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ВВЕДЕНИЕ 

 Метод проектов  занимает ведущее место среди  новых методов  обучения. Этот метод 
позволяет решать задачи формирования интеллектуальных умений и творческого развития 
детей с ОВЗ и не только. В основе нашего проекта лежит развитие познавательных и 
творческих навыков учащихся и умение ориентироваться в информационном пространстве, 
а также умение  моделировать  практический материал для уроков русского языка. 

Цель проекта: разработать программу элективного курса по русскому языку с 
использованием компьютерных технологий. 

Задачи: 1) использовать  ИКТ для создания пособия  по русскому языку для подготовки к 
ГВЭ по русскому языку; 

2) повысить интерес учащихся к предметам; 

3) дать возможность заниматься русским языком не только на уроке, но и дома; 

4) попробовать свои силы в разнообразных творческих  

заданиях. 

Тип проекта: практико- 

ориентированный. 



 В общеобразовательных школах с каждым годом растёт число выпускников, сдающих обязательный экзамен по русскому 

языку в формате ГВЭ.  

Письменный экзамен ГВЭ-9 по русскому языку проводится в нескольких форматах с учётом возможностей разных 

категорий его участников: учащихся с ОВЗ и учащихся без ОВЗ. Большинству выпускников предлагается на экзамене 

написать изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием или сочинение.  

Для подготовки к экзамену учащихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи на сайте 

ФИПИ представлены 6 вариантов экзаменационных работ с пометой «К». 

Комплекты изложений с творческим заданием (с пометой «К») имеют свою специфику. Тексты для изложения 

подбираются повествовательного характера с ясным содержанием и сюжетной линией, чётким изложением 

последовательности событий, не содержащие сложных рассуждений автора, большого числа действующих лиц. В текстах не 

используются сложные синтаксические конструкции; диалектная, архаичная лексика.  

Устанавливается необходимый объём письменной работы в форме изложения с творческим заданием:   

 сжатое изложение –  от 40 слов (если в изложении менее 30 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе 
служебные), то изложение оценивается 0 баллов);  

 объём подробного изложения – не более 300 слов;  

 творческое задание (сочинение) –  от 70 слов (если в сочинении менее 50 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в 
том числе служебные), то сочинение оценивается 0 баллов). 

 С критериями оценки изложения и творческого задания к изложению, шкалой перевода первичного балла в 

отметку по пятибалльной системе, рекомендациями для организаторов ГВЭ-9 по русскому языку можно ознакомиться на 

сайте ФИПИ. 

 Наличие на сайте ФИПИ «Тренировочных сборников» для подготовки к экзаменам учащихся с ОВЗ, 

безусловно, является подспорьем для учителя-словесника. Однако 6 вариантов КИМ мало, и учителю зачастую приходится 

самостоятельно подбирать тексты для подготовки выпускников к изложению с творческим заданием. Порой подбор 

хорошего текста напоминает поиск клада, поскольку учителю приходится не только искать текст, но и подбирать такое 

произведение, которое учащиеся не смогут списать в сжатом виде, воспользовавшись ресурсами сети Интернет. 

  

  



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 пунктограмм; 

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). 
  

  

  

  

  

  

 



Ход работы 
1. Планирование и подбор необходимых источников информации. 
2. Просмотр компьютерных программ для изучения русского языка и учебника русского языка для  

учащихся 9 класса. 
3. Выбор определенной темы и сбор необходимого теоретического материала по русскому языку. 
4. Обработка и систематизация собранной информации. 
5. Оформление результатов исследования. 
6. Результат исследования опробовали на уроке русского языка в 9 «В» классе. 

Этапы проекта 
1. Подготовительный этап 
 Выбор учебного предмета. 
 Обоснование необходимости проведения компьютерного урока по выбранному учебному предмету. 
 Выбор программных средств для разработки заданий (Microsoft Office Word, Excel, Power Point, 

Publisher, Visual Basic). 
2. Организационный этап. 
 Составление плана работы. 
 3. Поисковый этап 
 Сбор информации. 
 Формирование банка идей. 
4. Практический этап 
 Разработка дидактического  материала. 
5. Проектно-оформительский этап 
 Оформление практического материала . 
 Разработка компьютерных заданий с использованием выбранных  программных средств. 
6. Апробационный этап 
 Проведение урока русского языка в 9 «В»  классе с использованием практического материала 
7. Получение продукта 
 Редактирование разработанных компьютерных заданий. 
 Занимательное практическое пособие для уроков русского языка в  9 классе. 
 Использование учителями школы полученного пособия на уроках русского языка и во внеклассной 

работе. 
Необходимое оборудование: 
ПК с широкой периферией и выходом в Интернет, компьютерный класс, кабинет русского языка. 

 







 Используя, полученное в ходе проектной деятельности практическое пособие, учитель получил 
обратную информацию о ходе процесса усвоения знаний, о его результатах сразу; эту же 
взаимосвязь проследил и ученик. Учитель и ученик, увидев ошибки, смогут зафиксировать и 
устранить пробелы в знаниях и наметить рациональные пути их устранения с учетом 
индивидуальных подходов. 
   Учителю всегда важно разрешить вопрос об эффективности используемой методики. Вот на 
таких пособиях сразу видна объективная картина продвижения учащихся в усвоении учебного 
материала и подготовке к ГВЭ, 

 
Учащиеся узнали: 
 грамотно ли пишут; 
 знают ли правила; 
 умеют ли применять правила на практике. 
Ребята увидели результаты своей работы со всеми заданиями и смогли обратиться к своду 
правил по орфографии. 
Результат нацелен на интересы учащихся школы в лучшем усвоении правил орфографии русского 
языка, а также на подготовку  учащихся с ОВЗ к Выпускному экзамену по русскому языку. 
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