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• В современном 
мире  умение общаться 
становится одним из самых 
необходимых и ценных 
навыков.  

• Именно коммуникативные 
навыки очень важны для 
личностного развития, 
профессионального роста и 
самовыражения, так как 
определяют успешность 
взаимодействия с миром, 
окружающими людьми, 
самим собой.  

• Видимо, еще и этим 
объясняется введение 
итогового собеседования в 
9(10) классе, включающего 

в себя чтение и    

                  говорение. 
  



 
12 февраля 2020 года  

проводится итоговое собеседование  
по русскому языку для выпускников 9(10) классов  

во всех регионах  России.  
 

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух 
частей, включающих в себя четыре задания. 

• Часть 1  
          Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста.  

   Задание 1 – чтение вслух небольшого текста.  

   Задание 2 - пересказ прочитанного текста, с дополнением  

высказывания.  

• Часть 2  
            Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который читали и  

            пересказывали, выполняя задания 1 и 2. Обучающимся  

             предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога. 

    Задании 3 -  выбрать один из трёх предложенных вариантов:                        

                                  - описание фотографии,  

                                  - повествование на основе жизненного опыта,      

                                  - рассуждение по одной из сформулированных  

                                  проблем  

                Задании 4 - участие в диалоге  по теме предыдущего задания 

 



Виды глазных заболеваний у обучающихся  
«Мгинской школы-интерната для детей  

с нарушениями зрения» 

Слабовидящие дети.  
0,05 (5%) до 0,4 (40%) 

1 Врождённая близорукость высокой степени с 
астигматизмом  

25 % 

2 Заболевания зрительно-нервного аппарата  19% 

3 Гиперметропия с астигматизмом  35% 

4 Афакия  11% 

5 Глаукома  10% 

Для слабовидящих детей характерна  
замедленность и фрагментарность   восприятия,   

трудность  осуществления  зрительно-пространственного анализа и 
синтеза,  

это приводит к нарушению целостности в восприятии предметов и 
изображений;  

возникают трудности при формировании образных представлений,  
при этом страдает  полнота восприятия. 

Наряду со снижением остроты зрения у них сужено поле зрения, нарушено 
пространственное зрение.  

Все это затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, в том числе 
и учебного материала. 



Трудности слабовидящих 
обучающих 

При чтении 
• в замедлении процесса овладения 

чтением; 

•  в замедлении темпа, скорости 
чтения; 

• в большом количестве стойких и 
специфических ошибок:  

 пропуски и перестановки звуков и 
слогов 

 повторения слов и слогов, 

 искажения и усечения звуков и 
слогов, 

 «зеркальное» чтение слогов, 

  потеря строк и слов, 

 чтение по догадке 

 

При описании фотографии 
• замедленность обзора, (на восприятие 

картин в 2-3 раза больше времени);  

• выделение меньшего количества 
объектов 

• установление меньшего количества 
связей между объектами и 
персонажами картины 

• неточность, пропуск деталей 
изображения 

• затруднение в понимании содержания 
картины и в подборе заголовка к ней;  

• недостаточное понимание эмоций, 
осознание позы человека или 
животного, 

• недостаточный  уровень осознанности 
эстетической оценки картины  

•  малый объём использования 
выразительных средств  при 
составлении описательного рассказа по 
ней 

Неправильное  истолкование текста, сюжета картины. 
 



Учитель русского языка при подготовке к 
заданию 3 (описание фотографии)  

работает совместно с тифлопедагогом. 

Алгоритм восприятия сюжетных изображений:  
• целостное восприятие картины;  

• выделение главных героев;  

• выделение других объектов на картине;  

• определение связи объектов друг с другом  

• выделение места действия;  

• определение времени действия;  

• определение действий героев  

• (в данный момент, до изображаемого  

• события, после него);  

• распознавание движений  человека  и   

• животного ; 

•          распознавание  эмоционального   

•                            состояния людей;  

•       придумывание  заголовка к картине. 

 



• соблюдение охранительного режима:  
• соблюдении регламентированной зрительной нагрузки, охрана и рациональное 

использованию неполноценного зрения 

•  использование системы специальных технических и оптических средств (различные 
лупы, бинокли, монокли и) и опираться на возможности сохранных анализаторов с 
целью коррекции и компенсации нарушенных и недоразвитых зрительных функций. 

• обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем 
адаптации дидактического материала в соответствии с состоянием зрения 
(зрительных функций);  

• увеличение времени на выполнение учебных и других заданий; 

• активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего 
средства компенсации зрительной недостаточности, коррекции речевых нарушений, 
развитие коммуникативной деятельности; 

• коррекция психического и физического развития; 

• повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах 
деятельности; 

•            развитие мотивационного компонента деятельности,  

•                поддержание психоэмоционального тонуса                 

•                          слабовидящих обучающихся 

 
 

Для обеспечения коррекционно-развивающей 
направленности образовательного процесса 
обучающихся со зрительной депривацией  

решаются следующие задачи: 
 



КУРС ПОДГОТОВКИ К ГИА  

«Я люблю и знаю русский язык» 
для обучающихся 10 класса  

Цели курса:  

• осуществление поэтапной системной подготовки обучающихся 10 класса к 
прохождению итоговой аттестации;  

• повторение материала, изученного ранее, углубление имеющихся знаний,   

• отработка навыков развития устной  речи (пересказ, монолог, диалог),  

• отработка навыков написания изложения, сочинения-рассуждения на заданную тему. 

Задачи курса: 

1. Познакомить обучающихся с формой сдачи экзамена по русскому языку: итоговое 
собеседование, письменного экзамена в форме ГВЭ. 

2. Помочь десятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с 
экзаменом. 

3. Познакомить обучающихся с процедурой проведения итогового собеседования,  
письменного экзамена в форме ГВЭ по русскому языку.  

4. Научить выпускников правильному оформлению бланков. 

5. Помочь десятиклассникам подготовиться к итоговому собеседованию и  письменному 
экзамену в форме ГВЭ, повторив и систематизировав полученные ими знания по 
русскому языку.  

6. Дать обучающимся возможность объективно оценить свои знания по предмету.  

7. Опробовать разработанные материалы  для сдачи итогового собеседования, 
письменного экзамена в форме ГВЭ. 

•         
Коррекционно-педагогическая работа с классом ведется с учётом 
индивидуальных психофизиологических особенностей и характера 

зрительной патологии каждого обучающегося.  



КУРС ПОДГОТОВКИ К ГИА  

«Я люблю и знаю русский язык» 
для обучающихся 10 класса  

№  Тема занятия Количество 
часов 

1 Итоговое собеседование по русскому языку. Инструкция по 

выполнению заданий. 
2 

2 Итоговое собеседование по русскому языку. Критерии оценивания 

выполнения заданий. 
2 

3 ИС. Задание 1.Чтение текста вслух с соблюдением интонации и 

темпа чтения. 
4 

4 ИС. Задание 2. Пересказ текста. Сохранение микротем,  

соблюдение  фактологической  точности при пересказе. 
2 

5 ИС. Задание 2. Работа с высказыванием. Способы цитирования. 2 

6 ИС. Задание 3. Монологическое высказывание на основе 

описания фотографии. 
4 

7 ИС. Задание 3. Монологическое высказывание  повествование на 

основе жизненного опыта. 
2 

8 ИС. Задание 3. Монологическое высказывание рассуждение по 

поставленному вопросу. 
3 

9 ИС. Задание 4. Диалог по выбранной теме (задание 3). Учёт 

условий речевой ситуации. Полные ответы. 
2 

10 Анализ итогового собеседования. Работа над ошибками. 1 



ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9(10) Х КЛАССОВ  
по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку в 2020 году 

Дорогой выпускник!  
Итоговое собеседование (далее – ИС) по русскому языку в 2019-2020 г. оценивается по 

системе «зачёт – незачёт» и является допуском к ГИА-9. 

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. Максимальное количество баллов – 20. Зачёт выставляется 
в случае, если за выполнение работы Вы набрали 10 или более баллов 

При выполнении заданий помните:  

1. В задании 1 (чтение текста вслух) важно читать текст с интонацией, соответствующей 
пунктуационному оформлению текста, выдерживая необходимый для успешной 
коммуникации темп. 

2.  Задание 2 (подробный пересказ с включением цитаты) будет оцениваться по 
следующим критериям: сохранение при пересказе микротем текста, фактическая 
точность, уместность и логичность включения указанной цитаты в пересказ.  

3. Задание 3 проверяет Ваше умение строить монологическое высказывание по теме. 
Высказывание должно быть связным, по теме и состоять не менее чем из 10 фраз.  

4. Задание 4 (диалог) оценивает Вашу способность понимать поставленные экзаменатором 
вопросы (по теме задания 3) и давать на них точные развернутые ответы, 
соответствующие речевой ситуации. Постарайтесь ответить на все вопросы, избегайте 
односложных ответов.  

                                 В соответствии с речевой ситуацией после конкретного ответа на    

                                  поставленный вопрос Вы можете высказать свое мнение по теме,    

                        сравнить его с другими, привести пример из жизни или литературы.    

                                                              Старайтесь говорить грамотно,      

                             используйте разнообразную лексику и синтаксические конструкции.  
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Спасибо за внимание!  

Методическая литература 


