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В данной программе     факультативного курса «Уроки словесности» учитывается специфика 

психофизического развития обучающихся  с ОВЗ, его различия в стартовых возможностях 

обучения и разнообразие образовательных потребностей. 

Данное приложение к рабочей программе   дает возможность обучающимся  с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу основного общего образования 

(базовый уровень)  

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

и предусматривает: 

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей обучающегося с ОВЗ; 

         Учебный процесс обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе АОП ООО при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приемы работы 

Краткая характеристика обучающихся с ЗПР 

      Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

      Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

      Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

     Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для 

осмысления выполняемой работы.  

       Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения 

разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Домашние задания, как 

правило, задаются с подробной инструкцией. Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

 

        При организации занятий с обучающимися с ОВЗ   использую следующие формы и методы    

- повторения умений и навыков, что должно способствовать выработке динамического 

стереотипа; 

- принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

- принцип активного обучения, который заключается в использовании активных форм и методов 

обучения: 



✓ объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

✓ репродуктивный; 

✓ частично поисковый (эвристический); 

✓ проблемное изложение; исследовательский.  

Методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов 

взаимодействия, свобода творчества и т.д.),   предполагается более простая система домашних 

заданий и в меньшем объеме. 

         Обучаемые с ОВЗ имеют слабую краткосрочную память, воспринимают  материал, 

подкрепленный наглядностью, или  с опорой на заучивание.  

         Поэтому предлагаю следующие виды заданий: 

✓ задания с наличием образца выполнения (вначале полный, подробный образец, потом  

образец с сокращенной системой операций, затем выполнение без образца, ученик сам 

воспроизводит образец,  с которым уже работал, и выполняет задание). 

✓ задания, в которых учащийся выполняет только отдельные его части. Например, предлагается 

задание, где уже даны ответы на отдельные вопросы с учетом трудностей, которые могут 

возникнуть   у ученика 

✓ задания со вспомогательными вопросами. Вопросы могут быть направлены  на   

воспроизведение  теоретической информации, а также практических умений и навыков. Цель 

использования таких вопросов — помочь   учащемуся   вспомнить знания, которые являются 

необходимой основой для выполнения задания.  

✓ задания с сопутствующими указаниями, инструкциями. В начале изучения теоретического 

положения могут использоваться задания с указаниями, разъяснениями, которые должны 

способствовать  усвоению   изучаемого  материала. 

Обучающиеся  имеют  низкий  уровень развития речи поэтому: 

• Не спрашиваю их первыми. Отсроченная память у них порой бывает лучше, чем мгновенная.  

• Подключаю эмоции при получении знаний. Обучение должно происходить на интересном 

материале. Для этого важно изучаю интересы обучаемого 

• Проверяю записи  домашнего задания в дневнике. 

• Большие задания разбиваю на маленькие, конкретные. Объем внимания и оперативной памяти 

у них снижен, следовательно, усвоить задачу из нескольких этапов им сложно. 

• Проверочные работы для них не ограничиваю  во времени, разрешаю им сдавать ее и после 

окончания урока. После звонка даю 5 минут для проверки написанного. Они должны сами найти 

свои ошибки. 

• При проверке домашнего задания важнее оценить качество работы, а не ее объем.  

Особый контроль за этими ребятами во время  проведения   проверочных  работ. 

Данная программа составлена на основе программы « Русский язык. Программы факультативных и 

элективных курсов», автор Львова СИ. ,М .-издательский центр «Вентана - Граф» , 2008.Программа 

рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 



формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера Метапредметныерезультаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Предметные результаты с 

учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого курса: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В 

результате изучения материалов факультативного курса обучающийся должен 

понимать: 

- - звуковые образные средства языка (виды звукописи, виды рифмы и рифмовки, 

словесное ударение и интонацию) их роль в художественном тексте; 

- изобразительные возможности средств письма (графики, орфографии, 

пунктуации); 

- роль изобразительно-выразительных средств языка в понимании идеи 

художественного произведения; 

- научиться: 

- анализировать художественный текст на предмет изобразительно-выразительных 

особенностей, изучаемых в рамках факультативного курса; 

- представлять собственную интерпретацию художественного текста; 

- выразительно читать художественный текст; 

- разъяснять роль изобразительно-выразительных средств художественной речи в 

анализируемом произведении; 

- представлять небольшое связное монологическое высказывание. 

- овладеть языковым анализом художественного текста 

- видеть его фонетико - интонационные особенности 

- анализировать экспрессивные средства словообразования 

- производить многоаспектный лингвистический анализ художественного текста 



 

 

Содержание учебного предмета, 8 класс, 1 час в неделю, 34 часа 
№ Раздел Тема раздела Кол-во часов 

1 О родном языке Русский язык среди других языков мира 1 

 

Писатели и ученые о богатстве и 

выразительности русского языка 

1 

2 Звуковые образные средства 

русского языка 

Звукопись 8 

Рифма 4 

Словесное ударение 4 

Интонация 8 

3 Изобразительные 

возможности средств письма 

Графика 2 

Орфография 2 

Пунктуация 3 
 Подведение итогов  1 
 ИТОГО  34 
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