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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Развитие письменной речи и анализ текста» для 9 класса 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска на 

2021-2022 учебный год. 

Речевое развитие является одной из составляющих общего психического развития 

умственно отсталого ребенка. Следовательно, целенаправленная и систематическая работа по 

улучшению речевой деятельности ребенка оказывает определенное положительное воздействие 

на весь процесс развития ребенка. Оценка речевой деятельности включает в себя не только и не 

сколько определение количества используемых учащимися языковых средств их качественное 

разнообразие, сколько связана с изучением способности ребенка продуцировать тексты (устные 

и  письменные) в единстве их существенных, базовых признаков - целостности и связности. 

Таким образом, текст как продукт речемыслительной деятельности может выступать в качестве 

одного из значимых диагностических средств речевого развития умственно отсталых учащихся 9 

классов.  

Для формирования текстовой деятельности учеников с умственной отсталостью (и/н) в 

процессе обучения русскому языку необходимо не только учитывать данные общей и 

специальной психологии и педагогики, но также использовать современные достижения в 

области: лингвистики и психолингвистики. Безусловно, использование такой широкой 

теоретической базы, с одной стороны, позволит выработать новые направления в обучении 

русскому языку умственно отсталых старшеклассников, с другой -предотвратит слепое 

копирование опыта по развитию связной речи, накопленного в общеобразовательной школе. 

Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без эмоций, без 

увлеченности. Недостаточно было бы лишь обогатить память школьника каким-то количеством 

слов, их сочетаний, предложений. Главное – в развитии гибкости, точности, выразительности, 

разнообразия. Развитие речи – это последовательная, постоянная учебная работа. Для успешного 

овладения устной и письменной речью в школьных условиях необходимо целенаправленное 

обучение всем видам речевой деятельности: слушанию и говорению, чтению и письму. Но при 

этом обучение устной речи – слушанию и говорению, должно опережать письменную речь. 

Одним из путей такой организации является работа по развитию речи во время 

дополнительных уроков. Именно целью обеспечения интенсивного речевого развития старших 

школьников является коррекционный курс «Развитие письменной речи и анализ текста». Основу 

данного курса составляет развитие речи и творческих способностей у обучающихся старшего 

звена. 

Своеобразие предлагаемой программы заключается в том, что в ней сделана попытка 

познакомить учащихся с материалом, понятиями, терминами, не изучаемыми в рамках школьной 

программы. В программе курса реализуется идея обучения языку как речевой деятельности. 

Программа построена на дополнении и углублении базового образования. Программа данного 

курса позволит показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской речи. Программа ««Развитие письменной речи и анализ текста» должна пробуждать у 

обучащихся стремление расширять свои знания по русскому языку и литературному чтению, 

совершенствовать свою речь. 

Так, дети знакомятся с незнакомыми им понятиями (написание сочинений-описаний-

рассуждений-повествований, изложений от разных лиц повествователя, а также разных стилей 

текстов (художественного, публицистического), учатся редактировать текст.  

Учить хорошей речи, устной и письменной, — вот главная задача курса. Программа 

предполагает организацию активной речевой деятельности самих учащихся. В процессе 

реализации курса предусматривается выполнение учениками письменных и устных заданий. 

Структура программы состоит из шести блоков (Вводный. Развитие связной письменной 

речи. Знакомство с темой текста. Основной мыслью текста. Текст-описание. Текст-



повествование. Текст-рассуждение. Направленных на коррекцию и развитие учебно-

познавательной деятельности школьников с у/о (и/н) с целью усвоения ими учебного материала 

и создание условий успешности. 

Целью данного курса является: 

• Обеспечение условий для устранения речевых недостатков и совершенствования 

речи у обучающихся старшего школьного возраста с различным уровнем речевого развития.  

• Осуществление своевременного и полноценного личностного развития 

обучающихся. 

• Обеспечение эмоционального благополучия обучающихся. 

Основными задачами являются: 

• Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и стилистически 

правильно выражать в письменной форме свои и чужие мысли. 

• Развивать умения владением письменной речью как средством отражения 

действительности и выражения отношения к ней. 

• Обогащать и расширять активный словарный запас обучающихся. 

• Формировать умение строить связный устный и/или письменный текст разных 

типов и стилей речи. 

• Формировать умение сознательно пользоваться предложением для выражения 

своих мыслей. 

• Формировать положительную мотивацию к обучению. 

• Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий, 

эмоциональный материал, разнообразные формы и приемы работы. 

Рабочая программа по развитию речи предназначена для организации уроков в рамках 

(развития речи) курса обучающихся 9 классов.  

3. Общая характеристика учебного предмета 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

обучающихся  воспитанников с умственной отсталостью (и/н) к самостоятельной жизни, к 

общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу 

так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (и/н) излагать 

свои мысли, в письменной форме весьма ограничены. Подготовительные упражнения, ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 9 классов овладеть такими 

видами работ, как изложение и сочинение. 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На 

каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в календарно-

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от 

уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

 Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 



значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.     

4. Личностные и предметные результаты учебного предмета в 9 классе. 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Развитие письменной речи 

и анализ текста»  в 9 классе является формирование следующих умений:  

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

• уважительное отношение к родному языку, гордость за него. 

• стремление к речевому самосовершенствованию;  

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Результатами развития речи являются:   

Регулятивные БУД: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем.  

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).  

• Использовать при выполнении заданий различные средства: дополнительную 

литературу, исторические источники. С помощью учителя давать самооценку своей 

деятельности.  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений     опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка. 

• уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

• анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к  определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

          Основные формы работы: 

Рабочая программа реализуется через проведение уроков, носящих теоретический и 

практический характер. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа.  

Формы контроля: 

Работа курса предполагает отметочную форму контроля.  

Содержание курса: 

Вводный блок – на занятиях данного блока учащиеся изучают материал о значении речи 

в жизни человека, более глубоко вникать, как живут люди, не имеющие возможности говорить. 



Содержание учебного предмета 

Развитие связной письменной речи – на занятиях данного блока учащиеся впервые 

знакомятся с видами текста, учатся их различать, устно пытаются составлять небольшие тексты-

рассуждения и тексты-описания. Тексты повествования составляют при помощи вопросного 

плана и опорных слов. 

Формирование текстовой деятельности обучающихся 9 классов на уроках русского языка 

предполагает ознакомление их с некоторыми знаниями о тексте и формирование на этой основе 

комплекса коммуникативно-речевых умений. 

Усвоение учащимися речеведческих знаний, обеспечивающих реализацию целостности 

текста, предусматривает введение, понятия (текст» иизучение его существенных признаков: тема 

и основная мысль, функционально - смысловые типы текстов (описание, повествование и 

рассуждение), структура. На основе этой группы знаний у обучающихся формируются умения, 

необходимые для реализации целостности текста. 

Предполагается следующая последовательность формирования у учащихся названных 

умений: 

• в девятом классе - раскрывать тему текста в соответствии с заголовком с помощью 

отбора необходимого фактического и языкового материала; составлять текст по предложенному 

заголовку и данному началу, в котором сформулирована основная мысль; 

• реализовывать основную мысль текста в соответствии с заголовком, в котором она 

прямо сформулирована. 

Общее понятие о типах текста (описание, повествование и рассуждение) с ознакомлением 

учащихся с грамматическими разрядами частей речи. В процессе сравнительного анализа типов 

текстов учащихся подводят к выводу о том, что в зависимости от предмета речи конкретного 

текста к нему можно задать вопрос (например, к описательным текстам подходит вопрос Какой 

предмет ? к повествовательным – Что произошло ?, к текстам рассуждениям - Почему это так?). 

Кроме этого, рекомендуется использовать прием рисования картинок, предложенный О. А. 

Нечаевой, заключающийся в том, что к описательным текстам можно нарисовать только одну 

картинку, к повествовательным - несколько, а к текстам рассуждениям картинки нарисовать 

невозможно. Более детальное изучение каждого функционально-смыслового типа текста 

происходит в такой последовательности: следует начать знакомство с описанием, с 

повествованием и с -рассуждением. 

Формирование у учащихся умения продуцировать описательные тексты осуществляется в 

следующей последовательности: 

анализ и самостоятельное составление текстов описания предмета и животного; 

o анализ и составление (самостоятельно или с помощью) сравнительного описания 

двух предметов; нахождение в тексте слов и словосочетаний, характерных для 

сравнительного описания двух предметов, правильное употребление языковых 

средств при самостоятельном составлении сравнительных описаний; 

o описание внешнего вида и внутренних качеств и свойств человека; 

o описание интерьера помещения. 

 Формирование умения продуцировать повествовательные тексты предусматривает: 

• ознакомление со структурой и целевым назначением делового повествования 

(инструкции, памятки, кулинарные рецепты, и т. д.), самостоятельное составление таких текстов, 

устранение неоправданных повторов слов для связи предложений в текстах повествованиях; 

• ознакомление со структурой и особенностями  художественного  повествования,  

нахождение в тексте слов, используемых в определенных частях текста (например , в начале 

повествования используются слова, указывающие на время происходящих событий: однажды, 

иногда, как-то раз; место, где произошло событие: в лесу, на уроке и т. д.) , нахождение в тексте 

глаголов, передающих действие одного или нескольких персонажей , самостоятельное 

составление недостающей части (начала) к художественному повествованию ; 

• составление художественного текста повествования по данному началу 

(добавление начала и средней части). 



Последовательность изучения текста-рассуждения такова 

• учащиеся знакомятся со структурой рассуждения, находят в тексте слова (союзы), 

используемые для связи частей рассуждения; 

• продуцируют рассуждения на предложенную тему и по готовому плану. 

Реализация связности текста обеспечивается на основе формирования языковых умений, 

связанных с выбором лексических или грамматических средств, выражающих определенные 

смысловые отношения между отдельными предложениями, и способствующих «развитию 

мысли» при переходе от одного предложения к другому. Особо следует остановиться на 

изучении контекстуальных синонимов, поскольку этот вид межфразовой связи не употребляется 

(или почти не употребляется) учениками с интеллектуальным недоразвитием.  

В коррекционной школе необходимо более тщательно остановиться на реализации 

цепного вида, межфразовой связи как наиболее доступного для учеников с у/о (и/н), изучение 

параллельной. связи целесообразно проводить в процессе ознакомления с текстом описанием. 

Формирование языковых умений в 9 классах организуется следующим образом: 

• устраняют неоправданный повтор одного и того же слова с помощью 

местоименной и синонимической замены, выписывают цепочки слов, обеспечивавших языковую 

связь;      

• вставляют слова, необходимые для связи предложений, выбирают из двух 

предложенных слов связок. одно, подходящее по смыслу, заменяют местоимение полнозначным 

словом (установление лексического повтора); 

• составляют предложения, предшествующие данному, находят слова-связки; 

составляют текст, по опорным словам, и вопросам, самостоятельно устанавливая связь 

предложений с помощью языковых средств. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся 9 класса должны знать: 

• понятия: что такое текст, основная мысль текста, текст-описание, текст-

повествование, текст-рассуждение. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся 9 класса должны уметь: 

• писать изложение-описание; 

• писать изложение-повествование; 

• писать изложение-рассуждение; 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по «Развитию письменной речи и анализа текста»  в 9 классе в 

соответствии с учебным планом рассчитана на 34 часов в год (1 часа в неделю) 

 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого 

9 8 ч. 7 ч. 11 ч. 8ч. 34 ч. 

 

 Тематическое планирование   9 класс  

 

№ Название раздела 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 Основные виды учебной деятельности 

1. Вводный блок. 

Язык – средство общения. 

 

1  

2. Красота и величие русского 

языка. 

1  

3. Что такое текст 1 Упражняться в умении раскрывать тему 

текста в соответствии с заголовком с 

помощью отбора необходимого 

фактического и языкового материала. 

4. Тема текста 1 

5. Основная мысль текста 2 



Составлять текст по предложенному 

заголовку и данному началу, в котором 

сформулирована основная мысль. 

Реализовывать основную мысль текста в 

соответствии с заголовком, в котором она 

прямо сформулирована. 

Дать общее понятие о типах текста 

(описание, повествование и рассуждение) с 

ознакомлением учащихся с 

грамматическими разрядами частей речи. 

6. Связь предложений в тексте 2 Обобщить знания о простом и сложном 

предложениях, объясняя схемы 

предложений и постановку знаков 

препинания в них. Доказательно соотнести 

данные примеры предложений со схемами 

и соединить, где надо, части сложных 

предложений союзами. 

Тренироваться в распространении простых 

предложений и частей сложных 

предложении второстепенными членами. 

Коллективно сочинять вторую часть 

сложных предложений, стараясь подобрать 

как можно больше вариантов.   

Коллективно сочинять сложные 

предложения для подкрепления мысли в 

тексте фактами 

 

7. Теория. Текст-описание 1 Тренироваться в описании предмета или 

явления. Подбирать близкие и 

противоположные по значению 

существительные и использовать их в 

устной и письменной речи. Пополнить 

словарь существительными; объяснять 

значение данных слов, включая их в 

предложения. Использовать 

существительные для сравнения одного 

предмета с другим. Обобщить знания о 

склонении существительных в 

единственном и множественном числе, 

правописании безударных окончаний. 

анализ и самостоятельное составление 

текстов описания предмета и животного. 

Тренироваться в анализе и составлении 

(самостоятельно или с помощью) 

сравнительного описания двух предметов. 

Находить в тексте слова и словосочетания, 

характерные для сравнительного описания 

двух предметов.  Учить правильному 

употребление языковых средств при 

самостоятельном составлении 

сравнительных описаний. 

Тренироваться в описании интерьера 

8. Продолжи начала текста-

описания.  «В свой День 

рождения…» 

1 

9. Изложение «Муравьед» 2 

10. Деловая бумага. 

Объявление. «Пропала …»  

2 

11. Сравнительное описание 

«Сосна и ель» 

2 

12. Текст – описание. 

Изложение «Моя комната» 

2 



помещения. 

 

 

13. Теория. Текст-

повествование 

1 Ознакомление со структурой и целевым 

назначением делового повествования 

(инструкции, памятки, кулинарные 

рецепты, и т. д.), самостоятельное 

составление таких текстов, устранение 

неоправданных повторов слов для связи 

предложений в текстах повествованиях; 

ознакомление со структурой и 

особенностями  художественного  

повествования,  нахождение в тексте слов, 

используемых в определенных частях 

текста (например , в начале повествования 

используются слова, указывающие на время 

происходящих событий: однажды, иногда, 

как-то раз; место, где произошло событие: в 

лесу, на уроке и т. д.) , нахождение в тексте 

глаголов, передающих действие одного или 

нескольких персонажей , самостоятельное 

составление недостающей части (начала) к 

художественному повествованию. 

Составлять  художественный текст 

повествования по данному началу 

(добавление начала и средней части). 

 

14. «Как удалить пятно от 

масляной краски» 

1 

15. Изложение. «Как я провел 

выходной день» 

2 

16. «Волчата и щенок» 2 

17. Изложение «Все тайное  

становится явным» 

2 

18. Изложение «Первая 

встреча» 

2 

19. Теория. Текст-

рассуждение 

1 Знакомство со структурой рассуждения, 

находят в тексте слова (союзы), 

используемые для связи частей 

рассуждения; продуцируют рассуждения на 

предложенную тему и по готовому плану. 

 

20. «Почему мужчины 

снимают шляпу перед 

женщинами» 

1 

21. «Для чего часам нужны 

камни» 

2 

22. Сочинение «Какой урок я 

больше всего люблю и 

почему» 

2 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

1. Бетенькова Н.М., Фонин Д.С. «Игры и занимательные упражнения на уроках русского 

языка», Москва: «Издательство Астрель», 2005. 

2. Бондаренко А.А., Гуркова И.В. «Правила русского языка», Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

3. Ильина С.Ю. «Формирование текстовой деятельности учащихся с интеллектуальным 

недоразвитием», СПб.: КАРО, 2006. 

4. Журжина Ш.В., Костромина Н.В. «Дидактический материал по русскому языку», Москва: 

Просвещение, 1988. 

5. Игнатьева Т.В., Тикунова Л.И. «Карточки по русскому языку», Москва, Экзамен, 2008. 

6. Степанова О.С., Рыдзе О.А.«Дидактические игры на уроках в начальной школе», Москва: 

творческий Центр, 2003. 



7. Тикунова Л.И, Новикова Ю.В. «Русский язык. Дидактические материалы», Москва: 

Издательский дом «Дрофа», 1999. 

8. Фомина И.В., И.В.Щербакова «Русский язык. Развитие устной речи и коррекция письма. 

Инновационные подходы», Волгоград: Учитель, 2009. 

9. Фролова Л.А.«Русский язык. Тесты», Москва: «АСТ», «Астрель», 2008. 

10. Ястребова А.В., Лазаренко О.И. «Комплекс занятий по формированию у детей 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи», Москва: Издательство 

«АРКТИ», 2001. 

Информационно-компьютерная поддержка коррекционно-развивающего процесса. 

1. Презентации к урокам 

2. Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 
 


