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I. Пояснительная записка

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  следующих
нормативных документов: 
1.  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273  -  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
2.  Приказ  Комитета  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Новгородской  области  от  23.08.2011  №  707  «Об  утверждении  областных
базисных  учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  для  обучающихся  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья»;
3.  Приказ  Комитета  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Новгородской  области  от  06.07.2012  №  662  «О  внесении  изменения  в
областной  базисный  учебный  план  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной школы 8 вида»;
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8
вида  под  редакцией  кандидата  психологических  наук,  профессора  И.  М.
Бгажноковой, авторы программы А. К. Аксёнова и Н. Г. Галунчикова. 

«Русский язык» учебник для 9 класса специальных  (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида.  Автор Н.Г. Галунчикова. Москва 
«Просвещение» 2008 г.

Основной целью данного курса  обучения  является углубление  и
обобщение  социокультурного  опыта  учащихся  на  основе  программного
содержания курса, развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
с учетом интеллектуальных возможностей учащихся.  

Особое  внимание  уделяется  таким  синтаксическим  структурам,  как
предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной
функции  речи  и  возможность  развёрнуто  выражать  свои  мысли,  точнее
понимать  высказывания  других  людей.  Коммуникативная  направленность
обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих
задач. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Русский язык», 9 класс

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями в
зависимости  от  учебных  возможностей  школьников:  1-й  уровень
предполагает овладение программным материалом по указанному перечню
требований; 2-й уровень предусматривает уменьшенный объём обязательных
умений.

2



Основные требования к умениям учащихся:
1-й уровень
- Писать под диктовку тест, включающий слова с изученными орфограммами
(60 - 65 слов);
- подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием 
орфограмм в разных частях слова; 
- определять части речи; 
- составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, 
предложенную ситуацию;
- составлять план к текстам повествовательного характера с четко 
выраженными структурными частями;
- писать изложения после предварительного анализа по коллективно 
составленному плану и данной иллюстрации;
- оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 
2-й уровень
- Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 
орфограммами после предварительного   анализа;
- пользоваться школьным орфографическим словарём;
- решать орфографические задачи, опираясь  на схему;
- называть и различать части речи; 
- принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 
создания текста;
- оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством 
учителя). 
                
Словарь (примерный перечень, не более 25 слов): автобиография, авторитет,
аккуратно,  безопасность,  вежливый,  ветеран,  владелец,  дубликат,
жестокость,  иждивенец,  изредка,  кафе,  компьютер,  конфликт,  мужество,
население,  национальность,  независимость,  обязанность,  отдых,  результат,
Сбербанк, свидетельство, торжественный, традиция. 

III. Содержание учебного предмета «Русский язык», 9 класс

В  программе  структурно  выделяются  два  раздела:  «Грамматика,
правописание,  развитие  речи»  и   «Чтение  и  развитие  речи».  Эти  разделы
включают  учебные  темы,  а  также  перечень,  которыми  должны  овладеть
учащиеся к концу каждого года обучения.

Коммуникативный подход к обучению речи  не может быть  реализован
без усвоения некоторой суммы языковедческих знаний, так как языковая и
речевая  деятельность  взаимозависимы.  Реализация  названного  подхода
предполагает  некоторое смешение акцентов орфографических при обучении
русскому  языку  детей  с  нарушением  интеллекта.  Работа  над  усвоением
грамматических  категорий  и  орфографических  правил  перестаёт  быть
самоцелью,  она  осуществляется  в  процессе  формирования  собственно
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речевых  умений  и  навыков.  Большое  значение  приобретает  не  столько
запоминание  грамматической  теории  и  орфографических  правил  (как
называется,  как  изменяется),  сколько  умение  применять  изученные
грамматико-орфографический  материал  в  устной  и  письменной  форме
речевой  практики.  Так,  в  теме  «Звуки  и  буквы»  дифференциация
оппозиционных  фонем  (мягкие  и  твёрдые,  звонкие  и  глухие  согласные,
раздельное  и  слитное  произношение  согласного  и  гласного  в  слоге)
приобретает  значение  для  практического  усвоения  смыслоразличительной
функции  этих  звуков    и  слогов  (кадушка-катушка,  семья-семя),  для
отработки  четкости  произносительных  навыков,  интонационной
выразительности устного высказывания.

Изучая  тему  «Слово»,  учащиеся  овладевают  законами  образования
слов,  подбирают  однокоренные  слова,  наблюдают  за  единообразным
написанием  гласных  и  согласных  в  корне  слова,  а  затем  в  приставках  и
суффиксах. Учащиеся группируют слова по определённым грамматическим
признакам  и  в  зависимости  от  лексического  значения  слова  (например,
глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет). Внимание учащихся
привлекается  к  словам  с  противоположным  и  близким   значением,  к
составлению и употреблению слов с  различным эмоционально-оценочным
оттенком  (дом-домище-домик),  к  использованию  слова  в  контексте
художественного  образа  (солнышко  смеётся).  Старшеклассники  учатся
точному выбору слов для выражения мысли, её обозначения в предложении
и тексте.

Знакомство учащихся с частями речи обязательно включается работа
по дифференциации грамматических и семантических признаков, что создаёт
условия  для  предупреждения  ошибок  в  смешивании  грамматических
категорий,  в  их  правильном  использовании  в  речи.  Например,
существительное  и  прилагательное  со  значением  действия
противопоставляются глаголу в словосочетании и  предложении (быстрый
бег, беговая дорожка, бегать быстро). 
           В  программе  большое  место  отводится  по  составлению
словосочетаний различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на
гитаре), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (мягкий
хлеб - мягкий характер), поиску синонимичных пар (вишнёвый сок и сок из
вишни).  Главная  цель  этой  работы  –  воспитание  умения  использовать
словосочетания  в  качестве  строительного  материала  целостной  структуры
предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает
и  конкретизирует  словарь  учащихся,  помогает  лучше  понять  образные
средства языка, способствует развитию творческого мышления. 
           Коммуникативная направленность обучения русскому языку наиболее
полно  реализуется  в  теме  «Предложение».  У  учащихся  совершенствуется
умение строить разные по структуре предложения. ( Мне скучно без мамы. Я
скучаю  без  мамы.)  Обращается  внимание  на  точность  интонирования
предложения. Учащиеся упражняются в чтении и составлении  диалогов с
опорой на иллюстрацию, на текст, на заданную речевую ситуацию.
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           С  помощью  осваиваемых  языковых  средств  (части  речи,
словосочетание,  предложение) старшеклассники обучаются конструировать
разнообразные тексты.
           Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с
некоторыми закономерностями построения монологического высказывания.
Как показывает практика, без специального   обучения школьники не могут
овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания
этих  закономерностей.  Они  должны  поэтапно  освоить  в  практической
деятельности основные законы структурирования текста. 
            При изучении темы «Текст» у учащихся 5 – 9 классов формируются
следующие умения:
-определять тему и главную мысль готового текста;
-выделять ведущую мысль, заключённую в отдельном предложении текста;
- определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя 
закреплённую структуру текста: вступление, главная часть, заключение;
- выделять из текста предложения, указывать языковые средства их связи 
друг с другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи;
- с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые 
недочёты и исправлять их.
         Приоритеты  в  обучении  речевой  деятельности  над  языковой
потребовали  некоторых  изменений  в  содержании  грамматического  и
орфографического  материала  к  речевой  практике.  С  этой  целью  большое
внимание  уделяется  значению  языковых  единиц,  их  правильному
употреблению  в  речи.  Программа  обеспечивает  также  необходимую
систематизацию  знаний.  В  частности,  проверка  орфограмм  подчиняется
единому  принципу:  нахождение  проверочных  слов,  где  орфограмма
находится  в  сильной  позиции  (безударные  гласные  под  ударением,
сомнительные  согласные  перед  гласными).  Работа  по  подбору  групп
однокоренных слов, наблюдение за единообразным написанием орфограмм
во  всех  родственных  словах  подводят  учащихся  к  правильному  решению
орфографических задач.  

IV. Тематическое планирование
(102 часа в год, 3 часа в неделю)

               Разделы программы Количество часов 
1.Предложение. Текст. 5 часов
2.Слово. Текст. 72 часа
3.Состав слова. 7 часов
4. Части речи. 65 часов
5.Предложение. Текст. 8 часов
6.Повторение. 10 часов
7. Деловое письмо. Связная речь с элементами
творчества.

7 часов

Итого 102 часа
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№
п/п

Количе
ство

уроков
по

теме

Наименование раздела, тема урока.
Примечан

ие

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  ТЕКСТ. 5 ЧАСОВ.
1.   1 Предложение. Текст. Повторение. Простые и сложные 

предложения.
2.   1 Обращение. Использование обращения в диалоге.
3.   1 Использование простых и сложных предложений в 

структуре текста.
4.   1 Дополнение текста недостающими сведениями  

(фактами, примерами) с опорой на рисунок.
5.   1 Текст. Повторение пройденного.

СЛОВО. ТЕКСТ.     72 ЧАСА.
СОСТАВ СЛОВА.   7 ЧАСОВ

6. 1 Слово. Текст. Состав слова. Способы образования слов с 
помощью приставок и суффиксов.

7. 1 Подбор однокоренных слов.
8. 1 Сложные слова с соединительной гласной и без них.
9. 1 Сложносокращённые слова (НТВ, АТС)
10 1 Использование в тексте сложных и сложносокращённых 

слов.
11 1 Обобщение по теме "Состав слова".
12. 1 Текст. Повторение пройденного.

ЧАСТИ РЕЧИ. 65 ЧАСОВ.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 10 часов.

13. 1 Части речи. Существительное. Значение 
существительных в речи.

14. 1 Смысловые группы существительных.
15. 1 Составление сочетаний существительного с 

существительным.
16. 1 Определение падежа и окончания  зависимого слова.
17. 1 Несклоняемые существительные. Определение их рода.
18. 1 Согласование прилагательного и глагола прошедшего 

времени с несклоняемым существительным.
19. 1 Тематический подбор несклоняемых существительных.
20. 1 Дополнение диалога завершающими репликами двух 

собеседников.
21. 1 Контрольный диктант по теме "Существительное" № 1 Контроль

ный 
диктант

22. 1 Анализ диктанта. Работа над ошибками.
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23. 1. Связная речь с элементами  творчества. Изложение 
текста (с элементами  художественного описания) с 
предварительной обработкой всех его компонентов.

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 12 ЧАСОВ.
24. 1 Повторение. Прилагательное. Значение прилагательных 

в речи.
25. 1 Употребление прилагательных в прямом и переносном 

значении.
26. 1 Согласование прилагательных с существительным в 

роде, числе и падеже.
27. 1 Правописание падежных окончаний прилагательных.
28. 1 Включение прилагательных в описание портрета (с 

опорой на иллюстрацию, репродукцию картины). 
29. 1 Создание диалога на основе повествовательного текста с 

опорой на структурную схему диалога.
30. 1 Прилагательные на -ий, -ье, -ья, -ьи.  Их правописание.
31. 1 Прилагательные на -ий, -ье, -ья, -ьи.  Их правописание.
32. 1 Выписывание из текста словосочетаний с 

прилагательными.
33. 1 Восстановление текста по выписанным словосочетаниям.
34. 1 Контрольный диктант по теме "Прилагательное". Контроль

ный 
диктант

35. 1 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.
36. 1 Связная речь с элементами творчества.

Изложение статьи текста учебника географии или 
естествознания

МЕСТОИМЕНИЕ. 6 ЧАСОВ.
37 1 Местоимение. Значение местоимений.
38 1 Правописание личных местоимений с предлогами.
39 1 Правописание личных местоимений с предлогами. 
40 1 Письменный пересказ текста на основе коллективно 

составленного плана.
41 1 Письменный пересказ текста на основе выписанных 

словосочетаний к каждому пункту плана.
42 1 Обобщение по теме "Местоимение".

ГЛАГОЛ. 19 ЧАСОВ.
43. 1 Значение глаголов в речи.
44. 1 Лексические группы глаголов.
45. 1 Употребление глаголов в прямом и   переносном       

значении.
46. 1 Включение глаголов в прямом и переносном значении в 

описание картины (по данной репродукции).
 47. 1 Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам. 
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 48. 1 Трудные случаи правописания глаголов: неопределённая 
форма глагола. 

 

 49. 1 Неопределённая форма глагола на  –чь.
 50. 1 Различение глаголов на –тся и –ться.
51. 1 Глаголы  3-го лица единственного числа.               
52. 1 Написание глаголов    2-го лица единственного числа.
53. 1 Включение в диалог слов автора, данных отдельно и 

характеризующих   речь    участников диалога.
54. 1 Краткий письменный пересказ текста по вопросам.
55. 1 Повелительная форма глагола.
56. 1 Использование в диалоге глаголов в повелительной 

форме. 57. 1
58. 1 Закрепление. Ь знак в глаголах.  
59. 1 Повторение. Трудные случаи правописания глаголов.
60. 1 Контрольный диктант по теме "Глагол". Контроль

ный 
диктант

61. 1 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.
62. 1 Связная речь с элементами творчества. 

Сочинение повествовательного характера с опорой на 
серию сюжетных картинок (комиксов) с 
предварительной отработкой сюжета и словаря.

НАРЕЧИЕ. 10 ЧАСОВ.
63. 1 Значение наречий в речи.
64. 1 Наречия, характеризующие глаголы речи. 
65. 1 Наречия противоположные по значению.
66. 1 Употребление сочетаний глаголов с наречиями в прямом 

и переносном  значении.
67. 1 Правописание наречий на –а и –о с проверкой их 

существительными (с окна, на окно, слева, направо).
68. 1 Правописание наречий на –а и –о с проверкой их 

существительными (с окна, на окно, слева, направо).
 

69. 1 Связная речь с элементами творчества. Коллективное 
описание героя на материале уроков чтения с 
предварительной отработкой плана.

70. 1 Выписывание словосочетаний  с наречиями.
71. 1 Восстановление текста по выписанным словосочетаниям.
72. 1 Контрольный диктант по теме "Наречие". Контроль

ный 
диктант

73. 1 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.
74. 1 Связная речь с элементами творчества. Сочинение-

повествование по картине известного художника.
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 8 ЧАСОВ.
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75. 1 Понятие о числительном как части речи.
76. 1 Случаи употребления в устной и письменной речи.
77. 1 Правописание числительных от   5 до 20, 30, от 50 до 80, 

от 100 до 900.
78. 1 Составные числительные, их правописание.
79. 1 Текст. Повторение пройденного.
80. 1 Закрепление знаний о частях речи.
81. 1 Контрольный диктант по теме "Части речи". Контроль

ный 
диктант

82. 1 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.     
83. 1 Связная речь с элементами творчества. Сочинение с 

элементами рассуждения на материале уроков труда.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 8 ЧАСОВ.

84. 1 Простое предложение, его характеристика.
85. 1 Сложное предложение, его характеристика.
86. 1 Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что,

когда.
87.
88.

1 Выделение  главных и второстепенных членов      в 
частях сложного предложения. 

89. 
90.

1 Составление сложных предложений с опорой на 
фрагменты, включающие союзы что, чтобы, потому что, 
когда. 

91. 1 Текст. Повторение пройденного.
92. 1 Связная речь с элементами творчества. Составление 

автобиографии по данному плану.
ПОВТОРЕНИЕ.  10 ЧАСОВ.

93. 1 Состав слова. Сложные слова.
94. 1 Части речи. Существительное.
95. 1 Части речи. Прилагательное.
96. 1 Части речи. Глагол.
97. 1 Части речи. Наречие, местоимение, числительное.
98. 1 Предложение.
99. 1 Контрольный диктант за год.
100 1 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.
101 1 Урок занимательной грамматики.
102 1 Итоговый урок.
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