в 

соответствии с 

требованиями ГИА.   

3. Укажите способы 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся с 

документами. 

4. Работа в группе: 

составление 

рекомендаций для 

учащихся (памяток) по 

выполнению заданий 

части 2.  

5. Работа в группе: 

составление модуля 

предэкзаменационного 

повторения курса 

обществознания в 

конце 11 класса.  

6. Представьте свой 

опыт использования 

ЭОР при подготовке 

учащихся к ГИА по 

обществознанию.  

7. Напишите эссе на 

одну из предложенных 

тем по выбору. 

Предложите алгоритм 

подготовки учащихся к 

выполнению данного 

задания высокого 

уровня сложности.  

 

 

  

http://www.fipi.ru/
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Предмет оценивания: уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, 

структура 

объекта, 

организацион- 

ные требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Разработка и 

защита проектной 

работы в   виде 

методичес- 

кой разработки 

(проекта, 

технологичес-кой 

карты системы 

уроков или 

фрагментов 

уроков). 

Защита 

сопровождается 

презентацией 

слушателя.  

 

Разработка и 

защита проектной 

работы 

проводится 

аудитории при 

наличии 

мультимедийного 

проектора,   

рассчитана на 3 

часа (2 часа – 

самостоятельная 

работа по 

подготовке 

проекта). 

Методическая 

разработка 

включает 

1. Тема  

2. ФИО автора, 

место работы, 

должность. 

3. Цели 

(формулировка 

планируемых 

образовательных 

результатов: 

метапредметных 

(компетентност- 

ных), личностных 

(ценностных), 

предметных. 

4.Содержание 

занятий: описание 

хода  уроков или  

фрагментов 

уроков (виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся с 

использованием  

современных 

образовательных 

технологий, ИКТ 

и др., средств 

обучения, 

Интернет-ресурсы 

и т.д.).  

5. Электронная 

презентация 

является формой 

представления 

работы. 

Содержание 

презентации, не 

дублирует, а 

дополняет и 

иллюстрирует 

устное 

выступление. 

Критерии оценки методической 

разработки 

1. Соответствие целям ФГОС 

второго поколения 

(деятельностный подход). 

2. Замысел и ход занятия 

раскрывает поставленные цели. 

3. Содержание занятия научно, 

доступно. 

4. Качество методического 

обеспечения, методы, 

технологии обучения и контроля 

адекватны возможностям 

учащихся, эффективны для 

достижения образовательных 

результатов учащихся. 

5. Возможность практической 

реализации в массовой 

практике. 

6. Дополнительные достоинства 

разработки (оригинальность, 

современные технологии, 

образность и т.д.). 

Критерии защиты проекта.  

1. Убедительность, 

аргументированность, лаконичность 

выступления (соответствие 

регламенту – не более 10 минут) 

2. Наличие презентации. 

3. Участие в обсуждении 

выступлений коллег. 

 

Объем методической разработки – 

не более 5-6 страниц формата А4 

(MS Word в форматах .doc, .docx 

или .rtf, шрифт – TimesNewRoman, 

12, полуторный интервал).  

Объем презентации - не более 10 

слайдов. 

Электронная презентация (Microsoft 

Power Point 1997-2003 или 2007) 

предоставляется на электронном 

носителе. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный стандарт образования нового поколения. 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена 2015 

года. ФИПИ, 2015. 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

единого  государственного экзамена. ФИПИ. 2015. 

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г., ФИПИ, 2015. 

5. Лазебникова А. Ю. Методические рекомендации по некоторым аспектам 

совершенствования преподавания обществознания. ФИПИ. Москва, 2015. 

6. Бровкина М. И., Микиртумов И. Б., Соболева О. Б. Отчет о методическом анализе 

результатов ЕГЭ по обществознанию в Санкт – Петербурге в 2015 году. Санкт – Петербург, 

РЦОКО и ИТ. 2015. 

7. Обществознание: Базовый уровень : 10 класс / Под ред. Боголюбова Л. Н. — М.: 

Просвещение, 2015. 

8. Обществознание: Базовый уровень : 11 класс / Под ред. Боголюбова Л. Н., Городецкой Н. 

И., Матвеева А. И. — М.: Просвещение, 2015. 

9.  Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Тетрадь-тренажер. 10 класс. Пособие 

для подготовки к ЕГЭ, базовый уровень. – М.: Просвещение, 2015. 

10. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Тетрадь-тренажер. 11 класс. Пособие 

для подготовки к ЕГЭ, базовый уровень. – М.:Просвещение, 2015. 

11. Котова О. А., Лискова Т. Е. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ. 

2014. Обществознание. М.: Астрель, 2014. 

12. Сорокина Е. Н. Повторение и контроль знаний. Обществознание. 10-11 классы. 

Интерактивные дидактические материалы.   Методическое пособие с электронным 

интерактивным приложением. – М. Планета, 2014. 

13. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ-учебник., М.:Астрель, 2014. 

14. Королькова Е. С., Рутковская Е. Л.  ЕГЭ. Практикум по обществознанию: 

экономика и социология. – М.: Экзамен, 2013. 

15. ЕГЭ. Практикум по обществознанию: политика и право. Подготовка к выполнению 

заданий.– М.: Экзамен, 2013. 

16. Баранов П. А., Шевченко С. В. Обществознание: 50 типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

17. Чернышева О. А. Обществознание. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к 

ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий уровни: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: 

Легион, 2013.  

18. Чернышева О. А. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. 

Эссе, сложный план развернутого ответа. 10-11    классы: учебно-методическое пособие. – 

Ростов н/Д: Легион, 2013. 

19. Кишенкова О.В. ЕГЭ-2013. Обществознание. Сдаем без проблем!– М.: Эксмо, 2013. 

20. Обществознание. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. Москва, 2013. 

21. Баранов П. А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. Полный экспресс-

репетитор, М. 2013.  

22. Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е.С. Обществознание. Типовые 

тестовые задания, М. 2013. 

23. Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е.С., Краюшкина С.В., Брандт М.Ю.  

Обществознание. Типовые тестовые задания. 25 вариантов, М. 2013 

24. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. ЕГЭ-2014. Самое полное издание типовых 

вариантов заданий. М. 2013. 

25. Шевченко С. В., Александрова С. А. Готовим учащихся к ГИА. Обществознание. СПб.: 

АППО, 2011. 
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Рабочая  программа модуля 

«Единый государственный экзамен по истории: технологии подготовки» 

Автор: Андреевская Т.П. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Введение. Единый государственный 

экзамен по истории как форма итоговой 

аттестации выпускников в РФ. . 

4 2 2  

2 Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к выполнению 

заданий  ЕГЭ  в части 1 

20 6 14 Контроль

ная работа 

2.1 . Методика формирования умений и 

навыков учащихся выполнять тестовые 

задания с  выбором одного правильного 

ответа. 

4 2 2  

2.2 Методика формирования умений и 

навыков учащихся выполнять задания  с 

множественным выбором ответа. 

4 2 2  

2.4 Методика формирования умений и 

навыков выполнять   задания на анализ 

внетекстовых источников информации 

6 2 4  

2.5 Методический практикум. Зачёт. 4  4  

3 Методические рекомендации по 

подготовке учащихся  к выполнению 

заданий  ЕГЭ  по истории части 2 

30  30 Практичес

кая 

работа. 

Зачет 

3.1 Методические особенности подготовки 

учащихся к работе с заданиями на анализ 

исторического источника 

6  6  

3.2 Методические особенности подготовки 

учащихся к работе с заданиями-задачами  

12  12  

3.3 Методические особенности подготовки 

учащихся к написанию исторического 

сочинения. 

8  8  

3.4 Методический практикум. Зачёт. 4  4  

4 Государственная итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

проектной 

работы 

 Итого: 56 8 48  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Единый государственный экзамен по истории как форма итоговой аттестации 

выпускников  в РФ.( 4ч.) 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по истории в 

школе. ЕГЭ в контексте требований ФГОС и Историко-культурного стандарта. ФГОС об 

ожидаемых результатов обучения истории (в основной и полной средней школе).Общая 

характеристика итоговой аттестации как особого этапа диагностики результатов обучения. 

Функции итоговой аттестации за курс основного общего и полного среднего образования. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по истории. Принципы отбора и 

расположения заданий в работе ЕГЭ. Требования к знаниям и умениям учащихся, 

предъявляемые ЕГЭ. Спецификация экзаменационной работы по истории. План 

экзаменационной работы. Кодификатор элементов содержания по истории для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ.  

 

Тема 2.Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению заданий  ЕГЭ  

в части 1.( 20ч.) 
Анализ заданий части 1 с открытым кратким ответом (определение последовательности 

событий, установление соответствия между фактами, событиями, явлениями, работа с 

документами, формулирование открытого краткого ответа). Организация подготовки учащихся 

к выполнению заданий данного типа. Характеристика заданий по анализувнетекстовых 

источников знаний. Формирование умений использовать историческую карту как исторический 

источник. Формирование умений анализировать иллюстративных материал разного видов и 

типов. 

Анализ неуспешных заданий части 1. 

Систематизации содержания конкретных разделов и тем школьного курса истории России для 

подготовки учащихся к выполнению заданий части 1. 

 

Тема 3.Методические рекомендации по подготовке учащихся  к выполнению заданий  

ЕГЭ  по истории части 2. ( 30 ч.) 

Характеристика заданий на анализ исторического источника. Виды исторических 

источников. Приемы работы с историческим документом. Формирование аналитических 

умений учащихся на уроках истории в процессе работы с источником. 

Характеристика задний – задач, заданий на умение использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии.Организация работы по формированию оценочных суждений в 

процессе преподавания истории. Формирование умений учащихся давать обобщённую 

характеристику, систематизировать материал. Решение проблемно-познавательных задач на 

уроках истории, связанных с необходимостью нахождения причинно-следственных, временных 

и других связей между изучаемыми событиями и явлениями. Формирование у учащихся 

умений представлять результаты историко-познавательной деятельности в форме 

исторического сочинения. 

 Анализ типичных ошибок при выполнении учащимися части 2. 

Принципы проверки заданий части 2. Применения критериального подхода к анализу моделей 

ответов учеников. 

Практическая работа учителей по конструированию системы заданий части 2 по предложенным 

«содержательным линиям» конкретных периодов истории России. 
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Организация учебного процесса 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Единый 

государственный 

экзамен по 

истории как 

форма итоговой 

аттестации 

выпускников  в 

РФ. 

6 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

 

Какие содержательные 

единицы курса  истории 

отражённые в кодификаторе, на 

Ваш взгляд, вызывают 

затруднения у школьников? 

Работа в группе: 

проектирование учебных 

занятий 

-разработка варианта 

повторительно-обобщающих 

занятий по истории России по 

заданной теме; 

-составление модуля 

повторения курса истории в 

старшей школе. 

 

.Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся к 

выполнению 

заданий  ЕГЭ  в 

части 1 

20 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум 

Андреевская Т.П., 

Журавлева О.Н. 

Готовим учащихся к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации: рабочая 

тетрадь учителя. 

СПб.: АППО, 2011. 

44 с. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по истории 

 

 

Практическая работа учителей 

по конструированию системы 

заданий части 1 по 

предложенным 

«содержательным линиям» 

конкретных периодов истории 

России. 

 

Работа в группе:1. Какие 

рекомендации по работе с 

тестовыми заданиями части 1 

Вы могли бы сформулировать?  

2.Сформулируйте возможные 

дополнительные вопросы, 

задания к тесту, которые 

позволяют организовать работу 

учащихся ( с ориентировать 

учащихся на правильный ответ, 

повторить, обобщить, 

систематизировать пройденный 

материал) 

3. Предложите возможную 

логику решения тестового 

задания с учетом его 

специфики. 

4. Предложите возможные 

комментарии и « подсказки» 

для учащихся. Учтите, что 

подсказка не должна содержать 

прямого ответа. 

 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся  к 

30 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

Андреевская Т.П., 

Журавлева О.Н. 

Готовим учащихся к 

государственной 

Практическая работа по 

конструированию системы 

заданий части 2 по 

предложенным 

http://www.fipi.ru/
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выполнению 

заданий  ЕГЭ  по 

истории части 2. 

практикум (итоговой) 

аттестации: рабочая 

тетрадь учителя. 

СПб.: АППО, 2011. 

44 с. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по истории 

 

 

 

«содержательным линиям» 

конкретных периодов 

истории России. 

Работа в группе: 

Проанализировав примеры 

заданий, укажите их 

особенности и  предложите 

возможный алгоритм работы 

ученика с заданиями на 

анализ исторического 

документа. 

Работа в группах: 

Укажите способы 

организации 

самостоятельной работы 

учащихся с документами, 

которые включены в 

перечень исторических 

источников, подлежащих 

обязательному изучению на 

уроках истории. 
Работа в группах: Разработка 

проблемно-познавательных 

задач, связанных с 

необходимостью нахождения 

причинно-следственных, 

временных и других связей 

между изучаемыми событиями 

и явлениями; выполнение 

заданий на сравнение  

исторических объектов и 

процессов, заданий, 

требующих делать 

необходимые выводы. 

Работа в группах: Разработка 

уроков дискуссионного 

характера, при этом предметом 

дискуссии должны выступать 

как версии описания  

исторических событий, 

поступки людей,  

альтернативные оценки 

исторических объектов, путей 

исторического развития,   так и 

способы  решения учебной 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, 

структура 

объекта, 

организацио- 

нные требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Защита 

проектной 

работы в 

виде 

методическо

й разработки 

(проекта, 

технологиче

ской карты)  

системы 

уроков. или 

фрагментов 

уроков. 

 

Защита проектной 

работы 

проводится 

аудиторно и  

рассчитана на 2 

часа.  

Методичес

кая разработка 

включает 

1.Тема  

2.ФИО автора, 

место работы, 

должность. 

3.Цели 

(формулировка 

планируемых 

образовательных 

результатов: 

метапредметных 

(компетентност- 

ных), личностных 

(ценностных), 

предметных. 

4.Содержание 

занятий: описание 

хода  уроков или  

фрагментов 

уроков (виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся с 

использованием  

современных 

образовательных 

технологий, ИКТ 

и др., средства 

обучения, в т.ч. 

программные 

ресурсов, 

Интернет-ресурсы 

и т.д.).  

 

Критерии оценки методической 

разработки 

1. Соответствие целям ФГОС 

второго поколения 

(деятельностный подход). 

2. Замысел и ход занятия 

раскрывает поставленные цели. 

3. Содержание занятия научно, 

доступно. 

4. Качество методического 

обеспечения, методы, 

технологии обучения и контроля 

адекватны возможностям 

учащихся, эффективны для 

достижения образовательных 

результатов.  

5. Партнерский, диалоговый стиль 

отношений педагога и 

учащихся. 

6. Возможность практической 

реализации в массовой 

практике. 

7. Дополнительные достоинства 

разработки (оригинальность, 

современные технологии, 

образность и т.д.). 

Объем методической разработки – 

не более 5-6 страниц формата А4 

(MS Word в форматах .doc, .docx 

или .rtf, шрифт – TimesNewRoman, 

12, полуторный интервал).  

 

 

 

Учебно –методическое обеспечение дисциплины 

1. Документы: 

ФГОС ООО. 

Концепция нового УМК по отечественной истории   //  Вестник образования России. Июль 

2014 г. 

2. Артасов И.А. Мельникова О.Н. ЕГЭ 2015 История Оптимальный банк заданий по 

подготовке к ЕГЭ М.: Интеллект, 2014. 216с. 
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3. Андреевская Т.П., Журавлева О.Н. Готовим учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации: рабочая тетрадь учителя. СПб.: АППО, 2011. 44 с. 

4. Баранов П.А., Шевченко С.В. История. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. 

М.: Астрель, 2014.463с. 

5. Журавлёва О.Н. Модульно-деятельностная технология проектирования содержания 

школьного курса. СПб.: СПб АППО, 2011. 

6. Журавлёва О.Н., Андреевская Т.П., Искровская Л.В., Шевченко С.В.   Традиции и 

инновации в преподавании общественно-научных (социальных) дисциплин: учебно-

методическое пособие / под науч. ред. О.Н. Журавлёвой. СПб: АППО, 2011. 75 с.  

7. Журавлева О.Н. История России. 10 класс. Практикум: учебное пособие / О.Н. Журавлёва. 

М.: Вентана-Граф, 2013. 124 с.  

8. Журавлева О.Н., Шевченко С.В., Александрова С.В. Методика обучения истории в 

профильной школе с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР): 

методические рекомендации СПб: АППО, 2010.  
 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля 

«Единый государственный экзамен по географии: технологии подготовки» 

Автор: к.п.н. Кузнецова Т.С. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Введение. Единый государственный 

экзамен по географии как форма 

итоговой аттестации выпускников в 

РФ. 

4 2 2  

2 Структура и критерии оценивания 

контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по географии. 

20 6 14 Контроль

ная 

работа 

2.1 Структура и содержание контрольно-

измерительных материалов по географии. 

4 2 2  

2.2 Общие подходы к оцениванию результатов 

выполнения контрольно-измерительных 

материалов по географии. 

6 2 4  

2.4 Критерии оценивания заданий с 

развёрнутым ответом (география) 

6 2 4  

2.5 Методический практикум. Зачёт. 4  4  

3 Методические особенности оценивания 

экзаменационных работ учащихся по 

географии 

32  32 Практиче

ская 

работа. 

Зачет 

3.1 Методические особенности оценивания 

результатов решения географических 

задач  

4  4  

3.2 Методические особенности оценивания 

заданий, связанных с логическими 

рассуждениями. 

6  6  

3.3 Методические особенности оценивания 

заданий на объяснение географических 

особенностей и различий. 

4  4  

3.4 Общие подходы к оцениванию заданий с 

использованием карт и картосхем.  

6  6  

3.5 Методические особенности оценивания 

заданий с использованием статистической 

информации. 

6  6  

3.6 Методический практикум. Зачёт. 6  6  

 Итого: 56 8 48  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Единый государственный экзамен по географии как форма итоговой аттестации 

выпускников в Российской Федерации.( 4ч.) 

 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

географии в школе. Федеральный компонент образовательного стандарта по географии. 

ЕГЭ в контексте требований ФГОС и ПООП. ФГОС о планируемых результатах обучения 

географии (в основной и полной средней школе). 

Общая характеристика итоговой аттестации как особого этапа диагностики результатов 

обучения. Функции итоговой аттестации за курс основного общего и полного среднего 

образования. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по географии.Принципы 

отбора и расположения заданий в работе ЕГЭ. Требования к знаниям и умениям учащихся, 

предъявляемые ЕГЭ.  

Спецификация экзаменационной работы по географии. План экзаменационной работы. 

Кодификатор элементов содержания по географии для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по предмету.  

 

Тема 2.Структура и критерии оценивания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

по географии (20ч.) 
 

Требования федерального образовательного стандарта к знаниям и умениям выпускника 

и их соотнесение с содержанием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Предметные 

умения и навыки в заданиях КИМ.  

Общая структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по географии. Части 

КИМ. Типология заданий КИМ в двух частях. 

Общие подходы к оцениванию экзаменационной работы в формате ЕГЭ. Общие 

подходы к оцениванию заданий части 1 КИМ ЕГЭ (задания с кратким ответом). Общие 

подходы к оцениванию заданий части 2 КИМ ЕГЭ (задания с развёрнутым ответом). 

Соответствие заданий КИМ содержанию типовых программ: «География Земли», «География 

России», «География мира». 

Анализ возможных подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом (из опыта 

работы ПК). Анализ наиболее неуспешных заданий. 

Предлагаемые в спецификации и методических письмах критерии оценивания заданий с 

развёрнутым ответом. Типология заданий с развёрнутым ответом. Критерии оценивания 

различных типов заданий с развёрнутым ответом. 

 

Тема 3.Методические особенности оценивания экзаменационных работ учащихся по 

географии (30 ч.) 

 

Знакомство с вариантами заданий, представляющих собой географическую задачу, на 

основе содержания демонстрационных версий КИМ. Определение подходов к оцениванию и 

критериев оценивания географических задач творческого характера. Практическая работа 

«Решение и оценивание результатов географических задач творческого характера». 

Определение критериев оценивания заданий, проверяющих умения представить в 

графической форме информацию, заданную в другой форме. 

Особенности работы с топографическими планами, определение расстоянии и 

направлений по топографическому плану. Построение профиля по плану, критерии оценивания 

результатов построения профиля.  
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Определение особенностей формы представления и критериев оценивания заданий на 

определение территории или объекта путем расчетов. 

Определение особенностей формы представления и критериев оценивания заданий на 

определение территории или объекта путем логических рассуждений. Типичные ошибки, 

связанные с выполнением и оцениванием данного вида заданий. Практическая работа «Решение 

и оценивание результатов географических заданий на определение территории или объекта 

путем расчетов или логических рассуждений» 

Знакомство с вариантами заданий на объяснение географических особенностей и 

различий на основе содержания демонстрационных версий КИМ. Определение особенностей 

формы представления и критериев оценивания заданий на объяснение географических 

особенностей территорий. 

Определение особенностей формы представления и критериев оценивания заданий на 

объяснение географических особенностей природных и социальных объектов и явлений. 

Типичные ошибки, связанные с выполнением и оцениванием данного вида заданий. 

Практическая работа «Решение и оценивание результатов географических заданий на 

объяснение географических особенностей территории, объекта, явления». 

Знакомство с вариантами заданий с использованием карт и картосхем (на основе 

содержания демонстрационных версий КИМ). 

Определение перечня проверяемых в заданиях информационных и картографических 

знаний, умений и способов деятельности. Определение подходов к оцениванию полноты и 

правильности предполагаемых ответов при решении заданий данного типа. Соблюдение 

принципа необходимости и достаточности при оценивании результатов выполнения задания. 

Типичные ошибки, связанные с выполнением и оцениванием данного вида заданий. 

Форма представления заданий на анализ статистических источников географической 

информации, требующих определить особенность территории.  Варианты фиксирования 

ответов при выполнении заданий данного типа. Критерии оценивания: правильность ответа, 

полнота ответа, правильность объяснения Показатели географической специфики территории. 

Подходы к начислению баллов за ответ. Практическая работа «Решение и оценивание 

результатов географических заданий на анализ статистической информации» 

 Анализ типичных ошибок при выполнении учащимися части 2.Принципы проверки 

заданий части 2. Применения критериального подхода к анализу моделей ответов учеников. 

Практическая работа учителей по конструированию системы заданий части 2. 

 

 

Организация учебного процесса 

Название тем 
Объем 

в часах 

Форма 

организации 

занятий 

Информацион

ная база 
Задания для слушателей 

Введение. Единый 

государственный 

экзамен по географии 

как форма итоговой 

аттестации 

выпускников в РФ. 

6 Аудиторные 

занятие, 

интерактивная 

лекция, работа 

в группах 

-Отчет 

предметной 

комиссии 

- Сайт 

http://www.fipi.r

u/: 

 демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

 

Вопрос: Какие содержательные 

единицы школьного курса 

географии, отражённые в 

кодификаторе, на Ваш взгляд, 

вызывают затруднения у 

школьников? 

Работа в группе: 

проектирование учебных 

занятий 

-разработка варианта 

повторительно-обобщающих 

занятий погеографии по 

заданной теме; 

-составление модуля 
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повторения курса физической 

географии в старшей школе. 

Структура и критерии 

оценивания 

контрольно-

измерительных 

материалов ЕГЭ по 

географии. 

20 Аудиторные 

занятие, 

интерактивная 

лекция, 

практикум 

Кузнецова Т.С. 

и др.  «Готовим 

учащихся к 

государственно

й (итоговой) 

аттестации: 

рабочая 

тетрадь 

учителя». 

СПб.: АППО, 

2011. 47 с. 

Сайт 

http://www.fipi.r

u/content/otkryt

yy-bank-

zadaniy-ege: 

банк открытых 

заданий по 

географии 

 

 

Практическая работа учителей 

по конструированию системы 

заданий части 1по основным 

темам школьного курса 

географии в соответствии со 

спецификацией. 

Работа в группе:1. Какие 

рекомендации по работе с 

заданиями части 1 Вы могли 

бы сформулировать?  

2.Сформулируйте возможные 

дополнительные вопросы, 

задания, которые позволяют 

организовать работу учащихся 

(ориентировать учащихся на 

правильный ответ, повторить, 

обобщить, систематизировать 

пройденный материал) 

3. Предложите возможную 

логику решения задания с 

кратким ответом с учетом его 

специфики. 

4. Предложите возможные 

комментарии и «подсказки» 

для учащихся, не содержащей 

прямого ответа. 

 

Методические 

особенности 

оценивания 

экзаменационных работ 

учащихся по географии 

32 Аудиторные 

занятие, 

интерактивная 

лекция, 

практикум 

Кузнецова Т.С. 

и др.  «Готовим 

учащихся к 

государственно

й (итоговой) 

аттестации: 

рабочая 

тетрадь 

учителя». 

СПб.: АППО, 

2011. 47 с. 

Сайт 

http://www.fipi.r

u/content/otkryt

yy-bank-

zadaniy-ege: 

банк открытых 

заданий по 

географии 

 

 

 

Практическая работа по 

конструированию системы 

заданий части 2: 
1. Географических задач 

2. Построение профиля 

3. Заданий с 

использованием карт и 

картосхем 

4. Заданий с 

использованием 

статистической 

информации 

Работа в группе: 

Проанализировав примеры 

географических задач, 

укажите их особенности, 

предложите возможный 

алгоритм работы ученика с 

географическими задачами 

творческого характера. 

Работа в группах: 

Укажите способы 

организации 

самостоятельной работы 

учащихся с 

картографическим 
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материалом. 
Работа в группах: Разработка 

заданий на объяснение 

географических особенностей и 

различий, требующих делать 

выводы. 

Работа в группах: определение 

перечня проверяемых в 

заданиях информационных и 

картографических знаний, 

умений и способов 

деятельности. 

 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

 

Форма 
оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Представление 

(защита) проектной 

работы в виде 

методической 

разработки (проекта, 

технологической карты) 

системы уроков, 

фрагментов уроков, 

внеурочного занятия. 
 

Защита проектной 

работы проводится 

аудиторно. 

Продолжительность- 

2 часа.  

Методическая 

разработка включает 
1.Тема  
2.ФИО автора, место работы, 

должность. 
3.Цели (формулировка 

планируемых 

образовательных результатов: 

метапредметных 

(компетентностных), 

личностных (ценностных), 

предметных. 
4.Содержание занятий: 

описание хода уроков или 

фрагментов 

уроков/занятий(виды 

деятельности учителя и 

учащихся с использованием 

современных 

образовательных технологий, 

ИКТ и др., средства обучения, 

в т.ч. программные ресурсов, 

Интернет-ресурсы и т.д.).  
 

Критерии оценки 

методической 

разработки 
 

1.Соответствие требованиям 

образовательного стандарта  
2.Содержание и структура 

занятия соответствуют 

поставленным целям.  
3.Содержание занятия 

соответствует требованиям 

программы по предмету. 
4.Качество методического 

обеспечения, методы, 

технологии обучения и 

контроля соответствуют 

возможностям учащихся, 

эффективны для достижения 

образовательных 

результатов.  
5.Партнерский, диалоговый 

стиль отношений педагога и 

учащихся. 
6.Возможность 

практической реализации в 

массовой практике. 
7.Дополнительные 

достоинства разработки 

(оригинальность, 

современные технологии, 

образность и т.д.). 
Объем методической 
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разработки – не более 5-6 

страниц формата А4 (MS 

Word в форматах .doc, .docx 

или .rtf, шрифт – 

TimesNewRoman, 12, 

полуторный интервал).  

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный стандарт ООО по географии. 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена 

2016 года. ФИПИ 2015 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

единого государственного экзамена. ФИПИ. 2015 г. 

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г., ФИПИ, 2015 

5. Барабанов В.В. и др. ЕГЭ 2016. География. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ / М., Экзамен, 2015 

6. Кузнецова Т.С. География: ЕГЭ 2012.  Контрольные тренировочные материалы с 

ответами и комментариями (серия «Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 

2012. 

7. Кузнецова Т.С. Комплект материалов География ЕГЭ «Индивидуальный комплект 

тренировочных материалов» Вариант №1, Вариант№2 М.; СПб.: Просвещение, разных 

лет 

8. Кузнецова Т.С. Пособие География: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы. Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ». М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

9. Кузнецова Т.С. Готовимся к Государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ): 

география: методическое пособие/- СПб.: СПб АППО, 2014. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

2.Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля 

«Единый государственный экзамен по иностранным языкам: технологии подготовки» 

 

Авторы: В. В. Большакова; Е.А. Андреева; Т. Н. Дзюбанюк,  М. В. Иванова 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

   Лекции  Практич. 

занятия 

1. Введение. ЕГЭ по 

иностранному языку как 

форма итоговой аттестации 

выпускников в РФ. 

2 2   

2. Раздел «Аудирование» 8 4 4  

2.1 Общая характеристика формата 

и содержательного компонента 

экзаменационного теста в 

разделе «Аудирование» 

2 2   

2.2 Технология формирования 

умений, проверяемых в 

экзаменационном тесте в разделе 

«Аудирование» 

4 2 2  

2.3 Технологический практикум 2 - 2  

3. Раздел «Чтение» 10 4 6  

3.1 Общая характеристика формата 

и содержательного компонента 

экзаменационного теста в 

разделе «Чтение» 

2 2   

3.2 Технология формирования 

умений, проверяемых в 

экзаменационном тесте в разделе 

«Чтение» 

4 2 2  

3.3 Технологический практикум 4 - 4  

4. Раздел «Грамматика и 

лексика» 

8 4 4  

4.1 Общая характеристика формата 

и содержательного компонента 

экзаменационного теста в 

разделе «Грамматика и лексика» 

2 2   

4.2 Технология формирования 

умений, проверяемых в 

экзаменационном тесте в разделе 

«Грамматика и лексика» 

2 2 2  

4.3 Технологический практикум 4 - 4  

5. Раздел «Письмо» 12 4 8  

5.1 Общая характеристика формата 

и содержательного компонента 

экзаменационного теста в 

разделе «Письмо» 

2 2   

5.2 Технология формирования 6 2 4  
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умений, проверяемых в 

экзаменационном тесте в разделе 

«Письмо» 

5.3 Технологический практикум 4 - 4 Диагностич. 

контрольная 

работа 

6.  Раздел «Говорение» 10 4 6  

6.1 Общая характеристика формата 

и содержательного компонента 

экзаменационного теста в 

разделе «Говорение» 

2 2   

6.2 Технология формирования 

умений, проверяемых в 

экзаменационном тесте в разделе 

«Говорение» 

4 2 2  

6.3 Технологический практикум 4 - 4  

7. Раздел «Стандартизированный 

тест – основа ЕГЭ по 

иностранным языкам» 

 

4 3 1 Устный зачет 

7.1 Общая характеристика 

стандартизированного теста. 

Основы классификации 

языковых тестов 

2 2 -  

7.2 Базовые принципы оценивания 

тестовых заданий 

2 1 1  

8. Проектная работа «Система 

упражнений по формированию 

умения (из числа умений, 

проверяемых на ЕГЭ) в 

разделе (из разделов ЕГЭ). 

2  2 Экзамен в 

форме 

защиты 

проектных 

работ 

 ИТОГО 56 23 33  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

Раздел 1. ЕГЭ по иностранному языку как форма итоговой аттестации выпускников РФ.   

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки обучающихся по 

английскому языку. Функции итоговой аттестации за курс полного среднего образования. 

Структура и содержание экзаменационного теста. Спецификация экзаменационной работы. 

Кодификатор элементов содержания. 

 

Раздел 2. Технология подготовки обучающихся к ЕГЭ в разделе «Аудирование» 

 

Тема 1. Общая характеристика формата и содержательного компонента 

экзаменационного теста в разделе «Аудирование» 

Основное содержание 

 Задачи обучения и контроля. 

 Виды аудирования 

 Умения, которыми должны овладеть обучающиеся. 

 Умения, которые проверяются на итоговой аттестации 

 Типология заданий 

 Жанры и типы текстов 

 Формат экзаменационного теста 

 Технология оценивания 

 

Основные термины и понятия 

- Виды аудирования; 

- Умения; 

- Стратегии восприятия текста 

- Типы заданий; 

- Жанры и типы текстов; 

- Формат экзаменационного текста; 

- Батарея тестов; 

- Технология оценивания. 

 

Тема 2. Технологии формирования умений, проверяемых в экзаменационном тесте в 

разделе «Аудирование». Типичные ошибки экзаменуемых. Рекомендации по стратегиям 

обучения 

Основное содержание 

 Умения, необходимые для понимания основного содержания аудиотекста, извлечения 

запрашиваемой информации, полного понимания. 

 Стратегии выполнения заданий на определение основного содержания аудиотекста, 

извлечение запрашиваемой информации, полное понимание; 

 Технология выполнения разных типов заданий, используемых в экзаменационном тесте; 

 Типичные ошибки; 

 Рекомендации по предупреждению типичных ошибок. 

 

Основные термины и понятия 

 Умения в разделе «Аудирование»; 

 Типы заданий; 

 Ключевые слова; 

 Стратегии восприятия аудиотекста; 
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 Технология выполнения заданий; 

 Типичные ошибки. 

 

Раздел 3. Технологии подготовки обучающихся к ЕГЭ в разделе "Чтение"  

 

Тема 1. Общая характеристика формата и содержательного компонента 

экзаменационного теста в разделе "Чтение" 

Основное содержание 

 Роль чтения при изучении иностранного языка 

 Коммуникативный характер чтения 

 Зависимость скорости чтения от цели чтения и типа текста 

 Формат экзаменационного теста 

 Цель обучения чтению 

 Эффективное чтение 

 Жанры и типы текстов 

 Виды чтения 

 Типология заданий для обучения чтению и для контроля прочитанного 

 

Основные термины и понятия 

 Коммуникативный характер чтения 

 Стратегии по чтению 

 Формат экзаменационного теста 

 Батарея тестов 

 Умения по чтению 

 Эффективное чтение 

 Жанры и типы текстов  

 Аутентичные тексты 

 Скорость чтения 

 Адекватное понимание 

 Виды чтения 

 Тип заданий 

 

Тема 2: Технологии формирования умений, проверяемых в экзаменационном тесте в 

разделе "Чтение". Типичные ошибки экзаменуемых. Рекомендации по стратегиям 

обучения 

Основное содержание 

 Умения, необходимые для чтения с пониманием основного содержания, с извлечением 

необходимой информации, с полным пониманием прочитанного 

 Типы заданий, необходимые для проверки умений в 3х видах чтения 

 Анализ технологий выполнения заданий на проверку умений в 3х видах чтения 

 Составление памятки для учащихся для выполнения заданий на проверку умений в 3х видах 

чтения 

 Типичные ошибки обучающихся при выполнении заданий на проверку умений в 3х видах 

чтения 

 Рекомендации для учителей по предупреждению типичных ошибок при выполнении 

заданий на проверку умений в 3х видах чтения 

 

Основные термины и понятия 

 Чтение с пониманием основного содержания 
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 Чтение с извлечением необходимой информации 

 Чтение с полным пониманием прочитанного 

 Задание – установление соответствия 

 Задание – альтернативных ответов 

 Задание – краткий ответ – дополнение 

 Задание – множественный выбор 

 Технология выполнения заданий 

 Ключевые слова 

 Средства логической связи 

 Технология выполнения задания 

 Стратегии обучения 3-м видам чтения 

 Типичные ошибки 

 

Раздел 4. Технологии подготовки к ЕГЭ в разделе грамматика и лексика 

 

Тема 1: Общая характеристика формата и содержательного компонента 

экзаменационного теста в разделе «Грамматика и лексика» 

Основное содержание 

 Задачи обучения использования ЯМ 

 Содержание обучения грамматике и лексике 

 Грамматические и лексические навыки, которыми должны овладеть обучающиеся 

 Типы заданий для обучения ЯМ 

 Жанры и типы текстов 

 Особенности текстов для обучения ЯМ 

Основные термины и понятия 

 основные и второстепенные значения, прямое и косвенное значения 

 сочетаемость слов 

 принадлежность ЯМ к определенному стилю 

 связи слов по значениям 

 использование ЯМ в соответствии с коммуникативным намерением 

 морфологические и синтаксические средства связи 

 

Задачи и содержание контроля в разделе «Грамматика и лексика» 

Основное содержание 

 Задачи и содержание итоговой аттестации в разделе «Грамматика и лексика» 

 Объем ЯМ, выносимого на итоговую аттестацию 

 Типология заданий для тестового контроля ЯМ 

 Формат экзаменационного теста в разделе «Грамматика и лексика» 

 Критерии сложности теста в данном разделе 

 Особенности оценивания данного раздела 

Основные термины и понятия 

 коммуникативно-ориентированные задания 

 активная и пассивная лексика 

 продуктивная и репродуктивная грамматика 

 задание-перефразирование 

 задание-исправление ошибок (редактирование) 
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Формат экзаменационного теста в разделе «Грамматика и лексика» 

Основное содержание 

 Особенности формата в разделе «Грамматика и лексика» 

 Критерии, определяющие сложность теста в данном разделе 

 Особенности технологии оценивания в данном разделе 

 

Тема 2: Технологии формирования навыков, проверяемых в экзаменационном тесте в 

разделе «Грамматика и лексика». Типичные ошибки экзаменуемых. Рекомендации по 

стратегиям обучения. 

Основное содержание 

Система упражнений по формированию грамматических навыков: 

 употребления грамматических форм для адекватной передачи коммуникативного 

намерения 

 использования разных грамматических средств для выражения одной и той же мысли 

 использования морфологических и синтаксических языковых средств для связи между 

компонентами предложения и между предложениями 

Система упражнений по формированию лексических навыков: 

 использования ЛЕ в соответствии с коммуникативным намерением 

 употребления ЛЕ в соответствии с их сочетаемостью 

 употребления синонимов и антонимов  

 владения средствами словообразования 

Типичные ошибки экзаменуемых при выполнении теста по грамматике и лексике 

Рекомендации для учащихся по технологии выполнения заданий 

Рекомендации для учителей по стратегиям обучения 

 

Основные термины и понятия 

 Имплицитный и эксплицитный подход к обучению грамматике 

 Индуктивный, дедуктивный и дифференцированный методы обучения грамматическим 

правилам 

 Этапы Presentation, Practice и Fluency в работе с лексико-грамматическим материалом 

 Guided Discovery, Controlled Practice. 

 

Раздел 5.Технология  подготовки учащихся к ЕГЭ в разделе «Письмо» 

Тема 1. Общая характеристика формата и критерии оценивания экзаменационного теста 

Основное содержание 

 Задачи и содержание обучения письму 

 Задачи и содержание контроля 

 Формат экзаменационного теста (Проверяемые умения, технология оценивания) 

 

Основные термины и понятия 

 Графика 

 Орфография 

 Средство обучения языковому материалу 

 Самостоятельный вид речевой деятельности 

 Задания по письму 

 Проверяемые умения 

 Объем высказывания 
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 Критерии оценивания 

 Единая шкала критериев оценивания 

 Дополнительные схемы оценивания 

 Технология оценивания 

 Стандартизация процедуры оценивания 

 Формат экзаменационного теста 

 

Тема 2. Технология формирования умений, проверяемых в экзаменационном тесте. 

Типичные ошибки экзаменуемых и способы их предупреждения. 

Основное содержание 

 Умения, необходимые для выполнения заданий экзаменационного теста. 

 Типичные ошибки обучающихся. 

 Рекомендации по предупреждению типичных ошибок обучающихся. 

 Стратегия подготовки обучающихся к экзаменационному тесту. 

 Система рецептивно-продуктивных упражнений. 

 

Основные термины и понятия 

 Стратегия выполнения заданий по письму 

 Система рецептивно-продуктивных упражнений 

 Формат высказывания 

 Средства логической связи 

 Организация текста 

 

Раздел 5.Технология  подготовки учащихся к ЕГЭ в разделе «Говорение» 

Тема 1. Общая характеристика формата и критерии оценивания экзаменационного теста 

Основное содержание 

 Задачи и содержание обучения говорению 

 Задачи и содержание контроля 

 Формат экзаменационного теста в разделе «Говорение» (Проверяемые умения, технология 

оценивания) 

 

Основные термины и понятия 

 Коммуникативная компетенция 

 Основные языковые функции 

 Проверяемые умения 

 Типы заданий по говорению 

 Типовые модели передачи информации 

 Критерии оценивания 

 Единая шкала критериев оценивания 

 Дополнительные схемы оценивания 

 Технология оценивания 

 Стандартизация процедуры оценивания 

 Формат экзаменационного теста 

 

 

 

 



 

 56 

Тема 2. Технология формирования умений, проверяемых в экзаменационном тесте в 

разделе «Говорение». Типичные ошибки экзаменуемых и способы их предупреждения. 

Основное содержание 

 Умения, необходимые для выполнения заданий экзаменационного теста в разделе 

«Говорение». 

 Система заданий, которые можно использовать для формирования различных умений. 

 Анализ стратегий выполнения различных типов заданий 

 Типичные ошибки обучающихся при выполнении заданий экзаменационного теста в 

разделе «Говорение». 

 Рекомендации учителям для  предупреждения типичных ошибок при выполнении заданий 

экзаменационного теста в разделе «Говорение». 

 

Основные термины и понятия 

 Стратегия выполнения заданий по говорению 

 Структура построения высказывания 

 Структура взаимодействия 

 Этапы формирования различных умений 

 Система рецептивно-продуктивных упражнений 

 

Раздел 7. Стандартизированный тест – основа ЕГЭ по иностранным языкам 

Тема 1. Общая характеристика стандартизированного теста. Основы классификации 

языковых тестов 

Основные вопросы темы 

 Виды тестов 

 Общая характеристика стандартизированного теста 

 Содержательный компонент КИМ  

 Специфика процедуры администрирования ЕГЭ по иностранному языку 

 

Основные термины и понятия 

 Стандартизированный тест  

 Стандартизированная система оценивания  

 Контрольные измерительные материалы  

 Спецификация экзаменационной работы 

 Кодификатор 

 Ротационно-кластерный принцип формирования содержания компонентов КИМ 

 Формализованная процедура проведения теста 

 

Тема 2: Базовые принципы технологии оценивания тестовых заданий  

Основные вопросы темы 

 Отличия системы оценивания объективных и субъективных тестов. 

 Аналитическая (analytical)  и импрессионистическая (holistic) шкалы оценивания. 

 Критерии оценивания письменных работ в единой шкале оценивания. 

 Дополнительные шкалы оценивания для разных типов заданий. (Task specific schemes) 

 Основные этапы стандартизации процедуры оценивания. 

 

Основные термины и понятия 

 Система оценивания объективных и субъективных тестов. 

 Стандартизация заданий. 
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 Аналитическая  и  импрессионистическая шкала оценивания. 

 Критерии единой аналитической шкалы оценивания (general marking scheme). 

 Содержание, полнота выполнения задания. 

 Организация текста. 

 Средства передачи логической связи  между  частями текста. 

 Дополнительные схемы оценивания  для разных типов заданий. 

 Стандартизация процедуры оценивания. 

 

 

Раздел 7. Проектная работа слушателей. «Система упражнений по формированию умения 

(из числа умений, проверяемых на ЕГЭ) в разделе (из разделов ЕГЭ).  

 

 

Методические рекомендации по реализации учебной программы 

 

Содержание учебной программы отрабатывается на различных уровнях усвоения: 

 Информационный уровень (формирование ключевых понятий); 

 Практический уровень (использование полученных знаний в проектной работе). 

Использование активных форм обучения обеспечивает получение слушателями необходимых 

теоретических знаний в области языкового тестирования и формирует умения применять их в 

практической деятельности, а также способствует формированию устойчивого положительного 

отношения к системе независимой оценки уровня подготовки выпускников в формате ЕГЭ. 

Значительное количество практических знаний дает возможность сформировать у слушателей 

умения целенаправленно модифицировать и усовершенствовать систему упражнений в 

учебных пособиях, с которыми они работают в образовательных учреждениях с целью 

подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. Проектная работа по выработке системы 

упражнений для формирования того или иного умения, проверяемого на ЕГЭ в каждом разделе, 

является обязательным этапом обучения. 

Сочетание родного и иностранного языков обеспечивает лучшее понимание и усвоение 

учебного материала.  

Организация учебного процесса 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Единый 

государственный 

экзамен по 

иностранному 

языку как форма 

итоговой 

аттестации 

выпускников  в 

РФ.  

2 Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

 

Какие содержательные 

единицы,  отражённые в 

кодификаторе, на Ваш 

взгляд, вызывают 

затруднения у школьников? 

 

 

Раздел 

«Аудирование» 

8 Аудиторные 

занятия, 

  Прохорова 

Е.Ф. и др. 

Практическая работа 

учителей по 
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активная 

лекция, 

практикум 

«Технология 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

английскому языку. 

Учебно-

методическое 

пособие.» СПб, 2012, 

АППО   

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

английскому языку 

 

 

конструированию системы 

упражнений по 

формированию умений по 

аудированию, проверяемых 

на ЕГЭ. 

 

Работа в группе:  Какие 

рекомендации для 

обучающихся по 

выполнению заданий по 

аудированию вы могли бы 

сформулировать?  

 

 

Раздел «Чтение»  10 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

практикум 

 Прохорова 

Е.Ф. и др. 

«Технология 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

английскому языку. 

Учебно-

методическое 

пособие». СПб, 2012, 

АППО   

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

английскому языку 

 

 

 

 

Практическая работа 

учителей по 

конструированию системы 

упражнений по 

формированию умений по 

чтению, проверяемых на 

ЕГЭ. 

 

Работа в группе:  Какие 

рекомендации для 

обучающихся по 

выполнению заданий по 

чтению вы могли бы 

сформулировать?  

 

 

Раздел 

«Грамматика и 

лексика» 

8 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

практикум 

 Прохорова 

Е.Ф. и др. 

«Технология 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

английскому языку. 

Учебно-

методическое 

пособие». СПб, 2012, 

АППО   

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

английскому языку 

Практическая работа 

учителей по 

конструированию системы 

упражнений по 

формированию умений по 

грамматике и лексике, 

проверяемых на ЕГЭ. 

 

Работа в группе:  Какие 

рекомендации для 

обучающихся по 

выполнению заданий по 

грамматике и лексике вы 

могли бы сформулировать?  

 

Раздел «Письмо» 12 Аудиторные  Прохорова Практическая работа 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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занятия, 

активная 

лекция, 

практикум 

Е.Ф. и др. 

«Технология 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

английскому языку. 

Учебно-

методическое 

пособие». СПб, 2012, 

АППО   

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

английскому языку 

учителей по 

конструированию системы 

упражнений по 

формированию умений по 

письму, проверяемых на 

ЕГЭ. 

 

Работа в группе:  Какие 

рекомендации для 

обучающихся по 

выполнению заданий по 

письму вы могли бы 

сформулировать?  

 

Раздел 

«Говорение» 

10 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

практикум 

 Прохорова 

Е.Ф. и др. 

«Технология 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

английскому языку. 

Учебно-

методическое 

пособие». СПб, 2012, 

АППО   

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

английскому языку 

Практическая работа 

учителей по 

конструированию системы 

упражнений по 

формированию умений по 

говорению, проверяемых на 

ЕГЭ. 

 

Работа в группе:  Какие 

рекомендации для 

обучающихся по 

выполнению заданий по 

говорению вы могли бы 

сформулировать?  

 

Раздел 

«Стандартизиров

анный тест – 

основа ЕГЭ по 

иностранным 

языкам» 

 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

практикум 

 Прохорова 

Е.Ф. и др. 

«Технология 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

английскому языку. 

Учебно-

методическое 

пособие». СПб, 2012, 

АППО   

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

английскому языку 

Работа в группе:  В чём 

состоит принципиальное 

отличие системы 

оценивания объективных и 

субъективных тестов? 
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Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, 

структура 

объекта, 

организацио- 

нные требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Защита 

проектной 

работы в  
виде 

методическо

й разработки   

системы 

упражнений 

по 

формирован

ию умений, 

проверяемы

х в рамках 

ЕГЭ  

 

 

 

  

 

Защита проектной 

работы 

проводится 

аудиторно и  

рассчитана на 2 

часа.  

Методичес

кая разработка 

включает: 

1.Тема  

2.ФИО автора, 

место работы, 

должность. 

3.Цели 

(формулировка 

планируемых 

образовательных 

результатов: 

метапредметных 

(компетентност- 

ных), личностных 

(ценностных), 

предметных. 

4.Содержание: 

система 

упражнений, 

разработанных 

самостоятельно 

или подобранных 

из учебных 

пособий, по 

формированию 

одного из умений, 

проверяемых в 

рамках ЕГЭ.  

 

Критерии оценки методической 

разработки 

1. Соответствие целям ФГОС 

второго поколения 

(деятельностный подход). 

2. Замысел и выстроенная система 

упражнений раскрывает 

поставленные цели. 

3. Содержание разработки научно, 

доступно. 

4. Качество методического 

обеспечения, методы, 

технологии обучения и контроля 

адекватны возможностям 

обучающихся, эффективны для 

достижения образовательных 

результатов.  

5. Возможность практической 

реализации в массовой 

практике. 

6. Дополнительные достоинства 

разработки (оригинальность, 

современные технологии, 

образность и т.д.). 

           Объем методической 

разработки – не более 3-5 страниц 

формата А4 (MS Word в форматах 

.doc, .docx или .rtf, шрифт – Times 

New Roman, 12, полуторный 

интервал).  
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный стандарт образования нового поколения 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена 2016 

года. ФИПИ, 2015 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

единого  государственного экзамена. ФИПИ. 2015 г. 

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г., ФИПИ, 2015 

 

Английский язык 

1. Вербицкая М.В. Проверка навыков устной речи на едином государственном экзамене по 

иностранному языку. -// Федеральный институт педагогических измерений : Сборник статей к 

пятилетию института / под ред. А.Г. Ершова, Г.С. Ковалевой. – М., ЭКСМО, 2007. С.98-107. 

2. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. 

3. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

4. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому 

описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

6. Соловова Е.Н., Родоманченко А.С. Формы контроля монологических умений в 

международных экзаменах по английскому языку.-//Иностранные языки в школе, 2013, №2, 

с.39-46. 

7. Alderson J. Charles, Clapham Caroline, Wall Dianne. Language Test Construction and 

Evaluation. Cambridge: CUP, 1995. 

8. Bachman Lyle F., Palmer Adrian S. Language Testing in Practice. Oxford: OUP, 2004.  

9. Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP, 2004. 

10. Council of Europe, 2001. The Common European Framework of References for Languages. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

11. Examining Speaking. 2011. Research and practice in assessing second language speaking. Edited 

by Lynda Taylor. Cambridge: CUP. 

12. Green, A., 2013. Exploring Language Assessment and Testing. Routledge. Chapter 6. 

13. Kolesnikova I., Dolgina O. A Handbook of English-Russian Terminology for Language 

Teaching. – St. Petersburgh: CUP- BLITZ, 2001. 

14. Luoma, S., 2011. Assessing Speaking. Cambridge: CUP. 

15. McNamara, T., 1996. Measuring Second Language Performance. Harlow: Longman. [Online.] 

Available at: http://languages-linguistics.unimelb.edu.au/academic-staff/tim-mcnamara 

16. O’Sullivan, B. Notes on Assessing Speaking. pp. 10-15, pp. 30-31). [Online.] Available at: 

http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/sull1.pdf. 

17. The Nature of Speaking. In: Luoma, S., 2004. Assessing Speaking. Cambridge. Cambridge 

University Press. Chapter 2, pp. 2-29. 

18. Testing oral ability. In: Hughes, A., 2003. Testing for Language Teachers. Cambridge. 

Cambridge University Press, pp. 113 – 135.  

19. Weir, C. (1993) Understanding and developing language tests. London: Prentice-Hall. 

20. Weir C., 2005. Language Testing and Validation: An Evidence-Based Approach. Basingstoke: 

Palgrave Macmillan. 

 

Немецкий язык 

1. М.Н.Гузь, Ситникова И.О. Фонетика немецкого языка. Читаем и говорим по-немецки. 

КАРО, 2010 

2. Л.К. Никитина. Технологии подготовки к аттестации по иностранному языку. 

СПбАППО. Электронный ресурс  www.spbappo.ru 

http://www.spbappo.ru/
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3. Современные подходы к оцениванию продуктивных умений. Письмо и говорение в 

новом формате. Материалы кафедры иностранных языков СПбАППО. Электронный ресурс  

www.spbappo.ru 

4. Österreichisches Sprachdipliom. Materialen zum Training und Vorbereitung . 2010 

5. ÖSD. Modelsatz und Übungsmaterialien. Bildbeschreibung-. 

http://de.allreadable.com/undefined 

6. Мультимедийное приложение на образовательной платформе www.learningApps.com 

 

Французский язык 

1. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

3. Фоменко Т.М. Тесты как форма контроля. Французский язык: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Фоменко Т.М. ЕГЭ 2014. Французский язык. Оптимальный банк заданий для подготовки 

учащихся - М.:Интеллект-Центр, 2014. 

5. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс - М.: 

2014Нестор Академик Паблишерз, 2010. 

6. Кириллова Л.В. Французский язык. Правила. Таблицы. Примеры. – М.: Астрель, 2006. 

7. Глухова Ю.Н., Панфилова К.Е. ЕГЭ. Французский язык. Тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ по французскому языку 2012 -  СПб: Люмьер, 2011. 

8. Глухова Ю.Н., Панфилова К.Е. ЕГЭ. Французский язык. Тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ по французскому языку 2014 -  СПб: Люмьер, 2014. 

9. Ежегодный аналитический отчёт Предметной комиссии Санкт-Петербурга по результатам 

ЕГЭ по французскому  языку. http://www.ege.spb.ru (раздел «Статистика и аналитика») 

 

 

Испанский язык 

 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка. – М.: МГЛУ, 2003. 

2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург: Златоуст, 

1999. 

3. Вербицкая М.В. Проверка навыков устной речи на едином государственном экзамене по 

иностранному языку. -// Федеральный институт педагогических измерений : Сборник статей к 

пятилетию института / под ред. А.Г. Ершова, Г.С. Ковалевой. – М., ЭКСМО, 2007. С.98-107. 

4. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. 

5. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

6. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому 

описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

8. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, 

оценка. МГЛУ, 2003. 

9. Сударь Г.С., Кузьмина Е.В.,Сударь А.М. Учебно-методические материалы для подготовки 

экспертов по проверке выполнения устной части ЕГЭ. Испанский Язык. -Москва 2014. 

10. Программы общеобразовательных учреждений. Испанский язык для  

11. 5–11 классов школ с углубленным изучением иностранных языков. М.: Просвещение, 2005.  

12. Ven3. Español Lengua Extranjera.-Edelsa,1997.En accion 3. Curso de español.- EnClave-ELE, 

2007. 

http://www.spbappo.ru/
http://de.allreadable.com/undefined
http://www.learningapps.com/
http://www.ege.spb.ru/
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13. М.Синельникова, Е.Левко. Испанский Язык. Разговорные темы к экзаменам. -Корона-Век, 

2009. 

14. С. Погадаева. Испанский язык. Более 100 тем. Экзаменационный сборник для подготовки к 

устному экзамену и ЕГЭ. -АСТ,Слово 2009. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   
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Рабочая программа модуля «Единый государственный экзамен по биологии: технологии 

подготовки» 

 

Автор: Г.Н. Панина 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Общая характеристика Контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по 

биологии.  

8 4 4  

 1.1 Структура и формат КИМ  ЕГЭ по 

биологии. Отражение в КИМ 

требований ФГОС по биологии 

2 2   

 1.2 Динамика результатов ЕГЭ по 

биологии: достижения и проблемы 

2 2   

 1.3Базовые принципы оценивания обеих 

частей КИМ 

2  2  

 1.4 Информационная база учителя и 

учащихся для подготовки к сдаче ЕГЭ 

2  2  

2.  Типология заданий части 1 КИМ по 

биологии, методологические подходы 

к их выполнению 

20 4 16  

 2.1 Типология заданий Части 1 КИМ по 

биологии 

2 2   

 2.2 Общие подходы к 

структурированию информации 

применительно к заданиям Части 1 

2 2   

 2.3 Анализ заданий типологических 

групп Части 1 

4  4  

 2.4 Технологические приемы 

подготовки учащихся к выполнению 

заданий Части 1 

4  4  

 2.5 Практикум. Выявление причин 

затруднений учащихся при выполнении 

заданий Части 1 

4  4  

 2.6 Приемы формирования умений 

учащихся, необходимых для  успешного 

выполнения заданий Части 1 

4  4  

3.  Типология заданий Части 2 КИМ по 

биологии, методологические подходы 

к их выполнению 

26 8      18  

 3.1 Типология заданий Части 2 КИМ по 

биологии 

2 2   

 3.2Общие подходы к структурированию 

информации применительно к заданиям 

Части 2 

2 2   

 3.3 Анализ заданий типологических 

групп Части 2 

4  4  
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 3.4 Технологические приемы 

подготовки учащихся к выполнению 

заданий Части 2 

4 2 2  

 3.5 Практикум. Выявление причин 

затруднений учащихся при выполнении 

заданий Части 2 

4 - 4  

 3.6 Приемы формирования умений 

учащихся, необходимых для  успешного 

выполнения заданий Части 2 

4 2 2  

 3.7 Практикум-тренинг по решению 

генетических задач и задач по 

молекулярной биологии. 

  

6  6  

4.  Зачет.  Презентация курсовой работы 

по выбранной теме. «Банк 

тренировочных заданий» 

2  2 Зачет 

 ИТОГО 56 16 40  
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Содержание (дидактические единицы) модуля «Единый государственный экзамен по 

биологии: технологии подготовки» 

 

1. Общая характеристика Контрольных измерительных материалов ЕГЭ по биологии. 

 

Тема 1. 1Структура и формат КИМ  ЕГЭ по биологии. Отражение в КИМ требований ФГОС по 

биологии Структура и формат КИМ  ЕГЭ по биологии. Отражение в КИМ требований ФГОС по 

биологии 

 

Тема 1.2 Динамика результатов ЕГЭ по биологии: достижения и проблемы 

 

Тема 1.3 Базовые принципы оценивания обеих частей КИМ.  

Обобщенные критерии оценивания ответов в типичных ситуациях. Подходы к оцениванию 

ответов учащихся в спорных ситуациях. 

 

Тема 1.4 Информационная база учителя и учащихся для подготовке к сдаче ЕГЭ 

 

 

2. Типология заданий части 1 КИМ по биологии, методологические подходы к их 

выполнению 
Тема 2.1 Типология заданий Части 1 КИМ по биологии 

 

Тема 2.2 Общие подходы к структурированию информации применительно к заданиям Части 1 

 

Тема 2.3 Анализ заданий типологических групп Части 1 

 

 

Тема 2.4 Технологические приемы подготовки учащихся к выполнению заданий Части 1 

 

Тема 2.5 Практикум. Выявление причин затруднений учащихся при выполнении заданий Части 

1 

 

Тема 2.6 Приемы формирования умений учащихся, необходимых для  успешного выполнения 

заданий Части 1 

 

 

3. Типология заданий Части 2  КИМ по биологии, методологические подходы к их 

выполнению 
 Тема 3.1 Типология заданий Части 2 КИМ по биологии 

 

Тема 3.2 Общие подходы к структурированию информации применительно к заданиям Части 2 

 

Тема 3.3 Анализ заданий типологических групп Части 2 

 

Тема 3.4 Технологические приемы подготовки учащихся к выполнению заданий Части 2 

 

Тема 3.5 Практикум. Выявление причин затруднений учащихся при выполнении заданий Части 

2 

 

Тема 3.6 Приемы формирования умений учащихся, необходимых для  успешного выполнения 

заданий Части 2 
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Тема 3.7 Практикум-тренинг по решению генетических задач и задач по молекулярной 

биологии. 

 

4. Зачет.  Презентация курсовой работы по выбранной теме. «Банк тренировочных 

заданий» 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

1. Общая 

характерист

ика 

Контрольны

х 

измерительн

ых 

материалов 

ЕГЭ по 

биологии. 

 

 

8    

1.1Структура 

и формат 

КИМ  ЕГЭ по 

биологии. 

Отражение в 

КИМ 

требований 

ФГОС по 

биологии  

 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция,  

обсуждение 

Открытых 

источников 

информации 

 Выступление 

руководителей 

предметной 

комиссии, участие 

курсантов в 

обсуждении КИМ 

 

- Выделите основные  

изменения в структуре КИМ 

по биологии. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

1) Какие изменения в 

структуре КИМ произошли 

по сравнению с  прошлым 

годом? 

2) Каким образом отражены 

требования ФГОС в 

контрольных 

измерительных 

материалах?  

1.2 Динамика 

результатов 

ЕГЭ по 

биологии: 

достижения и 

проблемы 

 

 

2  

Аудиторные 

занятие, 

 

 

 

 

 

Выступление 

руководителей 

предметной 

комиссии, материалы 

аналитического 

отчета 

 

 

 

 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

5) Каковы причины 

представленной динамики 

результатов? 

6) Что можно считать 

достижением в подготовке 

учащихся к ЕГЭ за 

последние годы? 

7) Какие задания по 

содержанию и по форме 

являются объективно 

трудными для учащихся? 
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1.3 Базовые 

принципы 

оценивания 

обеих частей 

КИМ.  

 

2 Аудиторные 

занятия:  

практическа

я работа в 

группах 

. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом. 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось или не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

1.4 

Информацио

нная база 

учителя и 

учащихся для 

подготовке к 

сдаче ЕГЭ 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Сборники 

материалов на 

печатной основе 

Проанализируйте различные 

источники информации. 

Выскажите мнение о 

ценности информации с 

позиций эффективности 

подготовки  педагогов и 

учащихся к ЕГЭ 

2. Типология 

заданий 

Части 1 

КИМ по 

биологии, 

методологич

еские 

подходы к их 

выполнению 
 

20    
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Тема 2.1 

Типология 

заданий 

Части 1 КИМ 

по биологии. 

 

2 Аудиторное 

занятие:  

практическа

я работа в 

группах 

 

 

Выступление 

руководителей 

предметной 

комиссии, сборники 

материалов КИМ на 

печатной основе. 

Работа в группах 

 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какова спецификация 

заданий КИМ по биологии? 

2. Какова доля заданий 

каждого раздела КИМ? 

3. Приведите примеры 

заданий базового, 

повышенного и высокого 

уровня. 

Тема2.2 
Общие 

подходы к 

структуриров

анию 

информации 

применитель

но к заданиям 

Части 1 

 

2 Аудиторное 

занятие:   

Самостоятел

ьная работа 

слушателей  

Сборники 

материалов КИМ на 

печатной основе. 

Работа в группах 

 

Обсудите приемы 

структурирования 

информации применительно 

к заданиям КИМ Части 1 

Тема 2.3 
Анализ 

заданий 

типологическ

их групп 

Части 1 

 

 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Сборники 

материалов на 

печатной основе 

Заполните предлагаемый 

аналитический лист с 

указанием типологии 

заданий и отправьте его на 

проверку преподавателю по 

электронной почте 

Тема 2.4 
Технологичес

кие приемы 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

заданий 

Части 1 

 

 

4 Аудиторное 

занятие:   

семинар 

Обмен 

педагогическим 

опытом работы по 

подготовке учащихся 

к ЕГЭ по биологии 

 

Обсудите  технологические 

приемы. Выявите 

достоинства  каждого из 

представленных. 

Тема 2.5 
Практикум. 

Выявление 

причин 

затруднений 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

 Объем и содержание 

изучаемой 

информации на 

уроках 

Выпишите типичные 

ошибки, допущенные при 

выполнении заданий, 

подобных тем, которые 

представлены в КИМ ЕГЭ.  
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учащихся при 

выполнении 

заданий 

Части 1 

 

Тема 2.6 

Приемы 

формировани

я умений 

учащихся, 

необходимых 

для  

успешного 

выполнения 

заданий 

Части 1 

 

 

4 Аудиторное 

занятие:   

семинар 

Обмен 

педагогическим 

опытом работы по 

формированию 

универсальных 

умений учащихся 

Обсудите  технологические 

приемы. Выявите 

достоинства  каждого из 

представленных приемов. 

Выявите наиболее 

продуктивные. Свое мнение 

аргументируйте. 

3. Типология 

заданий 

Части 2  

КИМ по 

биологии, 

методологич

еские 

подходы к их 

выполнению 
 

26    

Тема3.1 

Типология 

заданий 

Части 2 КИМ 

по биологии 

 

 

2 Аудиторное 

занятие:  

практическа

я работа в 

группах 

 

Выступление 

руководителей 

предметной 

комиссии, сборники 

материалов КИМ на 

печатной основе. 

Работа в группах 

 

Ответьте на вопросы: 

1.Каким разделам 

спецификации 

соответствуют задания 

данной части? 

2.Какие умения учащихся 

проверяют данные задания? 

3. Какие, на Ваш взгляд,  

задания наиболее трудные 

для учащихся? 

Тема 3.2 
Общие 

подходы к 

структуриров

анию 

информации 

применитель

но к заданиям 

Части 2 

 

 

2 Аудиторное 

занятие:   

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

Сборники 

материалов КИМ на 

печатной основе. 

Работа в группах 

Обсудите приемы 

повторения и 

структурирования 

информации применительно 

к заданиям КИМ Части 2 

Тема 3.3 
Анализ 

заданий 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 http://www.fipi.ru/eg 

Сделайте подборку наиболее 

трудных заданий с учетом 

предложенных 
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типологическ

их групп 

Части 2 

 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Сборники 

материалов на 

печатной основе 

типологических групп 

Тема 3.4 
Технологичес

кие приемы 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

заданий 

Части 2 

 

4 Аудиторное 

занятие:   

семинар 

Обмен 

педагогическим 

опытом работы по 

подготовке учащихся 

к ЕГЭ по биологии 

Обсудите  технологические 

приемы. Выявите 

достоинства  каждого из 

представленных приемов 

Тема 3.5 
Практикум. 

Выявление 

причин 

затруднений 

учащихся при 

выполнении 

заданий 

Части 2 

 

 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

Объем и содержание 

изучаемой 

информации на 

уроках, давность 

изучения материала 

Выпишите типичные 

ошибки, допущенные при 

выполнении заданий, 

подобных тем, которые 

представлены в КИМ ЕГЭ 

Части 2. 

Тема 3.6 
Приемы 

формировани

я умений 

учащихся, 

необходимых 

для  

успешного 

выполнения 

заданий 

Части 2 

 

4 Аудиторное 

занятие:   

семинар 

Обмен 

педагогическим 

опытом работы по 

формированию 

универсальных 

умений учащихся 

Обсудите  технологические 

приемы. Выявите 

достоинства  каждого из 

представленных приемов. 

Выявите наиболее 

продуктивные. Свое мнение 

аргументируйте. 

Тема 3.7 
Практикум-

тренинг по 

решению 

генетических 

задач и задач 

по 

молекулярно

й биологии. 

 

4 Аудиторное 

занятие:  

индивидуаль

ная 

практическа

я работа 

 

Обсуждение и 

соотнесение 

результатов 

практической работы 

с мнением тьюторов 

Сделайте подборку наиболее 

трудных заданий с учетом 

предложенных 

типологических групп 

4.Зачет .  

Презентация 

2   Подготовьте и представьте 

презентацию по 
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курсовой 

работы по 

выбранной 

теме. «Банк 

тренировочн

ых заданий» 

 

 

выбранной Вами теме. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции в 

подготовке учащихся к ЕГЭ по биологии. 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Зачет на 

основании 

курсовой работы 

по выбранной 

теме. «Банк 

тренировочных 

заданий» 

Зачет проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя презентацию 

курсовой работы, 

знакомство с работами 

коллег, их обсуждение.  

Качество выполнения 

презентации. 

Исполнительская 

дисциплина слушателя: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на 

презентацию работы  со 

стороны организаторов; 

 

15 заданий разных 

типов по 

определенной теме. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

биологии 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году единого  

государственного экзамена по биологии.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. Биология, 11 класс. 

5. Сборники заданий по ЕГЭ, учебники разных линий. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

 

 

 

  

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая  программа модуля 

«Единый государственный экзамен по математике: технологии подготовки» 

 

Автор: А.Л. Белкова 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Введение. Единый государственный 

экзамен по математике как форма 

итоговой аттестации выпускников в 

РФ.  

4 2 2  

2 Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к выполнению 

заданий ЕГЭ в части 1 

20 6 14 Контроль

ная работа 

2.1 Методика формирования умений и 

навыков учащихся выполнять тестовые 

задания с кратким ответом. 

16 6 10  

2.2 Методический практикум. Зачёт. 4  4  

3 Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к выполнению 

заданий части 2 ЕГЭ по математике  

32  32 Практичес

кая 

работа. 

Зачет 

3.1 Методика формирования умений и 

навыков для решения заданий 

повышенного уровня сложности с 

развернутым ответом (13-15). Примеры 

оценивания решений учащихся на основе 

2-х бальной шкалы 

6  6  

3.2 Методика формирования умений и 

навыков для решения заданий высокого 

уровня сложности с развернутым ответом 

(16-17). Примеры оценивания решений 

учащихся на основе 3-х бальной шкалы 

8  8  

3.3 Методика формирования умений и 

навыков для решения заданий высокого 

уровня сложности с развернутым ответом 

(18-19). Примеры оценивания решений 

учащихся на основе 4-х бальной шкалы. 

12  12  

3.4 Методический практикум.  6  6  

 Итого: 56 8 48  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Единый государственный экзамен по математике как форма итоговой аттестации 

выпускников  в РФ.( 4ч.) 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по математике в 

школе. ЕГЭ в контексте требований ФГОС. Общая характеристика итоговой аттестации как 

особого этапа диагностики результатов обучения. Функции итоговой аттестации за курс 

основного общего и полного среднего образования. 
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Структура и содержание письменной экзаменационной работы по математике. Принципы 

отбора и расположения заданий в работе ЕГЭ. Требования к знаниям и умениям учащихся, 

предъявляемые ЕГЭ. Спецификация экзаменационной работы по математике. План 

экзаменационной работы. Кодификатор элементов содержания по математике для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ.  

 

Тема 2.Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению заданий  ЕГЭ  

в части 1.( 20ч.) 
Анализ заданий части 1 с открытым кратким ответом. Организация подготовки 

учащихся к выполнению заданий данного типа. Характеристика заданий. Формирование 

умений использовать основные математические формулы и теоремы. Формирование умений 

анализировать графики и диаграммы, строить фигуры и поверхности. 

Анализ неуспешных заданий части 1. 

Систематизации содержания конкретных разделов и тем школьного курса математики для 

подготовки учащихся к выполнению заданий части 1. 

 

Тема 3.Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению заданий 

части 2 ЕГЭ  по математике. (32 ч.) 

Характеристика заданий, оцениваемых по двухбалльной системе. Формирование умений 

анализировать условие задачи и правила построения полного ответа.  

Характеристика заданий, оцениваемых по трехбалльной системе. Особенности решения 

планиметрических задач. Формирование навыков по созданию модели, описывающей 

экономическую задачу. 

Характеристика заданий, оцениваемых по четырёхбальной системе. Правила построения 

графического и аналитического решения.  

Анализ типичных ошибок при выполнении учащимися части 2. 

Принципы проверки заданий части 2. Применения критериального подхода к анализу моделей 

ответов учеников. 

Практическая работа учителей по конструированию системы заданий части 2 по математике. 

 

Организация учебного процесса 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Единый 

государственный 

экзамен по 

математике как 

форма итоговой 

аттестации 

выпускников  в 

РФ. 

6 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

 

Какие содержательные 

единицы курса математики 

отражённые в кодификаторе, 

на Ваш взгляд, вызывают 

затруднения у школьников? 

Работа в группе: 

проектирование учебных 

занятий 

-разработка варианта 

повторительно-обобщающих 

занятий по математике по 

заданной теме; 

-составление модуля 

повторения курса 

математики в старшей 

школе. 
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.Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся к 

выполнению 

заданий  ЕГЭ  в 

части 1 

20 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум 

В.Б.Некрасов. «Вся 

школьная 

математика. Самое 

необходимое». 

«СМИО-Пресс», 

2011. 

И. Высоцкий, И. 

Ященко«ЕГЭ-2016. 

Математика. 

Профильный 

уровень. Типовые 

экзаменационные 

варианты. 36 

вариантов». 

«Национальное 

образование», 2015. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

математике 

 

 

Практическая работа 

учителей по 

конструированию системы 

заданий части 1. 

Работа в группе:1. Какие 

рекомендации по работе с 

тестовыми заданиями части 

1 Вы могли бы 

сформулировать?  

2.Сформулируйте 

возможные дополнительные 

вопросы, задания к тесту, 

которые позволяют 

организовать работу 

учащихся ( сориентировать 

учащихся на правильный 

ответ, повторить, обобщить, 

систематизировать 

пройденный материал) 

3. Предложите возможную 

логику решения тестового 

задания с учетом его 

специфики. 

4. Предложите возможные 

комментарии и « подсказки» 

для учащихся. Учтите, что 

подсказка не должна 

содержать прямого ответа. 

 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся  к 

выполнению 

заданий  ЕГЭ  по 

математике части 

2. 

32 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум 

И. Высоцкий, И. 

Ященко«ЕГЭ-2016. 

Математика. 

Профильный 

уровень. Типовые 

экзаменационные 

варианты. 36 

вариантов». 

«Национальное 

образование», 2015. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

математике. 

 

 

 

Практическая работа по 

конструированию системы 

заданий части 2. 

Работа в группе: 

Проанализировав примеры 

заданий, укажите их 

особенности и предложите 

возможный алгоритм работы 

ученика с заданиями разного 

уровня сложности. Укажите 

способы организации 

самостоятельной работы 

учащихся. 

Работа в группах: 

Разработка проблемно-

познавательных задач, 

связанных с решением 

заданий, требующих делать 

необходимые выводы. 

Работа в группах: 

Разработка уроков 

дискуссионного характера, 

http://www.ozon.ru/person/1379520/
http://www.ozon.ru/person/1455805/
http://www.ozon.ru/person/1455805/
http://www.ozon.ru/brand/5507001/
http://www.ozon.ru/brand/5507001/
http://www.fipi.ru/
http://www.ozon.ru/person/1379520/
http://www.ozon.ru/person/1455805/
http://www.ozon.ru/person/1455805/
http://www.ozon.ru/brand/5507001/
http://www.ozon.ru/brand/5507001/
http://www.fipi.ru/
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при этом предметом 

дискуссии должны 

выступать как варианты, так 

и способы решения задач. 

 

 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, 

структура 

объекта, 

организацио- 

нные требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Защита 

проектной 

работы в 

виде 

методическо

й разработки 

(проекта, 

технологиче

ской карты)  

системы 

уроков. или 

фрагментов 

уроков. 

 

Защита проектной 

работы 

проводится 

аудиторно и  

рассчитана на 2 

часа.  

Методичес

кая разработка 

включает 

1.Тема  

2.ФИО автора, 

место работы, 

должность. 

3.Цели 

(формулировка 

планируемых 

образовательных 

результатов: 

метапредметных 

(компетентност- 

ных), личностных 

(ценностных), 

предметных. 

4.Содержание 

занятий: описание 

хода  уроков или  

фрагментов 

уроков (виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся с 

использованием  

современных 

образовательных 

технологий, ИКТ 

и др., средства 

обучения, в т.ч. 

программные 

ресурсов, 

Интернет-ресурсы 

и т.д.).  

 

Критерии оценки методической 

разработки 

1. Соответствие целям ФГОС 

второго поколения 

(деятельностный подход). 

2. Замысел и ход занятия 

раскрывает поставленные цели. 

3. Содержание занятия научно, 

доступно. 

4. Качество методического 

обеспечения, методы, 

технологии обучения и контроля 

адекватны возможностям 

учащихся, эффективны для 

достижения образовательных 

результатов.  

5. Партнерский, диалоговый стиль 

отношений педагога и 

учащихся. 

6. Возможность практической 

реализации в массовой 

практике. 

7. Дополнительные достоинства 

разработки (оригинальность, 

современные технологии, 

образность и т.д.). 

Объем методической разработки ― 

не более 5-6 страниц формата А4 

(MS Word в форматах .doc, .docx 

или .rtf, шрифт ―TimesNewRoman, 

12, полуторный интервал).  
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый и профильный уровни) (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089). 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

математике 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

единого государственного экзамена по математике.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. Математика, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

6. Г.И. Вольфсон, М.Я. Пратусевич, С.Е. Рукшин, К.М. Столбов, И.В. Ященко. «ЕГЭ-2013. 

Математика. ЗадачаС6. Арифметикаи алгебра». «МЦНМНО», 2013. 

7. В.Б. Некрасов. «Вся школьная математика. Самое необходимое». «СМИО-Пресс», 2011. 

8. И. Высоцкий, И. Ященко «ЕГЭ-2016. Математика. Профильный уровень. Типовые 

экзаменационные варианты. 36 вариантов». «Национальное образование», 2015. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта «Единый государственный 

экзамен»http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

http://www.ozon.ru/person/1379520/
http://www.ozon.ru/person/1455805/
http://www.ozon.ru/brand/5507001/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая  программа модуля 

«Единый государственный экзамен по химии: технологии подготовки» 

 

Автор: А.Н. Левкин 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Тема модуля 
Количество часов 

Форма 

контроля 
Всего Лекции Практические 

1 

Структура и формат 

контрольно-

измерительных 

материалов (КИМ) 

Единого государственного 

экзамена по химии 

8 4 4 
Круглый 

стол 

1.1 
Структура и формат КИМ 

ЕГЭ по химии 
4 2 2  

1.2 

Организационно-

технологическое 

обеспечение ЕГЭ 

4 2 2  

2 

Технология подготовки 

учащихся к выполнению 

части 1 контрольно-

измерительных 

материалов 

30 14 16 
Собеседова

ние 

2.1 
Блок «Химический 

элемент» 
4 2 2  

2.2 Блок «Вещество» 8 2 4  

2.3 Блок «Химическая реакция» 8 4 4  

2.4 

Блок «Познание и 

применение веществ 

человеком» 

4 2 2  

2.5 

Технологический 

практикум по составлению 

и апробации тестовых 

заданий 

8 4 4  

3 

Технология подготовки 

учащихся к выполнению 

части 2 контрольно-

измерительных 

материалов 

16 8 8 
Собеседова

ние 

3.1 

Технология выполнения  

заданий с 

дифференцированной 

оценкой: задания, 

проверяющие усвоение 

основополагающих 

элементов содержания 

4 2 2  

3.2 Технология выполнения  4 2 2  
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заданий с 

дифференцированной 

оценкой: задания, 

проверяющие усвоение 

знаний о взаимосвязи 

веществ различных классов 

3.3 

Технология выполнения  

заданий с 

дифференцированной 

оценкой: расчетные задачи 

4 2 2  

3.4 
Технология оценивания  

заданий части 2 
4 2 2  

ИТОГО 56 26 30  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Структура и формат КИМ ЕГЭ по химии 

 

Структура и формат КИМ ЕГЭ по химии. Цели и задачи экзаменационной работы по 

химии. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. Структура 

экзаменационной работы. Типы заданий: с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности. 

Распределение заданий экзаменационной работы по основным содержательным блокам. 

Распределение заданий по видам проверяемой деятельности. Оценивание экзаменационной 

работы: первичный балл, сертификационный балл, аттестационный балл.  

Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ. Цели, задачи и содержание работы 

предметной комиссии. Технология проведения ЕГЭ. Обязанности членов предметной 

комиссии. Цели, задачи и содержание работы конфликтной комиссии. Примеры сложных 

ситуаций работы предметной и конфликтной комиссии.  

 

Основные понятия: 

 ЦТМО ( сокращение от «Центр тестирования министерства образования РФ») 

 ЕГЭ (Единый государственный экзамен) 

 КИМ (контрольно-измерительный материал) 

 Сертификат                      

 Тестирование, тест  

 Тестовый комплект: тестовый буклет, бланк ответов 

 Задание теста (задание тестовое): задание закрытое (задание закрытой формы),  

 задание открытое (задание открытой формы), задания с развернутым ответом.  

 Части теста (часть). 

 Уровни сложности, трудность задания 

 Виды деятельности  

 Ключ к тесту (ключи ответов) 

 Оценивание, отметка, оценка 

 Шкалирование, нормы (нормы теста)  

 Окончательная обработка результатов, стандартизация, стобалльная шкала  

 Аттестационный балл (балл аттестата, школьный балл)  

 Сертификационный балл (балл свидетельства, вузовский балл)  
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Тема 2. Технология подготовки учащихся к выполнению части 1 КИМ ЕГЭ 

 

Тема 2.1. Подготовка учащихся по теме «Химический элемент» 

 

Содержание заданий, выявляющих знание взаимосвязи строения атомов элементов и их 

химических свойств элементов, взаимосвязи положения элементов в ПСХЭ и строения атомов. 

Содержание заданий на определение степени окисления элементов по формулам. Методика 

составления и подготовки к выполнению перечисленных выше заданий. Технология 

выполнения перечисленных  типов заданий, используемых в экзаменационном тесте. Типичные 

ошибки в теме «Химический элемент». Рекомендации по предупреждению типичных ошибок. 

 

Основные понятия: 

 Знания и умения учащихся, необходимые для выполнения тестов по разделу 

«Химический элемент» 

 Типы заданий данного раздела. 

 Технология выполнения данных заданий. 

 Химические понятия: химический элемент, строение атома, периодическая система 

химических элементов, периодический закон, степени окисления. 

 

Тема 2.2. Подготовка учащихся по теме «Вещество» 

 

Содержание заданий  по теме «Вещество». Методика составления и подготовки к 

выполнению заданий по теме «Вещество». Технология выполнения перечисленных типов 

заданий, используемых в экзаменационном тесте. Типичные ошибки в теме «Вещество». 

Рекомендации по предупреждению типичных ошибок. 

 

Основные понятия: 

 Знания и умения учащихся, необходимые для выполнения тестов по разделу «Вещество» 

 Типы заданий данного раздела. 

 Технология выполнения данных заданий. 

 Химические понятия: химическая связь, кристаллические решетки, комплексные 

соединения, номенклатура и классификация органических и неорганических веществ, 

изомеры и гомологи, электролитическая диссоциация электролитов, вычисления по 

формулам веществ. 

 

Тема 2.3. Подготовка учащихся по теме «Химическая реакция» 

Содержание заданий  по теме «Химическая реакция»: 

- классификация реакций по различным признакам; 

- характеристика факторов, оказывающих влияние на скорость реакции и  

   смещение химического равновесия; 

- составление уравнений реакций разных типов; 

- составление ионных уравнений; 

- объяснение сущности реакций разных видов; 

- вычисления по химическим уравнениям. 

Методика составления и подготовки к выполнению заданий по теме «Химическая 

реакция». Технология выполнения перечисленных типов заданий, используемых в 

экзаменационном тесте. Типичные ошибки в теме «Химическая реакция». Рекомендации по 

предупреждению типичных ошибок. 
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Основные понятия: 

 Знания и умения учащихся, необходимые для выполнения тестов по разделу 

«Химическая реакция» 

 Типы заданий данного раздела. 

 Технология выполнения данных заданий по теме «Химическая реакция. 

 Химические понятия: Классификация химических реакций, скорость химических 

реакций, химическое равновесие, ионные уравнения, сущность химической реакции, 

стехиометрические расчеты.  

 

Тема 2.4. Подготовка учащихся по теме «Познание и применение веществ человеком» 

 

Содержание заданий по теме «Познание и применение веществ». Методика составления и 

подготовки к выполнению заданий по теме «Познание и применение веществ». Технология 

выполнения перечисленных типов заданий, используемых в экзаменационном тесте. Типичные 

ошибки в теме «Познание и применение веществ». Рекомендации по предупреждению 

типичных ошибок. 

 

Основные понятия: 

 Знания и умения учащихся, необходимые для выполнения тестов по разделу «Познание 

и применение веществ человеком» 

 Типы заданий данного раздела. 

 Технология выполнения данных заданий по теме «Познание и применение веществ 

человеком». 

 Химические понятия: химическая технология, взаимосвязь строения, свойств и 

применения веществ, анализ и синтез веществ. 

 

Тема 3. Технология подготовки учащихся к выполнению части 2  КИМ ЕГЭ 

 

Основное содержание темы: 

Технология выполнения  заданий с дифференцированной оценкой. Задания части 2, 

проверяющие усвоение основополагающих элементов содержания. Задания, проверяющие 

усвоение знаний о взаимосвязи веществ различных классов. Типология расчетных задач, 

предусмотренных государственным стандартом. Методика составления заданий части 2 и 

подготовки учащихся к их выполнению. Типичные ошибки, которые допускают учащиеся при 

выполнении части 2. Рекомендации по предупреждению типичных ошибок, которые допускают 

учащиеся при выполнении части 2. Технология оценивания  заданий части 2. 

 

Основные понятия: 

 Задания с дифференцированной оценкой 

 Типы заданий части 2 

 Технология выполнения заданий части 2. 

 Технология оценивания  заданий части 2 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 
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Структура и 

формат 

контрольно-

измерительных 

материалов 

(КИМ) Единого 

государственног

о экзамена по 

химии 

8 

Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

 

Слушатели должны знать: 

 Назначение ЕГЭ 

 Документы, 

определяющие 

содержание 

экзаменационной 

работы 

 Структуру 

экзаменационной 

работы 

 Распределение 

заданий по уровню 

сложности, 

образовательным 

блокам и видам 

проверяемой 

деятельности 

 Принцип оценивания 

экзаменационной 

работы 

Слушатели должны 

понимать: 

 Смысловое значение 

терминов. 

Слушатели должны уметь: 

Различать типы тестовых 

заданий 

Контрольные вопросы: 
1. Какое назначение 

имеет ЕГЭ? 

2. Какие документы МО 

определяют 

содержание 

экзаменационной 

работы? 

3. Какова структура 

экзаменационной 

работы? 

4. Как распределяются 

задания 

экзаменационной 

работы по уровню 

сложности? 

5. Как распределяются 

задания 

экзаменационной 

работы по 

содержательным 

блокам? 

6. Какие виды 

деятельности 

проверяются с 
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помощью заданий 

ЕГЭ? 

7. Как оценивается 

экзаменационная 

работа? 
 

Технология 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

части 1 

контрольно-

измерительных 

материалов 

30 

Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по химии 

 

 

Слушатели должны знать: 

 Виды упражнений, 

которые используются 

для формирования 

умений в каждой из 

содержательных линий. 

 Технологии выполнения 

каждого типа заданий. 

 Типичные ошибки и пути 

их предупреждения. 

Слушатели должны 

понимать: 

 Смысловое значение 

приведенных терминов. 

 Необходимость 

использовать при 

обучении упражнения на 

формирование умений 

воспринимать текст с 

разной глубиной 

проникновения в его 

содержание. 

 Необходимость 

использовать разные 

типы заданий. 

Контрольные вопросы: 
1. Приведите примеры 

заданий выявляющих 

знание взаимосвязи 

строения атомов 

элементов и их 

химических свойств 

элементов, взаимосвязи 

положения элементов в 

ПСХЭ и строения 

атомов. 

2. Приведите примеры 

заданий на определение 

степени окисления 

элементов по формулам. 

3. Назовите общие и 

отличительные моменты 

в технологии 

выполнения разных 

видов заданий, 

используемых в 

http://www.fipi.ru/
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экзаменационном тесте. 

4. Назовите типичные 

ошибки, допускаемые 

учащимися при 

выполнении заданий, и 

дайте рекомендации по 

их предупреждению. 

5. Приведите примеры 

заданий из части 1 КИМ  

по теме «Вещество».  

6. Назовите общие и 

отличительные моменты 

в технологии 

выполнения разных 

видов заданий, 

используемых в 

экзаменационном тесте 

по теме «Вещество». 

7. Назовите типичные 

ошибки, допускаемые 

учащимися при 

выполнении заданий по 

теме «Вещество», и дайте 

рекомендации по их 

предупреждению. 

 
 

Технология 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

части 2 

контрольно-

измерительных 

материалов 

14 

Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по химии 

 

 

 

Слушатели должны знать: 

 Виды заданий части 2 

КИМ, используемых для 

проверки знаний и 

умений учащихся. 

 Технологии выполнения 

каждого из видов этих 

заданий. 

 Типологию расчетных 

задач школьного курса 

химии. 

 Типичные ошибки и пути 

их предупреждения. 

Слушатели должны 

понимать: 

 Смысловое значение 

приведенных терминов. 

 Необходимость 

использовать разные 

типы заданий. 

 Общие и отличительные 

моменты в технологии 

выполнения разных 

видов заданий, 

используемых в 

http://www.fipi.ru/


 

 86 

экзаменационном тесте в 

части 2 

Контрольные вопросы: 
1. Приведите примеры 

заданий части 2 КИМ 

ЕГЭ по теме 

«Окислительно-

восстановительные 

реакции» 

2. Приведите примеры 

заданий части 2 по теме 

«Генетическая связь 

между классами 

органических веществ».  

3. Приведите примеры 

заданий  части 2 по теме 

«Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

веществ».  

4. Подберите 2-3 расчетные 

задачи, которые могли 

бы встретиться среди 

заданий части 2 тестовых 

заданий  ЕГЭ. 

 

 

Аттестация слушателей 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, 

структура 

объекта, 

организацио-

нные требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Защита 

проектной 

работы в  
виде 

методическо

й разработки 

(проекта, 

технологиче

ской карты)  

системы 

уроков. или 

фрагментов 

уроков.  

 

Защита проектной 

работы 

проводится 

аудиторно и  

рассчитана на 2 

часа.  

Методичес

кая разработка 

включает 

1.Тема  

2.ФИО автора, 

место работы, 

должность. 

3.Цели 

(формулировка 

планируемых 

образовательных 

результатов: 

метапредметных 

(компетентност- 

ных), личностных 

(ценностных), 

предметных. 

Критерии оценки методической 

разработки 

1. Соответствие целям ФГОС 

второго поколения 

(деятельностный подход). 

2. Замысел и ход занятия 

раскрывает поставленные цели. 

3. Содержание занятия научно, 

доступно. 

4. Качество методического 

обеспечения, методы, 

технологии обучения и контроля 

адекватны возможностям 

учащихся, эффективны для 

достижения образовательных 

результатов.  

5. Партнерский, диалоговый стиль 
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4.Содержание 

занятий: описание 

хода  уроков или  

фрагментов 

уроков (виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся с 

использованием  

современных 

образовательных 

технологий, ИКТ 

и др., средства 

обучения, в т.ч. 

программные 

ресурсов, 

Интернет-ресурсы 

и т.д.).  

 

отношений педагога и 

учащихся.  

6. Возможность практической 

реализации в массовой 

практике. 

7. Дополнительные достоинства 

разработки (оригинальность, 

современные технологии, 

образность и т.д.). 

           Объем методической 

разработки – не более 5-6 страниц 

формата А4 (MS Word в форматах 

.doc, .docx или .rtf, шрифт – Times 

New Roman, 12, полуторный 

интервал).  
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Единый государственный экзамен. Химия. Контрольно-измерительные материалы. 2014-

2015. М: Просвещение, 2015. 

2. Единый государственный экзамен. Химия. Методика подготовки. М: Просвещение, 

«ЭКСМО», 2015. 

3. Контрольные измерительные материалы единого государственного экзамена в 2015 году. 

Химия. М: Мин. образования РФ, 2015. 

4. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии. 10 класс. М.: Вентана-Граф, 2013. 

5. Лёвкин А.Н., Карцова А.А. Школьная химия: самое необходимое. СПб: Авалонъ, 2007. 

6. Лёвкин А.Н., Кузнецова Н.Е. Задачник по химии. 11 класс. М.: Вентана-Граф, 2013. 

7. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., 

Попков В.А. М.: Экзамен, 2015. 

8. Программа для общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. Химия. М: Дрофа,  2015. 

9. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2015: Химия / авт.-сост. 

А.С. Корощенко, М.Г. Снастина. – М.: АСТ: Астрель, 2015. – (Федеральный институт 

педагогических измерений). 
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Рабочая  программа модуля 

«Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ: технологии подготовки» 

 

Автор: Гайсина С.В. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Введение. Единый государственный 

экзамен по информатике и ИКТ как 

форма итоговой аттестации 

выпускников в РФ 

4 2 2  

2 Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к выполнению 

заданий  ЕГЭ  в части 1 

20 6 14 Контроль

ная работа 

2.1 Организация учебной деятельности 

методика подготовки к выполнению 

заданий по ИКТ 

4 2 2  

2.2 Методика формирования умений и 

навыков строить и преобразовывать 

логические выражения 

4 2 2  

2.4 Методика формирования умений и 

навыков учащихся выполнять задания 

разных уровней сложности по 

алгоритмизации и программированию 

6 2 4  

2.5 Методический практикум. Зачёт. 4  4  

3 Методические рекомендации по 

подготовке учащихся  к выполнению 

заданий  ЕГЭ  по информатике и ИКТ 

части 2 

32  32 Практичес

кая 

работа. 

Зачет 

3.1 Методические особенности подготовки 

учащихся к выполнению задания на поиск 

и исправление ошибок в программе 

6  6  

3.2 Методические особенности подготовки 

учащихся к написанию программ на языке 

программирования 

12  12  

3.3 Методические особенности подготовки 

учащихся к анализу детерминированной 

игры и обоснованию выигрышной 

стратегии 

8  8  

3.4 Методический практикум. Зачёт. 6  6  

 Итого: 56 8 48  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Введение. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ как форма 

итоговой аттестации выпускников в РФ( 4ч.) 

Нормативно-правовая основа проведения ЕГЭ. Нормативные документы, определяющие 

содержание подготовки учащихся по информатике и ИКТ. Общая характеристика итоговой 
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аттестации как особого этапа диагностики результатов обучения. Функции итоговой аттестации 

за курс основного общего и полного среднего образования. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по информатике и ИКТ. 

Принципы отбора и расположения заданий в работе ЕГЭ. Требования к знаниям и умениям 

учащихся, предъявляемые ЕГЭ. Спецификация экзаменационной работы по информатике и 

ИКТ. План экзаменационной работы. Кодификатор элементов содержания по информатике и 

ИКТ для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ. 

 

Тема 2.Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению заданий  ЕГЭ  

в части 1 (20ч.) 
Анализ заданий части 1 с открытым кратким ответом. Организация учебной 

деятельности методика подготовки к выполнению заданий по ИКТ. Методика формирования 

умений и навыков строить и преобразовывать логические выражения. Методика формирования 

умений и навыков учащихся выполнять задания по вычислению информационного объема, 

скорости передачи информации(в том числе, звуковых и графических файлов),хранение 

информации в компьютере, формальное исполнение алгоритмов, технология вычислений и 

визуализации данных с помощью электронных таблиц. Методика подготовки учащихся к 

выполнению заданий по алгоритмизации и программированию. Организация подготовки 

учащихся к выполнению заданий базового и повышенного уровней сложности. Организация 

работы по формированию оценочных суждений в процессе обучения информатике и ИКТ. 

Формирование умений использовать метод динамического программирования. Формирование 

умений анализировать программу, результаты выполнения алгоритма, иллюстративный 

материал разного видов и типов. 

Анализ неуспешных заданий части 1. 

Систематизации содержания конкретных разделов и тем школьного курса информатике и ИКТ 

для подготовки учащихся к выполнению заданий части 1. 

 

Тема 3.Методические рекомендации по подготовке учащихся  к выполнению заданий  

ЕГЭ  по информатике и ИКТ части 2. ( 30 ч.) 

Характеристика заданий на анализ алгоритма, программы, детерминированной игры. 

Формирование аналитических умений учащихся на уроках информатики и ИКТ в процессе 

работы с информацией разного вида. Формирование умений учащихся систематизировать 

данные, моделировать процессы, объекты и явления окружающего мира. Решение проблемно-

познавательных задач на уроках информатики и ИКТ, связанных с необходимостью 

нахождения причинно-следственных, временных и других связей между информационными 

объектами, процессами. Формирование у учащихся умений представлять результаты 

информационно-познавательной деятельности в формализованном виде. 

Анализ типичных ошибок при выполнении учащимися части 2. 

Принципы проверки заданий части 2. Применения критериального подхода к анализу моделей 

ответов учеников. 

Практическая работа учителей по конструированию системы заданий части 2 по предложенным 

«содержательным линиям» информатики и ИКТ. 
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Организация учебного процесса 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Единый 

государственный 

экзамен по 

информатике и 

ИКТ как форма 

итоговой 

аттестации 

выпускников  в 

РФ. 

6 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- Демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

 

Какие содержательные 

единицы курса  

информатике и ИКТ 

отражённые в кодификаторе, 

на Ваш взгляд, вызывают 

затруднения у школьников? 

Работа в группе: 

проектирование учебных 

занятий 

-разработка варианта 

повторительно-обобщающих 

занятий по информатике и 

ИКТ по заданной теме; 

-составление модуля 

повторения курса 

информатики и ИКТ в 

старшей школе. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся к 

выполнению 

заданий  ЕГЭ  в 

части 1 

20 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

информатике и ИКТ 

 

Дистанционный курс 

«Подготовка к ЕГЭ» 

http://itspbappo.ru/mo

odle 

 

Практическая работа 

учителей по 

конструированию системы 

заданий части 1 по 

предложенным 

«содержательным линиям» 

курса информатики и ИКТ. 

 

Работа в группе:1. Какие 

рекомендации по работе с 

тестовыми заданиями части 

1 Вы могли бы 

сформулировать?  

2.Сформулируйте 

возможные дополнительные 

вопросы, задания к тесту, 

которые позволяют 

организовать работу 

учащихся (сориентировать 

учащихся на правильный 

ответ, повторить, обобщить, 

систематизировать 

пройденный материал) 

3. Предложите возможную 

логику решения тестового 

задания с учетом его 

специфики. 

4. Предложите возможные 

комментарии и « подсказки» 

для учащихся. Учтите, что 

http://www.fipi.ru/
http://itspbappo.ru/moodle
http://itspbappo.ru/moodle
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подсказка не должна 

содержать прямого ответа. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся  к 

выполнению 

заданий  ЕГЭ  по 

информатике и 

ИКТ части 2. 

32 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум 

Дистанционный курс 

«Подготовка к ЕГЭ» 

http://itspbappo.ru/mo

odle 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по 

информатике и ИКТ 

Практическая работа по 

конструированию системы 

заданий части 2 по 

предложенным 

«содержательным линиям» 

курса информатики и ИКТ. 

Работа в группе: 

Проанализировав примеры 

заданий, укажите их 

особенности и  предложите 

возможный алгоритм работы 

ученика с заданиями на 

анализ поведения игроков в 

детерминированной игре. 

Работа в группах: 

Укажите способы 

организации 

самостоятельной работы 

учащихся по написанию 

программ на языке 

программирования на уроках 

информатики и ИКТ. 

Работа в группах: 

Разработка проблемно-

познавательных задач, 

связанных с 

информационным 

моделированием процессов, 

событий и явлений; 

составление алгоритмов и 

программ. 

Работа в группах: 

Разработка уроков 

дискуссионного характера, 

при этом предметом 

дискуссии должны 

выступать как методы 

моделирования и 

программирования, так и 

способы  решения учебной 

проблемы. 

 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, 

структура 

объекта, 

организацио-

нные требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Защита Защита проектной Методичес Критерии оценки методической 

http://itspbappo.ru/moodle
http://itspbappo.ru/moodle
http://www.fipi.ru/
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проектной 

работы в 

виде 

методическо

й разработки 

(проекта, 

технологиче

ской карты)  

по теме или 

разделу 

курса 

информатик

и и ИКТ 

работы 

проводится 

аудиторно и  

рассчитана на 2 

часа.  

кая разработка 

включает 

1.Тема  

2.ФИО автора, 

место работы, 

должность. 

3.Цели 

(формулировка 

планируемых 

образовательных 

результатов: 

метапредметных 

(компетентност- 

ных), личностных 

(ценностных), 

предметных. 

4.Содержание 

занятий: описание 

хода урока 

(уроков),видов 

деятельности 

учителя и 

учащихся с 

использованием  

современных 

образовательных 

технологий, 

средств обучения, 

в т.ч. ЦОР и ЭОР 

разработки 

1. Соответствие целям ФГОС 

второго поколения 

(деятельностный подход). 

2. Замысел и ход занятия 

раскрывает поставленные цели. 

3. Содержание занятия научно, 

доступно. 

4. Качество методического 

обеспечения, методы, 

технологии обучения и контроля 

адекватны возможностям 

учащихся, эффективны для 

достижения образовательных 

результатов.  

5. Партнерский, диалоговый стиль 

отношений педагога и 

учащихся. 

6. Возможность практической 

реализации в массовой 

практике. 

7. Представление проектной 

работы в форме блога 

Примерный объем методической 

разработки – не более 5-6 страниц 

формата А4 (шрифт – 

TimesNewRoman, 12, полуторный 

интервал).  

 

Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

1. 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный компонент государственных стандартов среднего (полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089) 

3. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования».  

4. Приказ Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400». 

5. Распоряжение Рособрнадзора текущего года "Об установлении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета". 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена в 

текущем году. 

7. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения единого  

государственного экзамена в текущем году. 

8. Демонстрационный вариант текущего года. 
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9. ЕГЭ-2016. Информатика и ИКТ: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / С.С. 

Крылов, Т.Е. Чуркина. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

10. ЕГЭ-2016: Информатика. Типовые тестовые задания/ ФИПИ авторы-составители: 

В.Р. Лещинер– М.: Экзамен, 2015. 

11. ЕГЭ-2016. Информатика. Типовые экзаменационные варианты /ФИПИ авторы: С.С. 

Крылов,  Д.М. Ушаков– М.: Экзамен, 2015. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Демоверсии контрольно-измерительных материалов и открытый банк заданий ФИПИ, а также 

методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания 

информатики и ИКТ в текущем году, учебно-методические материалы для председателей и 

членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ размещены на сайте Федерального института педагогических 

измерений: http://www.fipi.ru/ 

Учебно-методический комплект по информатике и ИКТ  

Константина Юрьевича Полякова: http://kpolyakov.spb.ru/ 

УМК-БИНОМ “Информатика” и рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

информатики с учетом результатов ЕГЭ размещены на  сайте издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/ 

Консультации экспертов-предметников - разработчиков контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ 2016 года: официальный информационный портал ЕГЭ: http://ege.edu.ru/ 

Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов в Санкт-Петербурге: http://ege.spb.ru 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: http://ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.edu.ru/
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Рабочая программа модуля «Технология подготовки учащихся к ЕГЭ  по литературе» 

 

Автор: М.Б. Багге 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ документальной и 

инструментально-методической базы 

ЕГЭ. 

4 2 2  

2.  Жанрово-родовой принцип 

распределения произведений в 

контрольных измерительных 

материалах. Анализ и осмысление 

фрагмента эпического или 

драматического произведения.  

12 4 8  

3.  Анализ и осмысление лирического 

произведения. Развернутый ответ 

ограниченного объема.  

8 2 6  

4.  Методика подготовки учащихся к 

выполнению заданий 8, 15, 9, 16 

10 2 8  

5.  Задание 17. Требования к выполнению 

задания 17.  

6 2 4  

6.  Методика подготовки к выполнению 

задания 17 

8 - 8  

7.  Практикум-тренинг по выполнению 

заданий 8, 9, 15, 16, 17 и оцениванию 

полных экзаменационных работ.  

8 - 8 Квалифика

ционный 

экзамен 

 ИТОГО 56 12 44  

 

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Технологии подготовки к ЕГЭ по литературе» 

 

Тема 1 Анализ документальной и инструментально-методической базы ЕГЭ 

 

Изучение требований, предъявляемых экзаменующимся, на основе сопроводительных 

документов ЕГЭ по литературе: спецификация заданий, кодификатор дидактических  единиц 

содержания предмета, проверяемых ЕГЭ, демонстрационная версия  ЕГЭ по литературе 

текущего года. Изучение критериев проверки развернутых ответов как отражения требований, 

предъявляемых экзаменующимся на ЕГЭ по литературе. Создание модельных ответов на 

основе требований, проверка модельных ответов на основе критериев. Обсуждение вопроса 

соответствия заданий требованиям и содержанию программы по литературе, соответствия 

выполнения задач на уроках литературы. Обсуждение возможных затруднений учащихся, 

выбирающих экзамен по литературе и методической помощи таким учащимся. 

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по литературе текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и критериев оценивания, прошедшего и текущего 

годов. Выявление изменений. Обсуждение вопроса о системных изменениях в содержании 

экзамена в связи с изменениями в контрольных измерительных материалах и критериях 
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оценивания. Основные тенденции совершенствования контрольных измерительных материалов 

и критериев оценивания. Влияние выявленных изменений на процедуру и результат оценивания 

на конкретных примерах из работ экзаменующихся. 

 

Тема 2 Жанрово-родовой принцип распределения произведений в контрольных 

измерительных материалах. Анализ и осмысление фрагмента эпического или 

драматического произведения. 

 

Анализ фрагмента (эпизода) эпического или драматического произведения как традиционный 

вид работы при изучении программы по литературе. Роль фрагмента в раскрытии идейного 

содержания всего произведения. Способы предъявления авторской позиции в эпическом и 

драматическом произведении. Формулирование ответа на вопрос как основа тезиса. Задания 1 – 

7 и связь их с анализом фрагмента. Использование ответов на задания 1 -7 для анализа 

фрагмента. 

Характеристика задания 8 КИМ по литературе, предлагаемого для анализа. Требования, 

предъявляемые к выполнению задания, отражение их в критериях оценивания. Проверка 

ответов на задание 8. Сопоставление результатов. Анализ причин в расхождении оценки. 

Практикум в проверке задания 8.  

 

Тема 3. Анализ и осмысление лирического произведения. Развернутый ответ 

ограниченного объема. 

 

Анализ лирического стихотворения как основа понимания образа-переживания, 

предъявленного в стихотворении. Особенности жанра лирического стихотворения. Задачи 

экзаменующегося при выполнении задания 15. Критерии оценивания развернутого ответа на 

задание 15. Проверка выполнения задания 15 с применением критериев оценивания. 

Сопоставление результатов. Анализ причин расхождения в оценивании. Практикум в проверке 

задания 15. 

 

Тема 4 Методика подготовки учащихся к выполнению заданий 8, 15, 9, 16 

 

Задания на сопоставление нескольких произведений как задания, вызывающее наибольшие 

затруднения учащихся. Требования, предъявляемые учащимся для сопоставления нескольких 

произведений. Обоснование выбора произведения для сопоставления. Сопоставление в 

заданном направлении анализа. Методика обучения ответу на сопоставление. Выполнение трех 

обязательных действий : назвать, обосновать сопоставить. Цитирование как доказательство 

возможности сопоставления. Анализ как доказательство возможности сопоставления. 

 

Тема 5. Задание 17. Требования к выполнению задания 17. 

 

Изучение требований, предъявляемых экзаменующимся при выполнении заданий 17.1., 17.2., 

17.3.,  Выявление обязательных структурных элементов письменного развернутого ответа на 

задание 17 (1.2.3.). Обсуждение понятий тезис, аргументация, авторская позиция, анализ 

произведения, пересказ, комментарий, анализ микротемы, литературоведческие понятия. 

Выполнение модельных заданий. Обсуждение алгоритма создания ответа. 

 

Тема 6. Методика подготовки к выполнению задания 17 

 

Выявление алгоритма действий для написания ответа на задание 17 (1.2.3.). Обучение 

формулированию тезиса. Тезис как ответ на заявленный в теме вопрос. Тезис как обобщенный 

план ответа Аргументация тезиса. Цитирование в ответе. Пересказ произведения в ответе на 

задание 17. Анализ микротемы в ответе на задание 17. Использование литературоведческих 
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понятий. Логика ответа. Понятие логической ошибки. Требования к речевому оформлению 

ответа. Понятие речевой ошибки. 

Самопроверка ответа в соответствии с критериями. 

 

Тема 7. Практикум-тренинг по выполнению заданий 8, 9, 15, 16, 17 и оцениванию полных 

экзаменационных работ. Экзамен по технологии подготовки  ЕГЭ по литературе. 

 

Осуществление проверки выполнения заданий 8, 9, 15, 16, 17 (1.2.3.) контрольных 

измерительных материалов. Сравнение с «эталонной» проверкой. Экзамен: составление 

технологических карт уроков (занятий), целью которых является обучение выполнению 

заданий ЕГЭ. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

документальн

ой и 

инструментал

ьно-

методической 

базы ЕГЭ. 

4 

Лекция с 

элементами 

практическо

й работы; 

Практическо

е аудиторное 

занятие  

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Прочитать документы, 

сопровождающие 

организацию, подготовку, 

проведение ЕГЭ. 

Сформулировать цель таких 

документов, как 

спецификация заданий ЕГЭ 

по литературе, кодификатор 

единиц содержания, 

проверяемых ЕГЭ. 

Проанализировать структуру 

демонстрационной версии. 

Создать модельные ответы 

на задания 

8,9,15,16,17.1,17.2,17.3 
Жанрово-

родовой 

принцип 

распределения 

произведений 

в контрольных 

измерительных 

материалах. 

Анализ и 

осмысление 

фрагмента 

эпического 

или 

драматическог

о 

произведения. 

Развернутый 

ответ 

2 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМов 

ЕГЭ по литературе 

 

Предложите способы 

усовершенствования ответа 

на задание 8. 

 Предложите собственные 

способы предъявления 

авторской позиции 

4 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМов 

ЕГЭ по литературе 

 

Предложите способы 

усовершенствования ответа 

на задание 8 по фрагменту  

драматического 

произведения 

 Предложите собственные 

способы предъявления 

авторской позиции в 

драматическом 

произведении 
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ограниченного 

объема. 

Практикум 

проверки 

задания 8 

2 Практическое 

занятие 
Подборка заданий 8 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

8. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

8. Сопоставьте качество этих 

ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

4 Практическое 

занятие 
Подборка заданий 8 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

8. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

8 по фрагменту 

драматического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

Анализ и 

осмысление 

лирического 

произведения. 

Развернутый 

ответ 

ограниченного 

объема. 

Применение 

критериев 

оценивания в 

заданиях 15. 

Практикум. 

1 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМ ЕГЭ 

по литературе 

 

Предложите способы 

усовершенствования ответа 

на задание 15. 

 Предложите собственные 

способы предъявления 

понимания образа-

переживания. 

2 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМ ЕГЭ 

по литературе 

 

Предложите способы 

усовершенствования ответа 

на задание 15. 

 Предложите собственные 

способы анализа 

стихотворения для 

доказательства понимания 

лирического переживания. 

2 Практическое 

занятие 
Подборка заданий 15 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

15. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

15 по анализу лирического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 
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2 Практическое 

занятие 
Подборка заданий 15 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

15. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

15 по анализу лирического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

 

1 

Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМ ЕГЭ 

по литературе 

 

Обсудите трудности, с 

которыми экзаменующийся 

встретится, выполняя 

задание 15,16 

Предложите методические 

приемы, позволяющие 

обучить выполнению 

задания 15, 16 

Методика 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

заданий 8, 15, 

9, 16 

 

2 

Практическое 

занятие 
Подборка заданий 8 

и 9 из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

8 и 9. 

Составьте алгоритм 

написания ответа на задание 

8 и 9  

Составьте модельный ответ 

на задание 8 и 9  

 

 

2 

Практическое 

занятие 
Подборка заданий 8 

и 9 из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

8 и 9. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

9 по анализу лирического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки сначала в парах, 

затем в малых группах, 

затем фронтально 

 

2 

Практическое 

занятие 
Подборка заданий 15 

и 16 из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

Составьте алгоритм 

написания ответа на задание 

15 и 16 

Составьте модельный ответ 

на задания 15 и 16 
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методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

15 и 16. 

 

2 

Практическое 

занятие 
Подборка заданий 15 

и 16 из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

15 и 16. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задания  

15 и 16 по анализу 

лирического произведения. 

Сопоставьте качество этих 

ответов. 

Обсудите результаты 

проверки сначала в парах, 

затем в малых группах, 

затем фронтально 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов с 

результатами их 

оценивания в 

прошлом году.  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. Вынесите 

на общее обсуждение те 

вопросы, которые вызвали 

разногласия. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, 

которые могут вызвать 

затруднения в применении 

критериев и работе 

экспертов в целом 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Дискуссия 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, 

содержащих ошибки 

в оценивании 

экспертом. 

Обсудите в группе 

результаты проверки 

прошлого года и аудиторной 

тренировочной работы; что 

стало причиной ошибки 

эксперта  оценивании 

работы? 

 

Задание 17. 

Требования к 

выполнению 

задания 17. 

2 Лекционное 

аудиторное 

занятие с 

элементами 

практики и 

дискуссии 

Демонстрационная 

версия ЕГЭ текущего 

года 

Прочитайте критерии 

оценивания задания 17. 

Напишите список 

требований, которые 

предъявляются учащимся 

при выполнении задания 17 

2 Практическое 

занятие 
Сборники заданий 

КИМ 

Прочитайте критерии 

оценивания задания 17. 

Напишите список 
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требований, которые 

предъявляются учащимся  в 

области анализа 

художественного 

произведения 

2 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ текущего 

года 

Сборники заданий 

КИМ 

Составьте модельные ответы 

на задания 17 (1.2.3.), 

отвечающие критериям 

Методика 

подготовки к 

выполнению 

задания 17 

2 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ текущего 

года 

Сборники заданий 

КИМ 

Составьте алгоритм 

выполнения задания 17. 

Составьте понятийный 

словарь 

3 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ текущего 

года 

Сборники заданий 

КИМ 

Составьте алгоритм 

выполнения задания 17. 

Составьте методические 

рекомендации для учащихся 

для выполнения задания 17 

3 Практическое 

занятие 
Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов для 

проверки задания 17 

по пяти критериям 

проверки 

Осуществите проверку 

выполненных заданий 17. 

(1,2,3) по пяти критериям 

проверки 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава и фронтально 

Практикум-

тренинг по 

выполнению 

заданий 8, 9, 

15, 16, 17 и 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ. 

Экзамен по 

технологии 

подготовки  

ЕГЭ по 

литературе 

4 Аудиторное 

занятие для 

выполнения 

индивидуаль

ной работы 

по 

оцениванию 

полной 

экзаменацио

нной работы 

(задания 8, 

9, 15, 16, 17 

(1.2.3.) с 

последующи

м 

фронтальны

м 

обсуждение

м 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

Подборка полных 

ответов из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания. 

Критерии 

оценивания. 

Проверьте полные ответы 

экзаменационных работ. 

Заполните бланк проверки 

Предъявите результаты 

проверки. 

Выявите необходимость 

привлечения третьего 

эксперта 
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4 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сборники КИМ 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания. 

 

Предложите свой вариант 

КИМ 

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя 1) 

разработку 

заданий, 

аналогичных 

тем, которые 

предлагаются на 

ЕГЭ по 

литературе  

2) экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 4 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

составлению заданий, 

аналогичных КИМ по 

литературе и по 

проверке 1-й полной 

экзаменационной 

работы, 

представленной на 

бумажном носителе.  

1.Соответствие заданий 

требованиям КИМ и 

типам заданий, 

соответствие структуре 

КИМ. 

2. Соответствие баллов 

«эталонной» проверке. 

Допускает расхождение 

не более 2-х баллов по 

сумме. 

Полное соответствие 

требования, 

предъявляемым к 

КИМ – отлично 

 

1 ошибка в 

структуре заданий 

или неточность 

вопроса – хорошо 

 

 

От 2 -3 ошибки в 

структуре заданий 

или неточность 

вопроса – хорошо- 

удовлетворительно 

 

Более 3-х ошибок в 

структуре заданий 

или неточность 

вопроса – хорошо 
- неудовлетворительно 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена 

по литературе2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

единого  государственного экзамена по литературе.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. Литература, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 Выберите задания 8, 9, 15, 16, 17 (1.2.3.) (последовательно)  и составьте свой вариант КИМ:  

 В чем выражается неоднозначность восприятия жизни лирическим героем 

стихотворения А. Тарковского «Вот и лето прошло…» (Стихотворение А. Тарковского 

«Вот и лето прошло…») 

 Какие произведения русской лирики посвящены осмыслению поэтом жизненного пути  

и в чем эти произведения можно сопоставить со стихотворением А.А. Тарковского. 

 

 В чем заключается трагизм звучания темы творчества в стихотворении И.А. Бродского 

«Мои слова, я думаю, умрут…»? 

 В каких произведениях русской лирики есть размышления о предназначении поэзии и в 

чем эти произведения можно сопоставить со стихотворением И.А. Бродского «Мои 

слова, я думаю, умрут…» 

 

 Каково мироощущение лирического героя стихотворения Б. Окуджавы «Когда внезапно 

возникает…»? 

 В каких произведениях русской лирики утверждается мысль о силе любви и в чем эти 

произведения можно сопоставить со стихотворением Б. Окуджавы? 

 

Н.В. Гоголь «Ревизор».   

  В чем заключается комичность поведения Хлестакова в приведенном отрывке? 

  В каких произведениях русской литературы изображены купцы и в чем можно 

сопоставить эти произведения? 

 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?» 

  Почему рассказ Ипата о жизни у князя Утятина звучит трагически? 

 В каких произведениях русской литературы показаны взаимоотношения слуги и барина 

и в чем можно сопоставить эти произведения? 

 

Н.В. Гоголь. «Шинель».  

 Как в  явлении призрака значительному лицу раскрывается авторская позиция? 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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  В каких произведениях русский классики для воплощения авторского замысла авторы 

обращаются  к фантастике и в чем эти произведения можно сопоставить с «Шинелью» 

Н.В. Гоголя? 

 

А.М. Горький. «Старуха Изергиль» 

  В чем противопоставлены друг другу автор-повествователь и старая Изергиль? 

  В каких произведениях русской литературы раскрываются образы «природных людей» 

и в чем их можно сопоставить со старой Изергиль? 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

  Почему Митрофан предал свою мать? 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

  Почему Софья  не сумела распознать истинную сущность Молчалина? 

 

А.С. Пушкин. Лирика. 

 В чем суть конфликта поэта и толпы в лирике А.С. Пушкина? 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

  Какую роль сыграл Онегин в формировании личности Татьяны? 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

 Почему судьба благоволит простодушному Гриневу, а не расчетливому Швабрину? 

Ф.И. Тютчев. Лирика. 

 В чем необычность изображения мира природы в лирике Ф.И. Тютчева? 

 Почему современники Ф.И.Тютчева называли его творчество «мыслящая лира»? 

И.А. Гончаров «Обломов» 

  Почему Агафья Пшеницына оказалась для Обломова ближе Ольги Ильинской 

И.С. Тургенев «Отцы и дети». 

  Объясните динамику образа Обломова при его внешней неподвижности. 

 В чем смысл противопоставления Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова? 

 В чем схожи и чем отличаются отец и сын Кирсановы? 

Н.А. Некрасов. Лирика 

 Каким предстает русское крестьянство в лирике Н.А. Некрасова? 

 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

  В чем смысл психологической игры, которую ведет с Раскольниковым Порфирий 

Петрович? 

 

А.П. Чехов «Вишневый сад» 

 Каково значение второстепенных персонажей в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад»? 

  Почему в системе образов пьесы А.П. Чехова  «Вишневый сад» нет главного героя? 

 

А.А. Блок. Лирика. 

 Каким предстает образ возлюбленной в лирике А.А. Блока? 

В.В. Маяковский. Лирика. 

  Как в ранней лирике В. Маяковского раскрывается тема одиночества? 

  Как в лирике В.В. Маяковского отображен конфликт поэта и толпы? 

А.А. Ахматова. «Реквием» 

 Почему героине Ахматовой так важной увековечить материнское страдание? (По поэме 

А.А. Ахматовой «Реквием») 

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

 Как в лирике Б.Л. Пастернака отображена связь природы и поэтического творчества? 
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М.А. Шолохов «Тихий Дон» 

 Какова роль женских образов в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»? 
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Рабочая  программа модуля 

«Единый государственный экзамен по физике: технологии подготовки» 

 

Автор: Лебедева И.Ю. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Введение. Единый государственный 

экзамен по физике как форма 

итоговой аттестации выпускников в 

РФ. 

8 4 4 

 

1.1. Структура и формат КИМ. Отражение в 

КИМ требований федерального 

образовательного стандарта по физике. 

2 2 - 

 

1.2. Результаты ЕГЭ: достижения и проблемы 2 2 -  

1.3 Базовые принципы оценивания 

различных частей КИМ 
2 - 2 

 

1.4. Информационная база учителя и 

учащихся для подготовки к сдаче ЕГЭ: 

печатные и электронные пособия, 

Интернет-ресурсы 

2 - 2 

 

2. Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к выполнению 

заданий 1 части КИМ ЕГЭ 

20 6 14 

Практическ

ая работа: 

зачет 

2.1. Типология заданий части 1 КИМ 2 2 -  

2.2. Анализ заданий разных типологических 

групп части 1 КИМ и построение 

алгоритма их выполнения школьниками.  
2 - 2 

 

2.3. Практикум: Методические проблемы 

подготовки учащихся к выполнению 

заданий различных типологических 

групп КИМ из части 1. 

4 - 4 

 

2.4. Анализ типичных ошибок учащихся в 

рамках данного раздела. 2 2 - 
 

2.5. Общие подходы к структурированию 

учебной информации, представленной в 

различных знаковых системах,  

применительно к заданиям части 1 КИМ. 

2 2 - 

 

2.6. Практикум: Формирование умений 

учащихся, необходимых для 

транслирования информации из одной 

знаковой системы в другую, как 

необходимое условие для успешного 

выполнения заданий части 1 КИМ. 

4 - 4 

 

2.7. Практикум: Составление банка 

тренировочных заданий разных типов по 

одной из тем курса физики 

4 - 4 

 

3. Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к выполнению 
28 12 14 

Практическ

ая работа: 
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заданий 2 части КИМ ЕГЭ зачет 

3.1. Типология заданий части 2 КИМ.  4 4 -  

3.2. Практикум: Реализация технологических 

подходов в обучении решению задач 4 - 4 
 

3.3. Методический практикум по решению 

качественных задач 
4 2 2 

 

3.4. Методический практикум по решению 

задач части 2 по разделу «Механика» 
4 2 2 

 

3.5. Методический практикум по решению 

задач части 2 по разделу «Молекулярная 

физика и термодинамика» 

4 2 2 

 

3.6. Методический практикум по решению 

задач части 2 по разделу 

«Электродинамика» 

4 2 2 

 

3.7. Методический практикум по решению 

задач части 2 по разделу «Квантовая 

физика» 

4 2 2 

 

 ИТОГО 56 24 32  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

1 раздел. Общая характеристика контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

 

Тема 1. 1. Структура и формат КИМ. Отражение в КИМ требований федерального 

образовательного стандарта по физике. 

 Задачи обучения и контроля учащихся. 

 Анализ требований федерального образовательного стандарта к знаниям и умениям 

выпускника. 

 Принципы отражения требований федерального образовательного стандарта к знаниям и 

умениям выпускника в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

 Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

 Формат экзаменационного теста 

 

Тема 1. 2. Результаты ЕГЭ: достижения и проблемы 

 Основные статистические результаты экзамена по физике за последние годы и их 

интерпретация. 

 Выявленные экзаменом общие проблемы физического образования в России и в Санкт-

Петербурге. 

 Тенденции изменения в структуре и содержании КИМ. 

 Общие организационные и методические подходы к подготовке учащихся к ЕГЭ по 

физике. 

 

Тема 1.3. Базовые принципы оценивания различных частей КИМ 

 Общие подходы к оцениванию экзаменационной работы в формате ЕГЭ: соотношение 

первичных и тестовых баллов, принципы перевода тестовой шкалы в пятибалльную в 

развитии за последние несколько лет.  

 Общие подходы к оцениванию заданий части 1 КИМ ЕГЭ 

 Общие подходы к оцениванию заданий части 2 КИМ ЕГЭ 

 Соотношение различных частей КИМ с точки зрения их вклада в первичную оценку. 

  Анализ основных разделов  школьного курса физики с точки зрения их вклада в 

первичную оценку. 
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Тема 1.4. Информационная база учителя и учащихся для подготовки к сдаче ЕГЭ: 

печатные и электронные пособия, Интернет-ресурсы 

 Обзор УМК для классов с профильным уровнем преподавания физики. 

 Анализ УМК с позиций требований федерального образовательного стандарта к знаниям 

и умениям выпускника. 

 Обзор печатных пособий, содержащих контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 

прошлых лет. 

 Обзор электронных пособий, содержащих контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 

прошлых лет. 

 Обзор Интернет-ресурсов, содержащих контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 

прошлых лет. 

 Особенности и критерии, позволяющие осуществить отбор печатных и электронных 

пособий и Интернет-ресурсов для использования учителем и для использования 

учеником. 

 

2 раздел. Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению заданий 1 

части КИМ ЕГЭ 

 

Тема 2.1. Типология заданий части 1 КИМ.  

 Структура понятийного аппарата учебного предмета «Физика». 

 Анализ требований федерального образовательного стандарта к знанию выпускником 

понятийного аппарата учебного предмета «Физика». 

 Понятийный аппарат и его представление в кодификаторе. 

 Структура типового задания, проверяющего знание понятийного аппарата физики. 

 

Тема 2.2. Анализ заданий типологических групп части 1 КИМ и построение алгоритма их 

выполнения школьниками. 

 Батареи заданий типологических групп части 1 КИМ по различным темам школьного 

курса (механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика). 

 Построение индуктивной или дедуктивной модели рассуждения как стратегия выбора 

правильного ответа. 

 Типичные ошибки экзаменуемых при выполнении типовых заданий разных 

типологических групп. 

 Рекомендации по предупреждению типичных ошибок. 

 

Тема 2.3. Методические проблемы подготовки учащихся к выполнению заданий 

различных типологических групп КИМ из части 1. 

Практикум по работе с банком заданий части 1: 

 Выявление в группе заданий из банка КИМ типологических признаков, 

позволяющих отнести данные задания к той или иной типологической группе. 

 Построение общего плана рассуждений, применимого к данной типологической 

группе. 

 Иллюстрация предложенного плана на примере конкретных заданий из банка. 

 

Тема 2.4 . Анализ типичных ошибок учащихся в рамках данного раздела. 

 Классификация ошибок при выполнении заданий на применение знаний и умений в 

знакомой ситуации: 

 умение приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления и 

законы; 
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 умение приводить примеры опытов, позволяющих проверить законы и их 

следствия; 

 умение применять содержательный смысл физических понятий (величин, 

законов, моделей) для анализа физических явлений и процессов; 

 умение объяснять физические явления; 

 умение применять законы физики для анализа процессов на качественном уровне; 

 умение иллюстрировать роль физики в создании и совершенствовании 

технических объектов; 

 владение понятиями и представлениями, связанными с жизнедеятельностью 

человека. 

 Классификация ошибок при выполнении заданий на применение знаний и умений в 

измененной ситуации. 

- умение применять содержательный смысл физических понятий (величин, за-  

конов, моделей) для анализа физических явлений и процессов; 

- умение объяснять физические явления; 

- умение применять законы физики для анализа процессов на расчетном ном уровне; 

- умение описывать преобразования энергии в физических явлениях и технических 

устройствах; 

- умение делать выводы на основе экспериментальных данных. 

 Классификация ошибок при выполнении заданий на применение знаний и умений в 

новой ситуации. 

- умение применять законы физики для анализа процессов на расчетном уровне; 

- умение указывать границы (область, условия) применимости научных моделей, 

законов, теорий; 

- умение выдвигать гипотезы о связи физических величин. 

 

Тема 2.5. Общие подходы к структурированию учебной информации, представленной в 

различных знаковых системах,  применительно к заданиям части 1 КИМ. 

 Общие подходы подготовки учащихся к выполнению заданий на применение знаний и 

умений в знакомой ситуации. 

- умение приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления и 

законы; 

- умение приводить примеры опытов, позволяющих проверить законы и их 

следствия; 

- умение применять содержательный смысл физических понятий (величин, законов, 

моделей) для анализа физических явлений и процессов; 

- умение объяснять физические явления; 

- умение применять законы физики для анализа процессов на качественном уровне; 

- умение иллюстрировать роль физики в создании и совершенствовании технических 

объектов; 

- владение понятиями и представлениями, связанными с жизнедеятельностью 

человека. 

 Общие подходы подготовки учащихся к выполнению заданий на применение знаний и 

умений в измененной ситуации. 

- умение применять содержательный смысл физических понятий (величин, законов, 

моделей) для анализа физических явлений и процессов; 

- умение объяснять физические явления; 

- умение применять законы физики для анализа процессов на расчетном ном уровне; 

- умение описывать преобразования энергии в физических явлениях и технических 

устройствах; 

- умение делать выводы на основе экспериментальных данных. 
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 Общие подходы подготовки учащихся к выполнению заданий на применение знаний и 

умений в новой ситуации. 

- умение применять законы физики для анализа процессов на расчетном уровне; 

- умение указывать границы (область, условия) применимости научных моделей, 

законов, теорий; 

- умение выдвигать гипотезы о связи физических величин. 

 

Тема 2.6. Формирование умений учащихся, необходимых для транслирования 

информации из одной знаковой системы в другую, как необходимое условие для 

успешного выполнения заданий части 1 КИМ. 

 Обзор заданий на применение знаний и умений в знакомой ситуации: 

 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, 

графиком, диаграммой, схемой, фотографией и т.п.  

 проводить расчеты, используя сведения, получаемые из таблиц, графиков, диаграмм, 

схем, фотографий и т.п.  

 проводить измерения физических величин, используя рисунки и фотографии 

экспериментальных установок.  

 Обзор заданий на применение знаний и умений в незнакомой ситуации: 

 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, 

графиком, диаграммой, схемой, фотографией и т.п.  

 проводить расчеты, используя сведения, получаемые из таблиц, графиков, диаграмм, 

схем, фотографий и т.п.  

 проводить измерения физических величин, используя рисунки и фотографии 

экспериментальных установок.  

 Обзор заданий на применение знаний и умений в новой ситуации. 

 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, 

графиком, диаграммой, схемой, фотографией и т.п.  

 проводить расчеты, используя сведения, получаемые из таблиц, графиков, диаграмм, 

схем, фотографий и т.п.  

 проводить измерения физических величин, используя рисунки и фотографии 

экспериментальных установок.  

 

Тема 2.7. Практикум: составление банка тренировочных заданий разных типов по одной 

из тем курса физики. 

3 раздел. Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению заданий 2 

части КИМ ЕГЭ 

 

Тема 3.1. Типология заданий части 2 КИМ.  

 Структурирование учебной информации, выделение общеучебных и специальных 

умений предмета «Физика». 

 Формирование умения применять законы физики для анализа процессов на расчетном 

уровне (применение знаний и умений в знакомой ситуации) 

 Формирование умения применять законы физики для анализа процессов на расчетном 

уровне (применение знаний и умений в незнакомой ситуации) 

 Формирование умения применять законы физики для анализа процессов на расчетном 

уровне (применение знаний и умений в новой ситуации) 

 Алгоритмизация процесса решения типовой расчетной задачи 

 Принципы построения алгоритма и способы его использования при обучении решению 

задач. 
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 Типичные ошибки. 

 Рекомендации по предупреждению типичных ошибок. 

 

Тема 3.2. Практикум: Реализация технологических подходов в обучении решению задач 

 Методические особенности обучения выделения и записи условия задачи. Табличные 

данные в условии задачи. 

 Методические особенности обучения выделению основных явлений, выбору основной 

формулы и решению задачи в общем виде. 

 Методические особенности обучения вычислениям и записи ответа в соответствии с 

дополнительным требованием к выбору единиц искомой физической величины и 

правилами округления. 

 Технология поэлементного обучения решению задач. 

 Организационные модели работы с классом при организации обучения решению задач. 

 

Тема 3.3. Методический практикум по решению качественных задач. 

 

 Характерные отличия качественных задач части 2 от качественных задач части 1. 

 Специфические требования к оформлению решения качественных задач. 

 Выделение специфических общеучебных умений, необходимых для успешного решения 

качественных задач. 

 Практикум по применению обобщенного плана рассуждений при решении конкретных 

задач. 

 

Тема 3.4. Методический практикум по решению задач части 2 по разделу «Механика» 

 Выделение «узких методических мест» в данном разделе школьного курса физики, 

содержание которых часто становится основой для составления нестандартной задачи. 

 Обзор нестандартных задач (не решаемых на основе стандартных алгоритмов) из числа 

опубликованных в КИМ по основным разделам данного школьного курса физики. 

 Вычленение нестандартных элементов решения задач по разным разделам курса физики, 

составление номенклатуры специфических умений учащихся, необходимых для 

правильного решения этой группы задач.  

 

Тема 3.5 Методический практикум по решению задач части 2 по разделу «Молекулярная 

физика и термодинамика» 

 Выделение «узких методических мест» в данном разделе школьного курса физики, 

содержание которых часто становится основой для составления нестандартной задачи. 

 Обзор нестандартных задач (не решаемых на основе стандартных алгоритмов) из числа 

опубликованных в КИМ по основным разделам данного школьного курса физики. 

 Вычленение нестандартных элементов решения задач по разным разделам курса физики, 

составление номенклатуры специфических умений учащихся, необходимых для 

правильного решения этой группы задач.  

 

Тема 3.6. Методический практикум по решению задач части 2 по разделу 

«Электродинамика» 

 Выделение «узких методических мест» в данном разделе школьного курса физики, 

содержание которых часто становится основой для составления нестандартной задачи. 

 Обзор нестандартных задач (не решаемых на основе стандартных алгоритмов) из числа 

опубликованных в КИМ по основным разделам данного школьного курса физики. 

 Вычленение нестандартных элементов решения задач по разным разделам курса физики, 

составление номенклатуры специфических умений учащихся, необходимых для 

правильного решения этой группы задач.  
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Тема 3.7. Методический практикум по решению задач части 2 по разделу «Квантовая 

физика» 

 Выделение «узких методических мест» в данном разделе школьного курса физики, 

содержание которых часто становится основой для составления нестандартной задачи. 

 Обзор нестандартных задач (не решаемых на основе стандартных алгоритмов) из числа 

опубликованных в КИМ по основным разделам данного школьного курса физики. 

 Вычленение нестандартных элементов решения задач по разным разделам курса физики, 

составление номенклатуры специфических умений учащихся, необходимых для 

правильного решения этой группы задач.  

 

4 раздел. Итоговый контроль 

 

Рефлексия по поводу организационных и содержательных аспектов обучения по 

предлагаемой программе курсов повышения квалификации, обсуждение результатов 

обучения. 

 

1. Отметьте основные достоинства и недостатки организационных аспектов предлагаемых 

курсов повышения квалификации. Как, по вашему мнению, можно было бы исправить 

имеющиеся недостатки? 

2. Отметьте основные достоинства и недостатки содержательных аспектов предлагаемых 

курсов повышения квалификации. Как, по вашему мнению, можно было бы исправить 

имеющиеся недостатки? 

3. Как бы вы думаете, в чем заключается основной образовательный результат вашего 

обучения на предлагаемых курсах повышения квалификации? 

 

 

Организация учебного процесса 

Название 

разделов 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Введение. 

Единый 

государственны

й экзамен по 

физике как 

форма итоговой 

аттестации 

выпускников в 

РФ. 

8 Аудиторные 

занятия: 

активные 

лекции  

(4 часа),  

работа в 

группах  

(4 часа) 

-Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчеты 

руководителей 

предметной 

комиссии 

Дискуссионные вопросы к 
лекциям: 
- Все ли умения, которые 
формируются в процессе 
обучения физике, подлежат 
контролю (в процессе обучения 
и в тестах ЕГЭ)? 

- Каким образом знание 

формата КИМ может помочь 

учащимся в подготовке к 

сдаче ЕГЭ? 
- Каким образом анализ 
результатов ЕГЭ может быть 
учтено при планировании 
учебного процесса? 
Задания к практическим 
занятиям: 

- Как распределение 

первичных баллов между 

различными частями ЕГЭ и 
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разделам школьного курса 

физики может быть учтено 

учителем при планировании 

учебного процесса? 

- Сравните различные схемы 

поэлементного анализа 

заданий с развернутым 

ответом, применяемые в 

разные годы, выделите 

достоинства и недостатки 

каждой. 

- Предложите варианты 

использования печатных и 

электронных пособий, 

содержащих КИМ, на уроке 

и в режиме домашнего 

задания. 

- Опишите варианты 

использования Интернет-

ресурсов в Вашей работе. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся к 

выполнению 

заданий  1 части 

КИМ ЕГЭ   

20 Аудиторные 

занятия: 

активные 

лекции  

(6 часов),  

работа в 

группах  

(14 часов) 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по физике 

 

 

 

Задания к практическим 
занятиям: 

- Выделите в конкретном 

задании разные признаки, на 

основании которых это 

задание можно отнести к той 

или иной типологической 

группе. 

- Предложите основные 

рекомендации учащимся для 

построения рассуждений при 

выполнении заданий разных 

типологических групп. 

- Выскажите  свои замечания 

к обобщенному плану 

выполнения задания, 

предложенному вашими 

коллегами, предложите свой 

вариант. 

- Подберите систему 

упражнений по выбранной 

позиции кодификатора, 

содержащую задания из 

разных типологических 

групп. 

- Подберите к выбранной 

позиции кодификатора 

систему заданий, 

принадлежащих к разным 

типологическим группам с 

точки зрения способов 

представления информации.  

http://www.fipi.ru/
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- Выскажите свои замечания 

по поводу систем заданий, 

предложенных коллегами из 

других групп. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся к 

выполнению 

заданий 2 части 

КИМ ЕГЭ 

26 Аудиторные 

занятия: 

активные 

лекции  

(12 часов),  

работа в 

группах  

(14 часов) 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

банк открытых 

заданий по истории 

 

 

 

Дискуссионные вопросы к 
лекциям: 

- Какова роль выбора 

физической модели объекта 

или процесса в процессе 

решения задачи? 

- Назовите общие и 

отличительные моменты в 

разных стратегиях обучения 

решению задач?  
Задания к практическим 
занятиям: 
- Предложите алгоритм 
решения типовой задачи по 
заданной теме. 
- При обсуждении 
предложенного алгоритма 
ответьте на следующие 
вопросы: 

Каковы методические 

особенности его 

использования?  Назовите 

типичные ошибки, 

допускаемые учащимися при 

применении данного 

алгоритма? Предложите 

методические приемы, 

способствующие 

предотвращению этих 

ошибок. 

Задания к методическим 

практикумам по решению 

задач:  

- Подберите качественную 

задачу по выбранной теме 

кодификатора и представить 

ее решение на основе 

обобщенного плана ответа. 

- Перечислите ключевые 

методические проблемы 

данного раздела школьного 

курса физики и укажите 

существующие подходы к их 

решению. 

- Приведите примеры 

нестандартных задач по 

данному разделу школьного 

курса физики. В чем их 

http://www.fipi.ru/
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нестандартность? 

- Составьте план решения 

предлагаемой нестандартной 

задачи. 

- Вычлените специфические 

умения, формирование 

которых необходимо для 

решения предлагаемой 

задачи. 

 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции по 

составлению банка тренировочных материалов  

 

Форма 

оценивания 

Объем, 

структура 

объекта, 

организацио- 

нные требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Презентаци

я 

проектной 

работы 

«Банк 

тренировоч

ных 

заданий по 

выбранной 

теме» 

 

Защита 

проектной 

работы 

проводится 

аудиторно и  

рассчитана на 2 

часа. Включает в 

себя 

презентацию 

каждым 

слушателем 

совокупности 

проектных 

заданий, 

выполненных в 

ходе изучения 

курса.  

  

Самооценка и 

внешняя оценка 

защищаемой 

работы.  

Простраивание 

рейтинга 

предложенных 

на обсуждение 

курсовых работ. 

 

Критерии самооценки и оценки 

коллег: 

 Логика и 

структурированность 

 Оптимальность с точки 

зрения объема: наличие лакун и 

повторов 

 Технологичность с точки 

зрения использования в учебном 

процессе 

 Гибкость и вариативность 

 Качество процедуры 

презентации работы. 

Каждая позиция оценивается 

каждым слушателем по 

трехбалльной шкале. 

Рейтинг выстраивается на основе 

совокупной оценки коллег по всем 

показателям.  
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный стандарт образования нового поколения 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена 

по физике 2016 года. ФИПИ, 2015. 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

единого  государственного экзамена по физике. ФИПИ. 2015 г. 

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. ФИЗИКА, 11 класс., ФИПИ, 2015 

5. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы. Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / под ред. Каменецкого С.Е., Пурышевой Н.С. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 

6. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения: Пособие для учителя.- М.: 

Просвещение, 1983 

7. Фрадкин В.Е., Пендюр И.Ю. Школьная физика. Самое необходимое. – СПб.: Авалон, 

2003. 

8. ЕГЭ 2015. Физика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 370 дополнительных 

заданий часть 3(С) . М.: Экзамен, 2014 

9. ЕГЭ-2015. Физика. Тематические тренировочные задания. – М.: Эксмо,2015 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Образовательная коллекция «1С» 

2. Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас". 

3. "Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007" 

4. Уроки Кирилла и Мефодия. История. 

 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ» http://phys.reshuege.ru/ 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
http://phys.reshuege.ru/

