Задание к Лекции №1 для слушателей:
1. скачать документы Спецификатор, кодификатор, демоверсию
 + имеются давнов  наличии
2. Ответить на вопросы и прислать на форум:

- Напишите цель ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) - это форма государственной оценки освоения выпускниками основных общеобразовательных учебных программ. Основной целью ОГЭ было внедрить в общеобразовательную сферу единые стандарты оценки знаний выпускников.
Таким образом, главная цель ОГЭ по любой дисциплине- это контроль качества знаний по тем или иным предметам, полученных учащимися за 9 лет обучения


- В каком документе содержится структура и характеристика КИМ?
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по английскому языку (далее – кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код
НО!!!В Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения  в 2017 году основного государственного экзамена  по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.
п.5. Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ 
Экзаменационная работа состоит из двух частей:  • письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, письменной речи, а также задания на контроль лексикограмматических навыков выпускников); • устной (раздел 5, содержащий задания по говорению).  
 В работу по иностранному языку включены различные задания:  32 задания с кратким ответом (раздел 1 «Задания по аудированию»,  раздел 2 «Задания по чтению», раздел 3 «Задания по грамматике и лексике»)  и 4 задания с развернутым ответом  (раздел 4 «Задание по письменной речи» и раздел 5 «Задания по говорению»).  

- В каком документе указаны цели и план экзаменационной работы?
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения  в 2017 году основного государственного экзамена  по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.
 Цель КИМ для ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по иностранному языку выпускников IX классов общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой аттестации выпускников. 

- В каком документе прописано предметное содержание речи, т.е тематика монологических высказываний и диалогов -распроса?
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения  в 2017 году основного государственного экзамена  по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.
Примерная тематика заданий раздела 5 (задания по говорению) Общение происходит в рамках следующих сфер общения и примерной тематики. Социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и сверстниками. Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страны изучаемого языка; родная страна; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; природа и проблемы экологии; здоровой образ жизни.  Учебно-трудовая сфера: проблема выбора профессии и роль иностранного языка

- В каком документе можно найти критерии оценивания работы?
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения  в 2017 году основного государственного экзамена  по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.
П. 10. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом.

- В каком документе можно найти требования к оформлению работы? 
Необходимо отметить, что в Спецификаторе нет требований к оформлению работы. Критерии оценивания даны в самой демоверсии.
Наример к устной речи:
Инструкция по выполнению работы 
 
Устная часть КИМ ОГЭ по английскому языку включает в себя 3 задания. Задание 1  предусматривает чтение вслух небольшого текста научнопопулярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.   В задании 2 предлагается принять участие в условном диалогерасспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. В задании 3 необходимо построить связное монологическое высказывание  на определённую тему с опорой на план.  Время на подготовку – 1,5 минуты.  Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время на подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудиозапись. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 
 
 


