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Умения:
- создавать текст в соответствии с заданной темой;  
- обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в 
художественном произведении, в прослушанном тексте; 
- логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную часть 
сочинения-рассуждения; 
- подбирать убедительные доказательства, создавая аргументированное 
высказывание; 
- выявлять отношение автора к поставленным проблемам, сопоставлять свою 
позицию с другой точкой зрения; 
- адекватно воспринимать информацию, заложенную в прослушанном тексте; 
- точно и полно (лаконично) излагать содержание прослушанного текста, 
вычленять его главную мысль; 
- осуществлять выбор языковых средств в соответствии с заданием; 
- использовать разнообразные грамматические конструкции и лексическое 
богатство языка при передаче содержания прослушанного текста;  
- оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, 
пунктуационными и речевыми нормами русского литературного языка. 



Этапы:

- диагностика уровня знаний выпускников с ОВЗ по 
предмету; 
- выявление наиболее характерных ошибок и работа по их 
устранению; 
-отработка практического материала при помощи тестовой 
методики (диагностирующие, обучающие, контролирующие 
тесты); 
-формирование умения письменного высказывания как 
наиболее сложного задания для большинства незрячих и 
слабовидящих учащихся; 
- постоянный мониторинг обученности. 



Направления:

 

- уроки; 
- индивидуальные консультации; 
- самостоятельная работа учащихся.  
- постановка проблемы при изучении нового материала; 
- поуровневый контроль знаний, умений, навыков; 
- более гибкая система оценивания учащихся  



ПАМЯТКА

1. Прочитайте текст.  
2. Выясните значение непонятных слов. 
3. Определите тему текста.  
4. Запомните основные факты, их последовательность. 
5.Определите основную мысль текста; проблему. Найдите 
слова, словосочетания или предложения, в которых она 
раскрывается.  
6. Определите тип, стиль речи. 
7. Разделите текст на части, озаглавьте каждую часть 
(составьте план).  
8. Выполните языковой анализ текста (найдите 
художественно-изобразительные средства в тексте).  
9. Прочитайте текст ещё раз. 



   

- объяснение непонятных слов,  
слов с трудными орфограммами; 
- составление предложений; 
- объяснение знаков препинания; 
- составление планов. 

Подготовительная работа к изложению:



Приёмы работы с текстом изложения:

- ответы на вопросы выдержками из текста (цитаты);  
- передача прочитанных предложений другими 
словами; 
- превращение одних типов предложений в другие, 
например, повествовательные в вопросительные и 
восклицательные; 
- составление предложений на определённую тему; 
- замена повествовательных и описательных текстов 
речью диалогической; 
- письменные ответы на вопросы (сжатые и 
развёрнутые).   



Подготовка к творческому заданию:

- определять объём содержания и границы темы 
сочинения (особенно это касается незрячих 
обучающихся, так как у них нарушено понятие времени и 
пространства); 
- подчинять своё сочинение основной мысли; 
- собирать материал для сочинения (наблюдения над 
действительностью по литературным источникам);  
- систематизировать собранный материал; 
- писать сочинения разных типов (повествование, 
описание, рассуждение); 
- совершенствовать написанное; 
- выражать свои мысли точно, правильно с точки зрения 
норм речи и по возможности ярко. 



ФИПИ





Виртуальный курс



Рабочая тетрадь



СПРАВОЧНИК



Спасибо за внимание!


