
Подготовка к ГИА 

обучающихся с ОВЗ
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Учитель русского языка Субакова О.А.



Цель: обеспечение 

подготовки обучающихся 

9-х классов к прохождению 

итоговой аттестации по 

русскому языку в форме 

ГВЭ.
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 Задачи :

 совершенствовать умения сжато излагать 

предложенный текст, определять главные 

идеи, основные проблемы, находить 

языковые средства, используемые в тексте, 

писать сочинения по предложенным темам;

 способствовать полному и осознанному 

владению системой знаний по всем разделам 

русского языка в рамках школьной 

программы;

 воспитывать культурно-ценностное 

отношения к русской речи.

 Программа адаптирована на обучающихся с 

задержкой психического развития.
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Планируемые предметные результаты

В ходе занятий обучающиеся должны:

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень 

языковой и лингвистической компетенции 9-классников;

 научиться грамотно писать полные и сжатые 

изложения художественного и публицистического стиля;

 владеть формами обработки информации исходного 

текста;

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие 

задание;

 самостоятельно ограничивать временные рамки на 

выполнение заданий;

 систематизировать полученные в ходе изучения 

русского языка знания.
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Т Е Т Р А Д Ь

коррекции знаний

по подготовке к ГИА

по русскому языку

(для детей с ОВЗ)

учени___ 9 класса

ФИ_____________________
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Зачёт по теме «Имя существительное»

Дата _______

Имя существительное - часть речи, которая обозначает 

_________ и отвечает на вопросы _____? _____?

Предметом в грамматике называется всё то, 

_________________________________? ______________?

По значению имена существительные делятся 

на _________________ и __________________, 

_________________________ и _________________________.

Имена существительные относятся к ___________, 

________________ или __________________ роду.

Имена существительные по родам не изменяются. Имена 

существительные изменяются по ____________ и 

_________________.

Начальная форма имени существительного -

__________________ падеж ____________________ числа.

В предложении имена существительные чаще всего бывают 

_________________ и ______________, а так же 

несогласованным _______________, ______________, 

___________________ и _____________ __________________ 

сказуемого.
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Зачёт по теме «Имя прилагательное»

Дата____________

Имя прилагательное — часть речи, которая 

обозначает __________________ и отвечает на вопросы 

________? _________? _________? _________?

Примечание. Под признаком в грамматике принято 

понимать свойства, принадлежность, количества и

т д., характеризующие предметы. По значению и 

форме различают разряды 

прилагательных: __________________, _________________ и 

__________________________.

Имена прилагательные зависят от ________________, 

согласуются с ними, т.е. ставятся в том же ________, 

________, ________, что и _______________________е, к 

которым они относятся.

Начальная форма имен прилагательных —

именительный падеж в единственном числе 

мужского рода. Имена прилагательные бывают 

в _________ и в ___________ форме (только 

___________________).

В предложении прилагательные в полной форме, 

как правило, бывают согласованными 

__________________, иногда являются 

___________________________________ сказуемого.

Прилагательные в краткой форме употребляются 

только как __________________.
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Зачет по теме «Имя числительное»

ФИ _________________ Класс________________ Дата__________

Имя числительное — часть речи, которая обозначает 

____________________________________________________________

_______.

По значению и грамматическим признакам имена числительные 

делятся на __________________ и _________________________.

Количественные числительные обозначают ____________ или 

_________ и отвечают на вопрос _____________?

Порядковые числительные обозначают ____________________ и 

отвечают на вопросы _______________

___________________________________________.

Примечание.

Количество могут обозначать и другие часть речи. Числительные 

можно записать словами и цифрами, а другие части речи —

________________________________________.

Имена числительные изменяются по _____________________.

Начальная форма числительного —

________________________________.

В предложении имена числительные бывают ______________, 

_____________, _______________, 

_________________________________.

Имя числительное, обозначающее количество, в сочетании с 

существительными является одним членом предложения.
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 Примерные шаблоны сочинений-ответов на вопрос (творческих заданий):

 1. Рассуждение с аргументом из жизни

 Сегодня на экзамене я прослушал(а) текст (кого?) _________________ . (имя и 

фамилию автора возьми в конце текста) Он рассказывает о том, 

как_______________ ____ . (закончи это предложение и добавь ещё 2 своих 

предложения). Это произведение (кого?) ______________ (имя и фамилию автора 

возьми в конце текста) заставило меня задуматься над вопросом: 

«___________________________________?» (перепиши вопрос точь-в-точь, как он 

звучит в задании).

 По моему мнению, ___________________________ . (ответь на вопрос задания, 

как считаешь нужным) Я так считаю, потому что_______________ . (закончи 

предложение)

 Свой ответ я могу подтвердить примером из жизни. Однажды я видел(а) такой 

случай._________________________________________________________________

_____ __________________________________________________________________

___________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ (расскажи об похожем случае, напиши 5-6 предложений)
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 Примеры заданий для письменного опроса по литературе в 5 классе

 № 1 (5-лит-К): Прочитай отрывок из сказки А.Погорельского «Черная курица».

 Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрым и скромным 

мальчиком, все его любили, и если, бывало, его наказывали, то все ему 

сочувствовали, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на 

него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. 

Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время 

был очень дружен, но тот от него отвернулся, не отвечая. Алеша обратился к 

другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он 

опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает 

такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но 

никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о 

минувших счастливых днях.

 Подумай над вопросом: Почему товарищи Алеши изменили свое отношение к 

нему? Свой ответ объясни и запиши в тетрадь.

 Как должны относиться друг к другу дети в школе? Напиши об этом 5-6 

предложений в тетрадь.
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 Обучающиеся должны знать/уметь:

 понимать на слух содержание звучащих художественных, публицистических, научно-

популярных, официально-деловых текстов различных функционально-смысловых типов речи;

 понимать основную мысль прослушанного текста;

 понимать отношение автора к поставленной в прослушанном тексте проблеме;

 подробно излагать содержание прослушанных художественных, публицистических, научно-

популярных, официально-деловых текстов различных функционально-смысловых типов речи;

 интерпретировать информацию звучащего текста;

 точно и полно понимать содержание прочитанных художественных, публицистических, 

научно-популярных, официально-деловых текстов различных функционально-смысловых 

типов речи;

 определять средства связи предложений в тексте;

 создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи;

 выражать собственное мнение по проблеме, затронутой в прослушанном и прочитанном 

текстах, аргументировать его с привлечением информации, извлечённой из них, а также 

знаний, жизненного или читательского опыта;

 последовательно излагать собственные мысли;

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целью, стилем и 

функционально-смысловым типом речи;

 использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и лексическое 

богатство языка;

 оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими, пунктуационными и 

речевыми нормами литературного языка.
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