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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа коррекционных занятий по русскому языку «Путь к созданию текста» для 
обучающихся 10-Б классов разработана учителями русского языка и литературы Шаталовой 
Д.А. 

Рабочая программа коррекционных занятий является практическим курсом подготовки к ГИА в 
форме ГВЭ и дополняет Адаптированную основную общеобразовательную программу 
основного общего образования (АООП ООО) в соответствие с требованиями ГИА – 9 в форме 
ГВЭ. 

Используемый учебно-методический комплект: 

• Методика работы над изложениями: авторские тексты, творческие задания, 
комплексный анализ текста. – О.М.Безымянная, С.А.Лукьянов. Уроки мастерства - М., 
Глобус, 2006. 

• Д.А.Хаустова Написание сжатого изложения в 9 классе / Д.А.Хаустова – М.: Экзамен, 
2015 

• Е.В.Амелина Русский язык для ГИА. Пишем изложения и сочинения ./ Ростов- на –
Дону, Феникс, 2014. 

• Г.А. Богданова Уроки русского языка в 9 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

Цель: обеспечение подготовки обучающихся 1Б-х класса к прохождению итоговой аттестации 
по русскому языку в форме ГВЭ. 

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. 

Коррекционные занятия рассчитаны на 34 недели, 1 раз в неделю, 34 часа в учебном году. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Планируемые предметные результаты 

В ходе занятий обучающиеся должны: 

• овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 
компетенции 10-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. 

 
 

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. 

 
 

 
 



 

Учебно–тематический план 

№ п/п Тема Количество 
часов 

Основное содержание 

программы по теме 

Формы 

организации 
урока 

1 Введение. 
Структура 

экзаменационной 
работы. 

1 Структура 
экзаменационной работы. 

фронтальная 

 

2 Сжатое 
изложение. 

8 Микротемы исходного 
текста. 

Абзацное членение текста. 

Структурные особенности 
сжатого изложения. 

Основные приёмы 
компрессии исходного 

текста. 

фронтальная 

групповая 

 

3 Основные приёмы 
компрессии 

исходного текста. 

 

3 Отработка приёма 
исключение. 

Отработка приёма 
обобщение. 

Отработка приёма 
упрощение. 

фронтальная 

групповая 
индивидуальная 

 

4 Практическая 
работа. 

2 Написание изложения. индивидуальная 

 

5 Сжатое 
изложение. 

2 Редактирование текста. фронтальная 

групповая 

6 Сочинение-
рассуждение. 

2 Алгоритм написания 
сочинения. 

фронтальная 

групповая 

7 Сочинение-
рассуждение. 

6 Тезис. Аргументы. 
Редактирование 
сочинения. 

индивидуальная 

 

8 Сочинение-
рассуждение. 

2 Написание сочинения. индивидуальная 

 

9 Текст как речевое 
произведение. 

2 Стили речи. Смысловая и 
композиционная 

целостность текста. 

фронтальная 

групповая 

10 Текст. 2 Средства 
выразительности. 

фронтальная 

групповая 

11 Практическая 
работа в форме 

ГВЭ. 

2 Написание сжатого 
изложения и сочинения-

рассуждения 

индивидуальная 

 

12 Анализ итогов по 2  фронтальная 



проведённой 
практической 
работе в форме 

ГВЭ. 

групповая 

 Итого: 34   

 

 




