
ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ К  ГВЭ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

В ГООУ «Лужская санаторная школа-интернат» живут и обучаются дети, 

нуждающиеся в длительном лечении и наблюдении у врача фтизиатра. 

Общая численность обучающихся интерната в 2019-2020 учебном году – 206 

человек, из них 177 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Большинство обучающихся, сдающих экзамены в формате ГВЭ, имеют 

диагноз задержка психического развития (проблемы с памятью, вниманием, 

слухом). Как правило, у таких воспитанников наблюдается отставание в 

развитии различных видов мышления (наглядно-образного, словесно-

логического), заметно отставание мыслительных операций (умения 

сравнивать, анализировать, выделять сходство и различие понятий). 

 





  

 

Программа обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

ОВЗ на уровне основного общего образования основывается на учете 

возрастных особенностей 5–9 классов – подростковый возраст, в 

период которого: 

 
•формируется чувство взрослости и «Я - концепция», появляется рефлексия, 

складывается мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание; 

•возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя 

противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка; 

•происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним 

досуговым занятиям; 

•возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 

•происходит снижение мотивации к обучению; 

•возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия; 

•проявляется склонность к фантазированию; 

•возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и 

пробы; 

•происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 

проявляется важность статуса в группе сверстников. 

 



Форматы экзаменационной работы ГВЭ-9,11 по 

русскому языку (письменная форма)  

 
Экзаменационные материалы по русскому языку для 

ГВЭ-9,11 в письменной форме разрабатываются для 

разных категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В методических 

материалах указаны рекомендуемые форматы 

экзамена, однако возможны другие решения по 

медицинским показаниям. 

 

1. Экзаменационные материалы содержат 

помету «А» 

2. Экзаменационные материалы содержат 

помету «К» 

3. Экзаменационные материалы содержат 

помету «С»  

4. Экзаменационных материалов содержит 

помету «Д» 

 



Элективный курс «Подготовка к ГВЭ по русскому языку» 

 Предлагаемый элективный курс предназначен для учащихся 9 классов, сдающих 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. Данный курс обеспечивает 

понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки владения языком 

и совершенствование речевой культуры. 

 Цель: обеспечение подготовки учащихся 9-х классов к прохождению итоговой 

аттестации по русскому языку. 

Задачи курса: 

1. Совершенствовать умения сжато излагать предложенный текст, определять 

главные идеи, основные проблемы, находить языковые средства, используемые в 

тексте, писать сочинения по предложенным темам; 

2. Способствовать полному и осознанному владению системой знаний по всем 

разделам русского языка в рамках школьной программы. 

3. Воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи. 

4.   Разработать обучающиеся тренировочные задания к написанию сочинения. 

 

 

 

 



 

 

Этапы работы с текстом при подготовке к изложению: 

1) актуализация знаний о существующих приёмах сжатия текста 

(исключение, упрощение, обобщение); 

2) чтение с карандашом в руке в начале учебного года (запись опорных 

слов при слушании текста во втором полугодии); 

3) работа с толковым словарём (уточнение значения неизвестных слов); 

4) составление плана текста; 

5) устный пересказ текста по плану; 

6) работа над черновым вариантом текста; 

7) комментирование орфограмм и пунктограмм; 

8) редактирование чернового варианта текста (исправление очевидных 

речевых повторов) и формирование навыка проверки написания слов по 

орфографическому словарю; 

9) написание окончательного варианта изложения на чистовик (коррекция 

особенностей почерка). 





 

 

Этапы работы с текстом при написании творческого задания 

(ответа на вопрос по тексту): 
 
1) актуализация знаний о структуре сочинения-рассуждения, композиции текста; 

2) определение ключевых слов в формулировке вопроса; 

3) формулировка тезиса (написание вступления); 

4) подбор аргументов с опорой на предложенный для изложения текст;  

5) обсуждение примеров-аргументов из личного опыта учащегося, отбор 

аргументов, оценка их уместности; 

6) формулировка заключения (вывода); 

7) работа над черновым вариантом текста; 

8) комментирование орфограмм и синтаксических особенностей; 

9) редактирование чернового варианта текста (исправление очевидных речевых 

повторов) и формирование навыка проверки написания слов по 

орфографическому словарю; 

10) написание окончательного варианта сочинения на чистовик (коррекция 

особенностей почерка). 

 



 

 

Памятка - план  композиционного построения сочинения, в 

которой отражены следующие пункты: 

   

1) вступление-тезис в виде записанного проблемного вопроса (проблема - это вопрос, 

который интересует автора исходного текста и вызывает его раздумья и 

размышления); 

2) комментарий автором поставленной проблемы (чтобы привлечь внимание читателя к 

данной проблеме, писатель приводит ситуацию…); 

(комментарий - это рассуждения автора текста, а также  пишущего сочинение по 

поводу выделенной проблемы); 

3) авторская позиция по проблеме текста (автор с волнением рассказывает 

читателю…); (позиция автора - это отношение автора текста к проблеме, о 

которой он размышляет); 

4)личный комментарий автора сочинения о позиции автора по выявленной проблеме 

(автор справедливо осуждает…); (свою позицию пишущий сочинение выражает 

согласием или несогласием с авторской точкой зрения); 

5) аргумент и комментарий к нему (так и в моей жизни произошёл подобный случай…); 

(это доказательство своей точки зрения в справедливости обсуждаемой в 

сочинении проблемы, для этого можно,    рассуждая, привести  пример  из 

художественной литературы или из жизненного опыта); 

6) вывод-заключение (итак, рассуждая о проблеме …, мне хочется сказать…); 

(заключение должно подвести итог рассуждениям пишущего по поводу проблемы, 

поставленной перед читателями автором исходного текста).   



 

 

 
Год Предмет Класс Кол-

во 

Успеваемость Качество 

 

2017 

Русский 

язык 

9 9 100 % 100 % 

 

2018 

9 9 100% 66,7% 

2019 9 12 100% 88,9 % 

Результаты ГВЭ (изложение) по русскому языку в 9 классе 
 

Год Предмет Класс Кол-

во 

Успеваемость Качество 

2017 Русский 

язык 

11 9 100 % 66,7 % 

2018 11 8 100% 75 % 

2019 11 - - - 

Результаты ГВЭ (изложение) по русскому языку в 11 классе 
 



 

 

Аналитический метод работы с текстом 

 Отрывок из романа М. Ауэзова «Путь Абая»  

 

Абай с детства усвоил привычку пристально, не сводя глаз, смотреть на сказителей, 

певцов и вообще всех, чья речь приковывала к себе его внимание. Лицо человека всегда 

казалось ему чудесным созданием природы. Всего привлекательнее были лица стариков, 

испещрённые морщинами. В извилистых складках, бороздящих их щёки и лбы, в выцветших 

глазах, в волнообразных переливах длинной бороды он часто видел целые картины. Вот 

лесок с реденькими , жидкими побегами… Вот трава, скрывающая тёмную почву под своим 

мягким ковром. Порой его воображение находило в человеческом лице странное сходство с 

хищным зверем или добродушным домашним животным. Вся вселенная оживала для него в 

движениях и очертаниях человеческого лица. 

 

После прочтения текста уч-ся приходят к выводу, что текст состоит из  

 90% интересного и  

 10% существенного,  

что в любом тексте есть предмет речи. В ходе беседы с уч-ся проводится лексическая 

работа с текстом, определяется  предмет речи, тема речи, главная мысль текста и 

аргументы, все определения записываются в тетрадь. 



Предмет речи – человеческое лицо в восприятии Абая.  

Что говорится об этом предмете? 

Тема речи – Лицо – это чудесное создание природы. 

Зачем об этом так говорится? 

Тезис речи или главная мысль – лицо человека заслуживает 

пристального внимания. 

Почему? 

Аргументы – вся вселенная оживает в движениях и очертаниях 

человеческого лица. 

 
После аналитической работы с текстом, в котором описывалось лицо человека в 

восприятии писателя и поэта, учащиеся называют представителей профессий, 

которые также пристально вглядываются в лицо  человека. Составляем диаграмму, 

проверяя индивидуальные  домашние задания (рассказать о психологе, художнике-

портретисте и косметологе-визажисте). 



Лицо человека в восприятии: 

Поэта  

и писателя Психолога 
Художника- 

портретиста 

Косметолога- 

визажиста 

Чудесное  

создание  

природы 

По лицу  

определяет  

социальный  

статус 

Источник  

информации  

о состоянии  

человека 

Источник  

творчества 

Основа сочинения:  

Тема: лицо – чудесное создание природы. 

Главная мысль – лицо человека заслуживает пристального 

внимания. 

 Доказательства - вся вселенная оживает в движениях и очертаниях 

человеческого лица.   



Комплексный анализ текста  

На уроках поэтапно отрабатываем 

последовательность работы над сочинением: 

-формулируем проблему исходного текста; 

-комментируем сформулированную проблему 

исходного текста; 

-формулируем позицию автора исходного текста; 

-аргументируем собственное мнение по проблеме; 

-обдумываем композицию сочинения; 

-оформляем текст, выражаем мысли в словах; 

-заботимся о грамотности. 



Используя исходный текст, работаем по Памятке:  

 

          

Шаг 1. Чтение текста, определение темы и проблем текста. Формулирование одной 

конкретной проблемы. 

Шаг 2. Комментирование текста. Здесь важно научить видеть разницу между 

пересказом и комментарием. Комментирование текста - это краткое аналитическое 

изложение основных моментов текста. Обучающимся предлагаются слова-подсказки, 

которые они быстро запоминают: "В начале текста, затем, в заключении". При 

цитировании необходимо употреблять небольшие фрагменты текста. В ходе 

комментирования выясняется позиция автора: что думает автор по поводу 

прокомментированного случая. Нравится ли автору картина действительности, которую он 

отобразил? Что думает автор о выраженной им проблеме? 

Шаг 3. Тезис, доказательства. Формулируя главную идею собственного размышления, 

необходимо выразить свое отношение к авторской проблеме. В доказательство личной 

точки зрения приводятся два-три аргумента: при этом учитывается важность 

(актуальность) вопроса, эмоциональность, богатство языка, средства выразительности.  

Шаг 4. Сопоставление мнения автора и личной точки зрения.  

Шаг 5. Самостоятельное написание сочинения и проверка на грамотность. 



       Таким образом, используя систему работы по подготовке к 

Государственному выпускному экзамену, можно скорректировать уровень знаний, 

навыков и умений как по всем разделам языкознания, так и по конкретным темам, 

изученным в курсе общеобразовательной школы. Предложенная система заданий 

и упражнений направлена на усовершенствование языковой чуткости, языковой 

интуиции, на развитие практических навыков использования правил и 

исключений из правил. Углубленная (комплексная) работа с текстом направлена 

на формирование восприятия содержания и проблем текста, помогает 

формулировать мнение автора, взгляд писателя на историю и культуру, увидеть 

средства выразительности, используемые автором для создания цельной картины. 

  

Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к выпускному экзамену 

по русскому языку помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический 

дискомфорт во время итогового контроля знаний.  


