
Аннотация к рабочей программе  

по развитию речи в 10 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету развитие речи  для обучающихся  10 класса 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана  на основе программы 

общеобразовательных учреждений.  Русский язык  5-9 класс     (Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е.,  Максимов Л.Ю.).                                    

        Рабочая программа предмета «Развитие речи» рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов за уровень основного  общего образования составляет  - 140 ч.  со следующим 

распределением часов 10 класс (4 ч. в неделю). 

Изучение  развитие речи  направлено на достижение следующих целей: 

 обучение связной, монологической, а также диалогической речи;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

 обогащение словарного запаса, расширение кругозора, её духовно-нравственном и 

эстетическом значении.  

 

УМК по учебному предмету: 

       1.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 8-9 классов 

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1995.  

        2.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7классов  

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1996.             

                                                                                         

Формы промежуточной аттестации: 

 10 класс – итоговая контрольная работа. 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по развитию речи  для 10 класса (для глухих детей) составлена на 

основе:  

- Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык.  5-9 класс     

(Бархударов С.Г., Крючков С.Е.,  Максимов Л.Ю.).                                   Программа 

рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, Москва, «Просвещение», 2021; 

- соответствии  с Учебным планом  и утвержденным списком  учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха».    

Рабочая программа   ориентирована на использование учебных пособий:   

1.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 8-9 классов  

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1995.  

2.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7классов  

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1996.                                                                                                     

По Учебному  плану школы на изучение развития речи в 10 классе   (для глухих 

детей) отводится   70 ч (2 ч в неделю).  

Изучение развития речи в 10 классе направлено на достижение                  следующих 

целей:  

обучение связной, монологической, а также диалогической речи;  

воспитание гражданственности и патриотизма; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании 

формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  

обогащение словарного запаса, расширение кругозора, её духовно-нравственном и 

эстетическом значении.  

Рабочая программа  по развитию речи для 10 класса (для глухих детей)  содержит: 

- отобранную в соответствии с основными задачами обучения и направлениями 

коррекционной работы над речью систему понятий о тексте, теме и основной мысли текста, 

типах и стилях речи; 

- систему письменных работ (сочинения, отзыв, изложения, деловые бумаги, доклады, 

рефераты), на основе которых строится работа по развитию связной речи обучающихся; 

- темы, направленные на формирование умений работать над связным текстом 

(определение темы, основной мысли текста, идеи; составление плана, конспекта, статьи, 

написание реферата); 

- темы, способствующие формированию творческих и коммуникативных 

способностей (дописывание текста по данному началу или концу, составление 

монологического высказывания, составление диалогов на заданную тему, обучение правилам 

общения, ораторской речи). 

 

     

 

 

 

   



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

В результате изучения развития речи обучающиеся  должны:  

ЗНАТЬ:  
-понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог, 

структуру и особенности текста;  

- основные признаки стилей языка;  

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки; 

-план написания и оформления деловых бумаг;  

- комплексный анализ текста 

УМЕТЬ:  

- тему, основную мысль текста; 

- различать тексты разговорного характера, научные,  публицистические, официально-

деловые,  тексты художественной  литературы; 

- подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты; 

- отвечать на вопросы (устно и письменно); 

- писать сочинения по картине и на заданную тему; 

- составлять  рассказы, тексты описывать события повседневной жизни; 

- помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного; 

- составлять и оформлять текст деловых бумаг; 

- создавать тексты различных стилей и жанров; 

- уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать 

по заданной теме; 

- устные монологические  и диалогические высказывания; 

- комплексный анализ текста; 

-правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

I четверть -  17 ч. 

Повторение изученного материала за 9кл. 

Текст. Тема текста. Основная мысль. 

Типы речи (описание, повествование, рассуждение) 

Стили речи.  

Подготовка к  подробному изложению с заменой лица. 

Подробное  изложение с заменой лица. 

Деловые бумаги (Автобиография).                

Деформированный текст.  

Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   

Сочинение по картине В. Васнецов 

«Баян». 

Деловые бумаги (Заполнение почтовых бланков) 

Монолог. Составление монологического высказывания (описание фотографии)  

Реферат. Обучению написанию. Защита реферата.  

Подготовка к подробному изложению.  

Контрольное  изложение с элементами сочинения. 

Комплексный анализ текста.            

II четверть- 14 ч. 

Стили речи: научный, официально-деловой. 

 Подготовка к изложению. 

Сжатое  изложение с элементами сочинения. 

Деловые бумаги. (Заявление). 

Тип речи. Рассуждение. 

Сочинение – рассуждение «О милосердии». 

Составление монологического высказывания (описание фотографии). 

Деформированный текст. 

Сочинение по картине И. Айвазовского «Буря у мыса Айя». 

Комплексный анализ текста. 

Контрольное изложение. 

III четверть -22 ч. 

Стили речи: публицистический. художественный 

Подготовка к изложению   

Подробное  изложение с заменой лица 

Деловые бумаги (Автобиография)  

Сочинение по картине И. Левитан  "Большая вода" 

Описание помещения. 

Подготовка к изложению. 

Подробное  изложение с элементами сочинения 

Заметка в газету, журнал. 

Деловые бумаги .Расписка.  Анкета           

Составление монологического высказывания (описание фотографии) 

Деловые бумаги. (Анкета) 

Диалог. Составление диалога по заданной теме. 

Деформированный текст 

Комплексный анализ текста            

Подготовка к изложению 

Подробное изложение с элементами сочинения. 

Работа с текстом. Весна. 

 



 

IVчетверть -17 ч. 

Стиль речи: разговорный 

Деформированный текст 

Подготовка к изложению 

Сжатое  изложение с элементами сочинения 

Деловые бумаги (Доверенность) 

Составление монологического высказывания (описание фотографии). 

Диалог. Составление диалога по заданной теме.                    

Подготовка к подробному изложению 

Подробное  изложение с элементами сочинения 

Сочинение – рассуждение  «Что такое подвиг?» 

Комплексный анализ текста .           

Подготовка к подробному изложению. 

Подробное  изложение с элементами сочинения. 

Повторение изученного материала за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Литература   для обучающихся: 

 Русский язык. 5-9 классы / Бархударов С.Г., Крючков С.Е.,  Максимов Л.Ю., «Просвещение» 

2021г;  

2.Литература для учителя:  

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Бархударов 

С.Г., Крючков С.Е.,  Максимов Л.Ю., «Просвещение» 2021г;  

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Егорова Н. В., Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: к учебнику 

Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 9 класс». –  М.:ВАКО, 2018. 

4..Аксенова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. Москва, 

«Владос», 2002  

5.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 8-9 классов  (Е.И.Никитина).- 

М.: Просвещение, 1995.  

6.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7классов  (Е.И.Никитина).- 

М.: Просвещение, 1996.                                                                                                     

3.Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Сайт https://nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https://kopilkaurokov.ru 

Сайт http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
http://www.school.edu.ru/


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

  1 четверть- 17ч. 

1 Повторение изученного материала за 9 кл.                1 1.09.  

2 Текст. Тема текста. Основная мысль. 1 2.09.  

3 Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) 

1 8.09.  

4 Стили  речи. 1 9.09.  

5 Подготовка к  подробному изложению с 

заменой лица 

1 15.09.  

6 Подготовка к  подробному изложению с 

заменой лица 

1 16.09.  

7 Подробное  изложение с заменой лица 1 22.09.  

8 Анализ работ. 1 23.09.  

9 Деловые бумаги (Автобиография)                1 29.09.  

10  Деформированный текст 1 30.09.  

 

11 

Диалог. Составление диалога по заданной 

теме.                   

1 6.10.  

 

12 

Сочинение по картине   

 В. Васнецов «Баян». 

1 7.10.  

13 Контрольное  изложение.  1 13.10.  

14 Контрольное  изложение.  1 14.10.  

15  Анализ работ. 

Комплексный анализ текста    

1 20.10.  

16 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии)  

1 21.10.  

17 Реферат. Обучению написанию. Защита 

реферата.  

1 27.10.  

18 Защита реферата. 1 28.10.  

2 четверть -14ч. 

19 Стили речи: научный, официально-деловой.  1 10.11.  

20 Подготовка к изложению 1 11.11.  

21 Сжатое  изложение с элементами сочинения 1 17.11.  

22 Деловые бумаги. (Заявление)  1 18.11.  

23 Тип речи. Рассуждение. 1 24.11.  

24 Подготовка к сочинению. 1 25.11.  

25 Сочинение – рассуждение                          «О 

милосердии» 

1 1.12.  

26 Составление монологического 1 2.12.  



высказывания (описание фотографии) 

27 Деформированный текст 1 8.12.  

28 Подготовка к сочинению. 1 9.12.  

29 Сочинение по картине  

И. Айвазовского «Буря у мыса Айя» 

1 15.12.  

30 Комплексный анализ текста     1 16.12.  

31 Промежуточная аттестация. Контрольное 

изложение. 

1 22.12.  

32 Анализ работ. 1 23.12.  

III четверть -22 ч 

33 Стили речи: публицистический, 

художественный. 

1 12.01.  

34 Подготовка к изложению.  1 13.01.  

35 Подробное  изложение с заменой лица 1 19.01.  

36 Анализ работ. 1 20.01.  

37 Деловые бумаги. Автобиография.  1 26.01.  

38 Подготовка к сочинению. 1 27.01.  

39 Сочинение по картине И. Левитан  

"Большая вода" 

1 2.02.  

40 Анализ работ. 1 3.02.  

41 Описание помещения. 1 9.02.  

42 Заметка в газету, журнал. 1 10.02.  

43 Деловые бумаги.  Расписка.  Анкета.      1 16.02.  

44 Деловые бумаги.  Расписка.  Анкета.      1 17.02.  

45 Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1 23.02.  

46 Составление монологического 

высказывания (описание фотографии). 

1 24.02.  

47 Диалог. Составление диалога по заданной 

теме. 

1 2.03.  

48 Деформированный текст. 1 9.03.  

49 Деформированный текст. 1 10.03.  

50 Подготовка к изложению. 1 3.03.  

51 Контрольное изложение с элементами 

сочинения. 

1 17.03.  

52 Анализ работ. 1 18.03.  

53 Работа с текстом. Весна. 1 23.03.  

54 Повторение. 1 24.03.  

IVчетверть -17 ч 

55 Стиль речи: разговорный 1 6.04.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Деформированный текст 1 7.04.  

57 Деловые бумаги (Доверенность) 1 13.04.  

58 Подготовка к изложению. 1 14.04.  

59 Сжатое  изложение с элементами сочинения 1 20.04.  

60 Составление монологического 

высказывания (описание фотографии). 

1 21.04.  

61 Анализ работ. 1 27.04.  

62 Диалог. Составление диалога по заданной 

теме.     

1 28.04.  

63 Подготовка к сочинению. 1 4.05.  

64 Сочинение – рассуждение  «Что такое 

подвиг?» 

1 5.05.  

65 Комплексный анализ текста.           1 11.05.  

66 Контрольное изложение с элементами 

сочинения. 

1 12.05.  

67 Итоговая аттестация. Контрольное 

изложение с элементами сочинения. 

1 18.05.  

68 Анализ работ. 1 19.05.  

69 Повторение изученного материала за год. 1 25.05.  

70 Повторение изученного материала за год. 1 26.05.  



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема Причина 

корректировки 

Дата поведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Контрольно-измерительные материалы -10кл 

Изложение с творческим заданием №1 

 

Однажды я оказался в лесу перед самым дождём. Каждый листик, каждая хвоинка 

силилась быть первой и поймать долгожданную каплю дождя. Я шёл по лесу и увидел 

необыкновенную ёлку. Нижние её сучки, соприкоснувшись с землёй, выпустили корешки и 

прицепились к земле. Так под ёлкой получился шалашик. Я уселся в этот шалаш, чтобы 

переждать приближающийся дождь. Вдруг замечаю, что недалеко от меня пылает большое 

дерево. Быстро схватил я валяющиеся ветки, собрал их в веник и принялся бить по горящему 

месту. Мало-помалу я затушил пожар раньше, чем пламя пережгло кору дерева. Теперь оно 

было вне опасности. 

Я посмотрел вокруг. Место вокруг дерева не было обожжено костром, коров тут не 

пасли и не могло быть пастухов, на которых валят вину за пожары. Я догадался, что смолу на 

дереве поджёг какой-нибудь мальчишка из озорства, из любопытства поглядеть, как будет 

гореть смола. Мне стало ясно, что мальчишка, когда загорелась смола, увидел меня и 

скрылся в ближайших кустах. Тогда, сделав вид, будто продолжаю свой путь, я удалился с 

места пожара, но, пройдя несколько шагов, возвратился на старое место и затаился. Недолго 

мне пришлось ждать. Из-за куста вышел белокурый мальчик лет семи. Он враждебно 

посмотрел в сторону просеки, туда, куда я удалился.       

Как настоящий хозяин леса, он заложил обе руки в карманы и стал разглядывать 

место пожара. Вслед за ним из кустов вышла девочка, которой мальчик деловито толковал о 

том, как было бы здорово, если бы не помешал случайный прохожий: посмотрели бы, как 

сгорело дерево. Я вышел из укромного места и решил поговорить с ребятами. 

Я показал им, как все растения ждут дождя: листья на деревьях, каждая травинка. 

Даже заячья капустка забралась на пень, чтобы быстрее всех захватить первые капли 

долгожданной влаги.   

Тут пошёл дождь, мы скрылись в моём шалашике под ёлкой.  

Я предложил детям вглядеться в лес. Хохлатый рябчик, гонимый дождём, уселся над 

самым шалашом, под веткой устроился зяблик, пришёл ёжик.  

Я просил ребят постараться понять, что лес живой и нуждается  

в нашей защите.  

                                                                                                      (По М. Пришвину) (317 слов)                                                                                        

1. Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите  подробное изложение по фрагменту 

рассказа М.Пришвина «Лесной хозяин" 

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: Почему лес нуждается в нашей защите? 

 

Изложение с творческим заданием №2 

      После войны в Ленинграде жилось голодно, и мы всей семьей отправились на бабушкину 

родину в деревню. Но и там было очень трудно с продуктами.  

Однажды к нам в гости приехал наш родственник Егор, который жил на самом краю деревни 

и надолго уходил в горы пасти овец. В доме сразу запахло хлебом, от вида четырёх 

душистых белых караваев закружилась голова. Егор жалостливо смотрел на то, как я ем 

вкусно пахнущий ломоть хлеба, и говорил, что ему жалко нас, переживших блокаду. От 

Егора шёл густой запах овец.   



Я был пятилетним глупым ребёнком.  Скривившись, я вдруг бестактно заметил, что в доме 

почему-то стало противно пахнуть овцами! Егор смутился и суетливо заторопился домой.  

       Я грыз хрустящую хлебную корочку, тонул зубами в мякише, чувствуя щеками его 

тепло. И только потом, когда от сытости стали смыкаться веки, я удивился, почему это после 

ухода дяди Егора ни мама, ни бабушка не общаются со мной. Бабушка мыла посуду, мама 

ходила по комнате, потом остановилась около меня и сказала, что Егор в степи под градом и 

снегом круглый год один следит за овцами, у него своих пятеро голодных ребятишек, а он 

нам хлеб привёз. Глядя на взволнованных бабушку и маму, я понял весь ужас совершённого 

мною. Мне захотелось немедленно пойти и попросить у Егора прощения.  

        Я вышел на улицу. Было уже совсем темно. Идти надо было оврагом, где темень лежала 

огромным чернильным пятном. От страха я плакал, но шёл. Возвращаться домой с позором 

было нельзя.  

Как во сне перешёл я овраг и подошёл к избе Егора. Огня в окне не было, я не знал, что 

делать дальше, но вдруг осветилась дверь бани, и я увидел Егора.    

Я бросился к нему со словами: «Дядя Егор, прости меня!»  

        За всю мою жизнь я не испытывал большего раскаяния, чем в тот момент. Дядя схватил 

меня, укутал, поцеловал, а потом отвёл домой. 

Были у нас с Егором потом и праздники, и изобильные столы, и весёлые рыбалки, но 

навсегда осталось у меня чувство вины перед тем, кто дал мне хлеб…  

(По Б. Алмазову) 

                                                                                                           (326 слов) 

1. Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите подробное изложение по фрагменту 

рассказа Б.Алмазова  «Хлеб" 

2. Напишите изложение от 3 лица. 

3. Дайте аргументированный ответ на вопрос: Какую роль играет хлеб в нашей 

жизни? 

Изложение с творческим заданием №3 

       В автобусе было душно и очень тесно. Старика зажали со всех сторон, и он уже сто 

раз пожалел о том, что решил поехать на очередной прием к врачу ранним утром. Он 

ехал и думал о том, что совсем, казалось бы, недавно, а на самом деле семьдесят лет 

тому  назад, он ездил на автобусе в школу. А потом началась война. Он не любил 

вспоминать то, что он пережил там. Больно было вспоминать тех, кто ушёл с ним 

добровольцем на фронт и не вернулся. Война была для него и личной трагедией: во 

время боёв под Москвой и Сталинградом погибли его отец и старший брат. 

     Но был в его жизни один случай, который он тоже не мог забыть и простить себе. Он 

ехал на автобусе в школу (он тогда учился в третьем классе), сел на последнее 

свободное место, отвернувшись от старика, который беспомощно облокотился о 

поручень у дверей. Он не заметил, где сошёл старик, но почему-то весь день потом 

вспоминал о нём, и острая поздняя боль раскаяния пронзила его душу. «Почему я не 

уступил ему место?» – этот вопрос терзал день изо дня. Потом постепенно это 

воспоминание ушло на задний план, но время от времени возвращалось как укол 

совести, как руководство к правильному поведению, к уважению старших и поклону их 

опыту и седине. 

     Теперь, когда он сам стал таким же немощным стариком, ему было до слёз обидно, 

если он сталкивался с неуважительным отношением к людям пожилого возраста, к 



ветеранам. 

      Автобус остановился на остановке,  пассажиры  начали выходить, стоять стало 

свободнее. Вдруг к нему подошёл мальчик лет десяти и сказал: «Садитесь, дедушка, на 

моё место, мне кажется, Вам тяжело стоять». У старика навернулись слёзы на глаза. Это 

были одновременно и горькие, и сладкие слёзы. Они горчили потому, что совесть опять 

напомнила случай семидесятилетней давности, но они радовали и согревали сердце 

потому, что он благодаря этому мальчику верил, что не всё потеряно для русского 

человека. 

 

 

 

1. Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите подробное изложение . 

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: Как вы относитесь к людям пожилого 

возраста, к ветеранам? 

Изложение с творческим заданием №4 

    Для большинства из нас с детства мечта представляется некой волшебной палочкой, 

способной одним взмахом исполнить все наши желания. Но, когда мы взрослеем и 

набираемся знаний и опыта, начинаем понимать, что просто так, как в любимых детских 

сказках, по желанию золотой рыбки, ничего в нашей взрослой реальной жизни не бывает. 

Психологи считают, что самые настоящие наши мечты — это мечты родом из детства. В 

детстве ведь мы не хотели быть ни хуже знакомой, у которой есть норковая шуба, ни хуже 

соседа, купившего вторую квартиру на площадке для расширения, ни хуже коллеги, которая, 

растеряв всех своих подруг, наконец-то получила повышение. Прислушайтесь к себе, вы 

действительно всего этого хотите, чтобы быть не хуже других? Тогда это точно не ваши 

мечты. 

Мечты должны быть очень искренними и только вашими. И когда именно такие мечты 

сбываются, то приносят человеку счастье, радость и удовольствие. Ведь один из главных 

секретов осуществления мечты — это обязательная вера в то, что она сбудется. Если мы 

думаем о хорошем и позитивном, рано или поздно к нам это и приходит. И, соответственно, 

наоборот. Когда мы думаем о плохом, жалуемся и ворчим, то в нашей реальности начинают 

происходить неприятные ситуации и встречаться плохие люди. Всегда мечтайте позитивно и 

по-доброму. 

Ни одна самая заветная мечта не сбудется, если вы сами не   бу- 

дете прилагать усилия для её осуществления. Подумайте, какие шаги вам необходимо 

предпринять для достижения вашей мечты. Напишите их на бумаге. И пообещайте себе 

каждый день выполнять что-то из этого списка. Таким образом, маленькими шажками, сами 

того не замечая, вы доберётесь до заветной вершины. Сосредоточьте внимание на различных 

деталях, постарайтесь прочувствовать и запомнить свои ощущения и эмоции от обладания 

уже сбывшейся мечтой. Пусть радость и хорошее настроение будут с вами рядом. Это очень 

важно. Чем ярче и максимально конкретнее вы представляете себе картинку и ощущения, 

тем быстрее и точнее исполнится ваше желание. 

(По О. Геллер) 297 слов 

 

1.Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите сжатое  изложение по фрагменту статьи 

О.Геллера.  



 2.Дайте аргументированный ответ на вопрос: Почему человек должен с детства 

мечтать? 

 

 



 

 


