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Единый государственный экзамен 2015.  
11 класс. 

• Проверяет: 
• предметные компетенции 

(лингвистическую компетенции, 
т.е. умение проводить 
лингвистический анализ 
языковых явлений, языковую 
компетенции, т.е. практическое 
владение  русским языком, его 
словарём, грамматическим  
строем, соблюдение языковых 
норм, коммуникативную 
компетенцию, т.е  владение 
разными видами речевой 
деятельности, 
культуроведческую, т.е. 
осознание  языка как формы 
выражения национальной 
культуры) ; 

• когнитивное и речевое 
развитие экзаменуемых; 

• сформированность 
коммуникативных умений 



Задания экзаменационного теста ЕГЭ 

• Виды работы с языковым материалом: 
• -работа с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде  отдельных слов, 
словосочетаний или предложений; 

• работа с языковыми явлениями, представленными в 
тексте; 

• работа над письменным монологическим 
высказыванием 

 



Основной государственный экзамен 2015.  
9 класс. 

• Структура экзаменационной 
работы  

• 1 часть. Краткое изложение. 
• 2 часть (2-14) задания с 

кратким ответом: 
• -задания открытого типа на 

запись самостоятельно 
сформулированного краткого 
ответа; 

• -задания на выбор и запись 
одного ответа из 
предложенного перечня 
ответов. 

• 3 часть (альтернативное 
задание 15)- задание 
открытого типа (сочинение), 
проверяющего умение 
создавать собственное 
высказывание на основе 
прочитанного текста 
 

• Задания  экзаменационной 
модели 
 

• работа с языковыми 
явлениями, предъявленными 
в тексте, 

• изложение; 
• создание собственного 

письменного монологического 
высказывания 
 



Электронное приложение  

 

Задача- подготовить к итоговому экзамену за курс 
основной школы и к ЕГЭ 
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• оценивать   результаты  образования, 

заявленные ФГОС; 
• предлагают инструмент оценки,  механизм 

оценивания предметных и метапредметных 
результатов; 

• позволяют вести совместную оценочную 
деятельность учащихся и педагогов; 

• ориентируют ученика  на самооценку, на 
учебную рефлексию; 

• оценивать индивидуальный прогресс 
учащихся. 
 
 

 



 
• Тестовые задания формата ЕГЭ: 
• -с выбором ответа; 
• - кратким ответом; 
• - развёрнутым ответом 

 
 
 
 



Электронное приложение 
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• «Диагностика…» к учебнику М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта 
• «Диагностика…» к учебнику В.В.Бабайцевой 

 
• 1.Предисловие с рекомендациями по использованию. 

• 2.Входной контроль. 
• 3. Тематический контроль. 

• 4. Итоговый контроль. 
• 5. Проверяемые результаты 

• 6. Ответы. 
 

•   

«Диагностика…» к учебнику  В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой, 
Е.И,Никитиной 

1.Предисловие с рекомендациями по использованию. 
2.Входной контроль. 
3. Тематический контроль. 
4. Итоговый контроль. 
5. Проверяемые результаты. 
6. Ответы. 
7. приложение 1. Материал для учащихся. Памятки: 1. Как 
работать над орфографическими ошибками. 2. Как работать 
над пунктуационными ошибками  (избежать их). 
8. График динамики качества подготовки. 
9. Приложение 2. Материал для учителя (Схема анализа 
изложения. Методический комментарий к проверочным 
работам. 



 
 



 •    

Задания и тесты проверяют предметные  и 
метапредметные умения 
обобщать, систематизировать. 
классифицировать, оценивать изучаемый 
языковой материал, доказывать 
собственную точку зрения  



 



 

Тетради для оценки качества знаний по русскому 
языку предназначены для более детальной 
(пошаговой) проверки усвоенных знаний  и умений 

 



 
 



 

 Типовые задания в каждой диагностирующей 
работе 
«Укажите неверное суждение», «Докажите…», 
«Восполните пробелы в суждении» и 
подобные- проверка способности школьников  
производить логические операции и 
диагностировать состояние общеучебных 
(метапредметных) умений и навыков 

Приближение диагностирующих заданий 
к формам, которые  используются при 
проведении ГИА и ОГО 

Задания приближены  к тем, с которыми 
учащиеся встретятся при прохождении 
ГИА в 9 классе (в части 2 задания АВ) 
творческие задания : школьники будут 
учиться выражать свои мысли по поводу  
того или иного вопроса (проблемы) в 
письменной форме (часть 3, задание С2). 

•    



 

• После проверки работы все 
баллы суммируются и 
выставляется итоговый балл 
и оценка. 

• Затем ученик 
самостоятельно обозначает 
эту оценку в «Графике 
динамики качества 
подготовки учащихся 
(Приложение 1). Для этого он 
соотносит оценку и номер 
проверочной работы, а затем 
ставит точку в нужном 
квадратике. Соединяет точки, 
анализирует результаты. 

Балльное оценивание 
Баллы зависят от количества решений 
 
Задания диагностирующих работ  
оцениваются в зависимости от того, 
сколько решений должен принять 
ученик  
Проставленное фактическое число 
баллов формируется в зависимости от 
количества решений, которые 
предусматривает данное задание,  
учитывается качество допущенной 
ошибки, 
учитывается индивидуальная 
подготовка учащегося. 

 



 
 



 



      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Т. М. Пахнова- автор УМК «Русский язык. 10-11 
классы. Базовый уровень»  

Учебники  для 10, 11 классов рекомендованы 
Министерством образования и науки РФ  и  включены  в   
Федеральный  перечень учебников, содержание которых 
соответствует  федеральному государственному 
образовательному стандарту 



«Русский язык» 
Т.М.Пахновой-- учебник 
нового типа 

• Модель «от речевой 
деятельности  -- к 
норме, к её 
осознанию» 
   

• От автора 
• На основе практической 

деятельности, связанной с анализом 
текстов, на основе погружения в  
развивающую речевую среду будут 
совершенствоваться ваши 
творческие способности создавать 
текст, произносить этот текст 
(совершенствование устной и 
письменной речи) 

Текстоцентрический и культурологический подход  
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Специальная 
рубрика 
«Учусь 

самооценке» 

Система заданий  
«Материалы для 
самопроверки» 

 



•Благодарим за 
внимание! 
 
 

•bugrovalarisa@drofa.ru 
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