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Пояснительная записка 

Программа «Особенности КИМ ЕГЭ-2023 и проблемы подготовки к 

ГИА» разработана для учителей русского языка и литературы с целью 

успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В процессе её реализации происходит: 

- изучение федерального государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, конкретизируется 

содержание предметных тем образовательного стандарта, включённых в 

кодификатор ЕГЭ; 

- дается примерное распределение учебных часов по разделам курса 

для повторения с учётом спецификации, демоверсии и методических 

рекомендаций по оцениванию выполнения заданий с развёрнутым ответом, 

разработанных Федеральным институтом педагогических измерений;  

- изучается Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 

1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Язык обучения: образовательная деятельность по программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

68 Конституции РФ). 

Цель программы: 

совершенствование профессиональной и методической компетенции 

педагогов по вопросам, связанным с организацией образовательного 

процесса, ориентированного на достижение планируемых результатов 

обучения русскому языку в контексте подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 
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Задачи программы: 

- проанализировать проблемы качества подготовки учащихся по 

русскому языку (по результатам ЕГЭ);  

- ознакомить слушателей со спецификой использования критериев 

оценивания сочинения-рассуждения; 

- способствовать формированию и развитию у учителей умения 

использовать для подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку открытый 

банк тестовых заданий ФИПИ, методические пособия по предмету; 

- способствовать формированию и развитию у учителей умения 

использовать методические рекомендации по оцениванию выполнения 

заданий с развёрнутым ответом, разработанные Федеральным институтом 

педагогических измерений. 

Категория слушателей: учителя русского языка, занятые в подготовке 

учащихся к единому государственному экзамену. 

Продолжительность обучения: 16 часов. 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Планируемый результат 

В результате освоения программы у слушателей формируются 

профессиональные компетенции в области применения современных 

методик, технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики оценивания качества подготовки школьников к единому 

государственному экзамену по предмету. 

В результате изучения программы слушатели должны: 

знать/понимать: 

-  сущность, особенности и принципы методики преподавания русского 

языка;  

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения;  
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уметь/применять: 

- анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации;  

- организовывать самостоятельную деятельность учащихся при работе 

с текстом; 

- самостоятельно составлять и отбирать задания для организации и 

подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

владеть:  

- способами организации, осуществления контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся. 

Развиваемые профессиональные компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 

Код B/03.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 6 

Формирование 
общекультурных 

компетенций и 

понимание значения 
ГИА  

в образовательном 

процессе 

осваиваемая 

компетенция: 

приобретение 

опыта работы с 
нормативно- 

правовыми 

документами, 
педагогическими 

технологиями и 

приемами для 
организации 

подготовки 

учащихся к ГИА 

- применять современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 
цифровые образовательные 

ресурсы; 

- организовать 
самостоятельную 

деятельность обучающихся, 

в том числе 
исследовательскую 

- современные 

педагогические технологии 

реализации 

компетентностного 
подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся; 

 - понятийного аппарата 
ГИА; 

- требования к 

информационной 

образовательной среде, 
установленные ФГОС для 

основного и среднего 

общего образования 

Код A/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 6  

Организация, 
осуществление 

контроля и оценки 

учебных 
достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 
освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 
 

осваиваемая 

компетенция: 

закрепление 

навыков 
методической 

грамотности в 

процессе 
реализации 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

- владеть формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п.  
- владеть спецификой 

структуры КИМ ЕГЭ по 

предмету;  
 - повышать представления 

педагогов о возможных 

трудностях в рамках 

подготовки выпускников к  

- пути достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 
обучения: 

- структуры и содержания 

КИМ ЕГЭ по предмету; 
- требований к уровню 

подготовки выпускников 

по предмету; 
- способов объяснения и 

выполнения заданий 

повышенного уровня 

сложности; 
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1 2 3 4 

  ЕГЭ по предмету 

- объективно оценивать 

знания обучающихся на 
основе тестирования и 

других методов контроля в 

соответствии с реальными 
учебными возможностями 

детей 

- рабочую программу и 

методику обучения по 

данному предмету при 
подготовке к ЕГЭ 

 

 

Форма аттестации: для достижения результатов прохождения 

программы предусмотрено входное тестирование, способствующее 

выявлению уровня знаний слушателей. Промежуточная аттестация 

слушателями выполняется в ходе проведения семинара-практикума в форме 

решения практических заданий, разработанных преподавателем. Формой 

итоговой аттестации является итоговое тестирование. Основанием для зачета 

является выполнение тестовых и практических заданий. По результатам 

итогового тестирования слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Объём программы и вид учебных занятий 

 

Вид и форма учебных занятий  Количество 

академических 

часов 

Лекции 6 

Практические занятия  4 

Самостоятельная работа  6 

 

Организационные условия  

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Срок реализации учебной программы определяется в зависимости от 

организационной схемы проведения обучения, количество часов – 16. 

Очное обучение проводится в группах не более 30 человек. Слушатели 

должны быть обеспечены рабочими местами (столы, стулья), чистыми 
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листами для записей, ручками. Необходимое оборудование: мультимедиа; 

персональный компьютер, проектор, доступ в сеть Интернет.  

При проведении занятий используются: 

- средства информационно-коммуникационных технологий для 

проведения практических занятий, иллюстративного показа на лекционных 

занятиях, программные средства (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 

MicrosoftPowerPoint); 

- Интернет-ресурсы; 

- дополнительная литература. 

 

Учебный план 

№ 
Наименование модулей, 

разделов, тем 

Всег

о, 

час 

В том числе 

Форма 

аттестаци

и 

Формируемая 

компетенция 

Ле

к-

ци

и 

Практи

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Входное тестирование 0,5 - 0,5 - тест 
Код B/03.6 

Код A/01.6 

2. 

Типичные ошибки и 

недочеты выполнения 

ЕГЭ, анализ результатов 

ЕГЭ по русскому языку  

2 2 -  -  

практиче

ское 

задание 

Код B/03.6 

Код A/01.6 

3. 

О нарушении 

синтаксических норм 

(на материале задания 

№8 КИМ ЕГЭ по 

русскому языку)  

4 2  - 1 

практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

4. 

Подготовка учащихся к 

ЕГЭ с учётом 

материалов ФИПИ, 

кодификатора и 

спецификации 

демоверсии КИМ ЕГЭ 

1 1  - 1 

практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

5. 

Задание 27 ЕГЭ, 

формулировка, 

изменения в критериях 

оценивания  

3 -  1 2 

практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

6. 

Методические 

рекомендации по 

оцениванию 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

 

1 1 -  -  

практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. 
Анализ развёрнутых 

ответов учащихся 
4  - 2 2 

практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

8. Итоговое тестирование 0,5 - 0,5 - тест 
Код B/03.6 

Код A/01.6 

Итого 16 6 4 6   

 

Лицу, успешно освоившему программу и прошедшему итоговую 

аттестацию в форме зачета, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Календарный учебный график 

Программа реализуется в очно-заочной форме согласно плану работы 

Центра по мере набора слушателей курсов. Очная часть программы 

реализуется в форме однодневного семинара - практикума. 

Календарный учебный график представляется в виде расписания 

занятий и утверждается директором до начала реализации программы. 

 

Оценочные материалы 

В структуре программы предусмотрены два тестовых задания, а также 

промежуточная аттестация в форме выполнения практических заданий.                  

Оценочные материалы разрабатываются авторами программ, представляются 

слушателям курсов в ходе изучения программы.  

В оценочные материалы включены:  

- входное тестирование, предполагающее выявление уровня 

знаний слушателей; 

-  промежуточная аттестация, направленная на оценку динамики 

уровня сформированности освоения компетенций; 

- итоговое тестирование, направленное на установление степени 

освоения компетенций и выявления уровня освоения программы. 
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Кадровое обеспечение 

Лукьянова Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, 

зав. кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», председатель 

предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку. 
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Драбкина С.В., Субботин Д.И. / Производитель: "Интеллект-Центр", 

2022. 

3. ЕГЭ 2020. Русский язык. Типовые экзаменационные задания. 14 

вариантов. / Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. // - 2020. - 152 с. - 

Электронный ресурс: [Режим доступа] https://co8a.me/posobege2020/ 

4. ЕГЭ 2020. Русский язык. Типовые варианты заданий. 14 вариантов. / 

Дощинский Р.А., Смирова М.С. // - 2020 - 136 с.) Электронный ресурс: 

[Режим доступа] https://co8a.me/posobege2020/ 

5. ЕГЭ 2020. Русский язык. Экзаменационный тренажёр. 20 вариантов. / 

Егораева Г.Т. // - 2020. - 192 с. - Электронный ресурс: [Режим доступа] 

https://co8a.me/posobege2020/ 

6. ЕГЭ 2020. Русский язык. Типовые экзаменационные задания. 37 

вариантов. /Васильевых И.П., Гостева Ю.Н.// - 2020. - 368 с. - 

Электронный ресурс: [Режим доступа] https://co8a.me/posobege2020/ 

7. ЕГЭ 2020. Русский язык. Типовые экзаменационные задания. 50 

вариантов. / Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. / и др. - 2020. - 472 с. 

Электронный ресурс: [Режим доступа] https://co8a.me/posobege2020/ 

8. ЕГЭ 2020. Русский язык. Эксперт в ЕГЭ. / Васильевых И.П., Гостева 

Ю.Н., Егораева Е.Н. и др. // - 2020. – 576 с. - Электронный ресурс: 

[Режим доступа] https://co8a.me/posobege2020/ 

9. ЕГЭ 2020. Русский язык. 2000 заданий с ответами части 1. / Васильевых 

И.П., Гостева Ю.Г. // - 2020. - 880 с. - Электронный ресурс: [Режим 

доступа] https://co8a.me/posobege2020/ 

https://co8a.ru/33260/
https://drive.google.com/open?id=1xAPem8uPTQuvLC_KHjPg42Ykv5FhWhzM
https://drive.google.com/open?id=1xAPem8uPTQuvLC_KHjPg42Ykv5FhWhzM
https://drive.google.com/open?id=1TuMfga1_rbInTROnuL2FqqF7ZbziFFxe
https://drive.google.com/open?id=1TuMfga1_rbInTROnuL2FqqF7ZbziFFxe
https://drive.google.com/open?id=1jgdr6uiftTLC-pg8JIffSfZp2kn_kBoI
https://drive.google.com/open?id=1jgdr6uiftTLC-pg8JIffSfZp2kn_kBoI
https://drive.google.com/open?id=1l_HO00TdfBDFmhbBVflsQAkPuvZljMuB
https://drive.google.com/open?id=1l_HO00TdfBDFmhbBVflsQAkPuvZljMuB
https://drive.google.com/open?id=1TV9xM2dta_1PEWREr0Lf9XRejFaIoiok
https://drive.google.com/open?id=1TV9xM2dta_1PEWREr0Lf9XRejFaIoiok
https://drive.google.com/open?id=19GI0uCigXkzMNiGgDjbGdJFL4DtJ0g6c
https://drive.google.com/open?id=19GI0uCigXkzMNiGgDjbGdJFL4DtJ0g6c
https://drive.google.com/open?id=1ZLGy2i-2l52lSeJclIP6fNbsAMCI_mqC
https://drive.google.com/open?id=1ZLGy2i-2l52lSeJclIP6fNbsAMCI_mqC
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10. ЕГЭ 2020. Русский язык. Тренажёр. /Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. // 

- 2020. - 144 с. - Электронный ресурс: [Режим доступа] 

https://co8a.me/posobege2020/ 

11. ЕГЭ 2020. Русский язык. Тренажер. Подготовка к написанию 

сочинения. / Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. // - 2020. - 224 с. - 

Электронный ресурс: [Режим доступа] https://co8a.me/posobege2020/ 

12. ЕГЭ 2020. Русский язык. Тренажер. Подготовка к сочинению: русский 

язык, обществознание, литература, история. Под ред. Лазебниковой 

А.Ю. - 2020. - 72 с. - Электронный ресурс: [Режим доступа] 

https://co8a.me/posobege2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1MikkXeGqKe2tR3rdhUdcPZ0QrXkMGk-3
https://drive.google.com/open?id=1MikkXeGqKe2tR3rdhUdcPZ0QrXkMGk-3
https://drive.google.com/open?id=1X03o-qXeBmbI9ok6FU-tl7i3a8gjlLh3
https://drive.google.com/open?id=1X03o-qXeBmbI9ok6FU-tl7i3a8gjlLh3
https://drive.google.com/open?id=1Io-jni91eC-XSETrEruCyFTHOlTl3fBa
https://drive.google.com/open?id=1Io-jni91eC-XSETrEruCyFTHOlTl3fBa
https://drive.google.com/open?id=1Io-jni91eC-XSETrEruCyFTHOlTl3fBa
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Программа рассмотрена на научно-методическом совете ГБОУ ДПО ПО 

«Центр оценки качества образования», протокол № 4 от 22.09.2022 года. 

 

Программа семинара-практикума разработана Лукьяновой С. В., 

кандидатом филологических наук, заведующей кафедрой филологии, 

коммуникаций и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», председателем предметной комиссии ЕГЭ по 

русскому языку.  

 

Научно-методическую редакцию и сопровождение реализации программы 

осуществляли сотрудники ГБОУ ДПО ПО «Центр оценки качества 

образования»: Ильина Л.П., кандидат педагогических наук, директор; 

Власова С.А., заведующий отделом «Центр независимой диагностики»; 

Солодова И.Е., кандидат психологических наук, старший методист отдела 

«Центр независимой диагностики»; Малахова Н.И., старший методист отдела 

«Центр независимой диагностики». 
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