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                                                     Пояснительная записка 

           Рабочая программа курса «Русский язык и развитие речи»  в  9  классе адаптированной 

основной общеобразовательной программы VIII вида составлена в соответствии с программой 

И.М.Бгажноковой  (Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида. 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2008 г.)  и  учебником  русского языка 9 класса  (авторы 

– Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская).  Данный  учебник включен в единую концепцию учебни-

ков по русскому языку для 5-9 классов  авторов Н.Г. Галунчиковой и Э. В. Якубовской, характе-

ризующуюся усилением коррекционной направленности обучения, выраженной как в структуре 

методического аппарата, так и в преподнесении фактического материала. Методический аппарат 

подчинен решению задачи развития речи учащихся как средства общения. Учебник снабжен 

символическим обозначением видов работ, схемами, графическим обозначением основных 

языковых единиц разного уровня. Учебник также соответствует программе под ред. 

В.В.Воронковой. Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.   

    

Коррекционные образовательные задачи данного курса 

 Учащийся должен: 

получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элемен-

тарного курса грамматики; 

научиться  правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

 Программно-методическое сопровождение 

1.Программы специальных (коррекционных) ОУ 8 вида, 5-9 классы / под редакцией И.М. 

Бгажноковой. – М.: «Просвещение», 2008. 

2.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык  9  класс для специальных (коррекционных) 

ОУ 8 вида. – М.: «Просвещение», 2008г. 

3.. В.Волина.  Учимся играя. -  М.: «Новая школа», 1994г 

4. Интернет-ресурсы: http://pedsovet.org 

http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  

www.gramota.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://pedsovet.su 

http://www.openclass.ru/node/25903 

http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_9_klass_8_vid/

1-1-0-3 

    

http://pedsovet.org/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://www.gramota.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.openclass.ru/node/25903
http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_9_klass_8_vid/1-1-0-3
http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_9_klass_8_vid/1-1-0-3


1.Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

     Учащийся должен уметь: 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного раз-

бора; 

принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания 

текста; 

составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или безе нее (40-

45 слов); 

составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему,  картин-

ку,собственный опыт ( с помощью учителя); 

решать орфографические задачи, опираясь на схему ( с помощью учителя); 
пользоваться школьным орфографическим словарем под  руководством учителя. 

    Учащийся должен  знать: 

алфавит;  
способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения форм слова); 

правила постановки некоторых знаков препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета. 

   Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями интеллектуаль-

ного развития является составной частью учебного процесса и решается при формировании у 

них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

   В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письмен-

ная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррек-

цию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

   В  9 класс  продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правопи-

санием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется 

фонетическому разбору. 

Слово.  Основными темами являются состав слова и состав речи.  Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 

словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное 

написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения 

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произноше-

нию, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навы-

ков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению.  Необходимо 

организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки 

построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложе-

ния. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, 

т.к. возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематическо-

го слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построе-

нию предложений, связному устному и письменному высказыванию.  Подготовительные упраж-

нения – ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими 

видами работ, как изложение и сочинение. В этих же классах школьникам прививаются навыки 

делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы 

и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанции и др.); в то же время преду-

сматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, 

расписки и др.) 

 

 

Примерная тематика. 



Повторение  Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. 

Звуки и буквы  Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и бузударные. Обозначение мягкоти согласных буквой ь. Обозначение звонких 

и глухих согласных на письме. Буквы е,ё,ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

Слово. Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок 

на согласную вне зависимости от произношения. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную, в зависимости от произношения: без (бес-), воз- (вос-), из (ис-), раз- (рас-). Сложные 

слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

 Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории 

имени существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. Нескло-

няемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Повелитель-

ная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множествен-

ного числа. Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и поряд-

ковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200; 300;400; 

40; 90; 100. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правопи-

сание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. Упот-

ребление в речи. 

Предложение.  Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предло-

жения распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. Сложное 

предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. Составление простых и сложных предложений. Постановка 

знаков препинания в предложениях. Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи 

и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь.  Изложение. Сочинение творческого характера с привлечением сведений из 

личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. Деловое письмо: стандарт-

ные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие; автобио-

графия, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 



3.Тематическое планирование 

ррраздела Раздел № 

учебно-

го 

занятия 

Тема учебного раздела Словарь Ученик должен Развитие речи Дата 

проведе-

ния 
знать уметь устно пись-

менно 

1. Повторение 1 Предложение. Однородные члены 

предложения 

  Строить предложе-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 
 

  2 Обращение  Место обращений в 

предложении 

Находить обраще-

ния. Строить 

предложения 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 
 

  3 Сложные  предложения Сентябрь 

Автономия 

Авиация 

Авторитет  

 Распознавать 

простые и сложные 

предложения 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 
 

  4 Обобщающие упражнения  Правила постановки 

знаков препинания 

Строить предложе-

ния, находить 

простые и сложные 

предложения, 

обращения 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  5 РР  Изложение «Почему изгибается 

горящая спичка?»  

  Составлять план 

изложения, 

пересказывать 

исходный текст  

Ответы на 

вопросы 

Изложение 

исходного 

текста 

 

  6 Звуки и буквы. Алфавит. Разделитель-

ный ъ и ь 

 Алфавит   Отличать звуки и 

буквы, безошибочно 

писать слова с Ъ и Ь  

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  7 Проверяемые и непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова 

  Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  



.  8 Обобщающие упражнения Агент 

Агрегат 

Агрессия 

Агрессор 

Правила постановки 

знаков препинания 

Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  9 РР Изложение «Сказочник»   Составлять план 

изложения, 

пересказывать 

исходный текст  

Ответы на 

вопросы 

Изложение 

исходного 

текста 

 

  10 РР Деловое письмо: объявление   Создавать текст-

объявление 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственно-

го объявле-

ния 

 

  11 Состав слова. Разбор слова по составу    Разбирать слова по 

составу 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  12-13 Правописание приставок  Адвокат 

Администратор 

Архив 

Аэрофлот 

 Безошибочно писать 

приставки в словах 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  14 Состав слова. Сложносокращенные 

слова  

  Безошибочно писать 

слова с соедини-

тельными гласными 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  15 Обобщающие упражнения. Подготов-

ка к контрольному диктанту 

Бетон  

Благодарность 

Благодаря 

(чему?) 

 Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  16 Контрольный диктант № 1  Основные правила Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

   

  17 РР  Сочинение «Как надо беречь лес»   Создавать 

собственный текст 

на заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственно-

го рассказа 

 

  18 РР Деловое письмо: расписка   Создавать текст 

расписки 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственной 

расписки 

 

2 Имя существи-

тельное 

19 Значение предметности.  Грамматиче-

ские признаки существительных 

Библиография 

Биография 

Определение им.сущ. Находить сущ в 

тексте 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  20 Склонение существительных  Правила  Безошибочно писать 

слова с изученными 

орфограммами 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  



  21 РР  Сочинение по картине И. 

Левитана «Золотая осень»  (упр. 84) 

  Создавать 

собственный текст 

на заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственно-

го рассказа 

 

  22 Существительные с шипящими на 

конце 

  Правильно писать 

слова с изученными 

словами 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  23 РР Изложение «Ночная жизнь в лесу»   Составлять план 

изложения, 

пересказывать 

исходный текст  

Ответы на 

вопросы 

Изложение 

исходного 

текста 

 

  24 Обобщающие упражнения.  Подготов-

ка к контрольному диктанту. 

Бухгалтер    Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  25 Контрольный диктант № 2  Основные правила Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

   

  26 РР Деловое письмо: заметка   Создавать текст 

заметки 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственной 

расписки 

 

3. Имя прилага-

тельное 

27 Признаки, свойства, качества предме-

та 

Вентиляция  

Воззвание 

восстание 

 Распознавать 

прилагательные 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  28 Окончания имен прилагательных Гарнизон  Безошибочно 

определять 

окончания прилаг. 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  29 РР  Сочинение картине   П.Корина  

«Александр Невский» 

Герой  Создавать 

собственный текст 

на заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственно-

го рассказа 

 

  30 Обобщающие упражнения.  Подготов-

ка к контрольному диктанту. 

 Правило правописания 

сущ. с шипящей на 

конце 

Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  31 Контрольный диктант № 3  Основные правила Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

   

  32 РР Деловое письмо: объяснительная 

записка 

  Создавать текст 

объяснительной 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственной 
 



записки объясни-

тельной 

4. Личные 

местоимения 

33 Личные местоимения Диагноз 

Досуг 

Дубликат  

 Распознавать 

местоимения в 

тексте  

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  34 Лицо и число местоимений   Распознавать 

местоимения по 

лицам и числам 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  35  Склонение личных местоимений   Склонять личные 

местоимения 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  36 Личные местоимения с предлогами Единомышлен-

ник 

Ежемесячный 

 Безошибочно писать 

местоимения с 

предлогами 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  37 Правописание личных  местоимений  

3 лица 

 Правило правописания 

личных местоимений 3 

лица 

Безошибочно писать 

местоимения 3 лица 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  38 Обобщающие упражнения.  Подготов-

ка к контрольному диктанту. 

 Правило написания 

писем  

Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  39 Контрольный диктант № 4  Основные правила Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

   

  40 РР Сочинение по картине Н. Ге « И. 

Пущин в гостях у А. Пушкина» 

  Создавать 

собственный текст 

на заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственно-

го рассказа 

 

  41 РР  Деловое письмо: письмо    Создавать текст 

письма 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственно-

го письма 

 

5. Глагол  42 Различие глаголов по значению. 

Грамматические признаки 

Жандарм 

Жюри 

Определение глагола Распознавать 

глаголы в тексте 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  43 Изменение глагола по лицам и числам   Безошибочно 

изменять глаголы по 

лицам и числам 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  44 Спряжение глаголов Забастовка 

Заведующий 

Спряжение глаголов Безошибочно 

определять 

спряжение глаголов 

и личные окончания 

их 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  



  45 РР  Изложение «Подруги» (упр.195)   Составлять план 

изложения, 

пересказывать 

исходный текст  

Ответы на 

вопросы 

Изложение 

исходного 

текста 

 

  46 Ь в глаголах. Обобщающие упражне-

ния. Подготовка к контрольному 

диктанту 

Избиратель 

Извержение 

Издательство 

Изящный 

 

 Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  47 Контрольный диктант №5  Основные правила Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

   

  48 РР  Деловое письмо: анкета   Создавать анкету  Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственной 

анкеты 

 

6. Наречие  49 Грамматические признаки наречия. 

Группы наречий 

Инфекция 

Истязать 

Исцелять  

Определение наречия Распознавать 

наречия в тексте 

Ответы на 

вопросы 

Дом.соч. 

«Как в 

сказке» 

(упр.227) 

 

  50 Правописание наречий с А и О на 

конце 

 Правило написания 

наречий на  О и Е  

Безошибочно писать 

слова с изученными 

орфограммами   

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  51 Обобщающие упражнения. Подготов-

ка к контрольному диктанту 

Катастрофа  

Коллега 

Компенсация  

 Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  52 Контрольный диктант №6  Основные правила Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

   

7. Числительное 53 Грамматические признаки числитель-

ного 

 Определение числи-

тельного 

Распознавать 

числительные в 

тексте 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  54 Правописание числительных 5-20, 30, 

50-80, 500-900 

Ландшафт  

Легенда 

Ликование 

Ликвидация 

 

Правила склонения 

данных числительных 

Безошибочно 

склонять указанные 

числительные 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  



  55 Правописание числительных 90, 200, 

300. 400 

 Правила склонения 

данных числительных 

Безошибочно 

склонять указанные 

числительные 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов  

  56 Обобщающие упражнения. Подготов-

ка к контрольному диктанту 

Митинг   Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

 Дом.соч. 

«Когда я 

больна» 

(упр.238) 

 

  57 Контрольный диктант №7  Основные правила Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

   

8. Предложение  58 Простое предложение Объединенный Признаки простого 

предложения 

Строить простые 

предложения 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 
 

  59 РР  Сочинение по картине 

А.Саврасова «Грачи прилетели» 

(упр.278) 

  Создавать 

собственный текст 

на заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственно-

го рассказа 

 

  60 Сложное предложение Обязанность 

Оригинальный 

Признаки сложного 

предложения 

Строить сложные 

предложения 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 
 

  61 Прямая речь  Признаки предложений 

с прямой речью, 

правила выделения 

прямой речи 

Безошибочно 

распознавать 

предложения с 

прямой речью, 

расставлять 

необходимые знаки 

препинания 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 
 

  62 Обобщающие упражнения. Подготов-

ка к контрольному диктанту 

Парламент  

Правительство 

Прогрессивный 

Профессия 

 

 Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 
 

  63 Контрольный диктант №8  Основные правила Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

   

9. Повторение 

изученного в           

9 классе 

64-65-66 Обобщающие упражнения Свидетельство 

Совершенно-

летний 

Сознательность 

Основные теоретичеси-

ке сведения 

Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложе-

ний, подбор 

слов 

 



 

 

 

  Рабочая программа 

№ Название  раздела Количество часов Количество практических работ 

Контрольный 

диктант 

Сочинение Изложение 

1. Повторение изученного в 5-8 классах 18 1 1 2 

2. Части речи. Имя существительное 8 1 1 1 

3. Имя прилагательное 6 1 1  

4. Личные местоимения 9 1 1 - 

5. Глагол 7 1  1 

6. Наречие  4 1 0/1  

7. Числительное 6 1 0/1  

8. Предложение  6 1 1  

9. Повторение 4 1   

 Всего: 68 9 5\2 4 

 

 

 

  67 Подготовка к итоговому контрольно-

му диктанту 

  Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложе-

ний, подбор 

слов 

 

  68 Итоговый контрольный диктант  Основные правила Правильно писать 

слова с изученными 

словами, расстав-

лять необходимые 

знаки препинания 

   



 

 

 

 



     

 

 

  


