


Рабочая программа составлена на основе: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов в двух 

сборниках, авторы : Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Алышева Т.В., Кмытюк П.В., Сивоглазов 

В.В.И., Шевырева Т.В., Пифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Казакова С.А., Евтушенко 

И.В., Грошенков И.А. под редакцией доктора педагогических наук, профессора Воронковой В. В., М. 

«Владос». Учебник «Русский язык» под редакцией Н.Г.Галунчиковой, Э.В. Якубовской 9 класс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам письма и развития речи; 

Учащийся приобретает опыт: 

 внимательного отношения к предмету; 

У учащегося могут быть сформированы: 

 навыки социальной адаптации в современном мире и позитивная оценка своих возможностей; 

 понимание роли письма и развития речи в собственной жизни; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Письмо и развитие речи 

Учащийся научится: 

 определять главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 называть части речи, определять их значение; 

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с  

 однородными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться словарем; 

 наиболее распространенным правилам правописания. 

 основам знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), 

лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание); 

 овладеет речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 обогатит словарный запас. 

Учащийся научится понимать: 

 основы орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

 умение участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 развитию речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка»; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащийся научится: 

 воспринимать письмо и развитие речи, размышлять о своей деятельности как способе решения 

бытовых проблем, выражать своё отношение к ним; 

 сопоставлять различные орфографические, речевые навыки; 

Учащийся научится понимать: 

  различие пунктуационных и орфографических навыков, применять в общении; 

 ориентироваться в терминах предмета; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 реализовывать свои замыслы через понимание целей; 



 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём социальном, культурном и художественном 

многообразии; 

 устанавливать связь письма и развития речи с жизнью с помощью письменной и устной 

деятельности; 

 оценивать свою деятельность по предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. Буквы е, е, 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- (и с-), 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. Несклоняемые 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. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

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. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение 
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

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: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением 

на работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПИСЬМУ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

 Повторение   

1 Простое предложение 1 

2 Простое предложение с однородными членами. 1 

3 Обращение. 1 

4 Сложное предложение с союзами и, а, но.  1 

5 Сложное предложение со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

 

1 

 Звуки и буквы  

6 Звуки гласные и согласные. 1 

7 Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 1 

8 Гласные ударные и безударные. 1 

9 Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких 

и глухих согласных на письме. 

1 

10 Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

 

1 

 Слово. Состав слова.  

11 Разбор слов по составу. 1 

12 Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. 

1 

13 Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в 

зависимости 

от произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (и с-), раз- (рас-). 

 

1 

14 Правописание приставок. Гласные в приставках до, на, по. За, про, 

о, пере.Согласные в приставках от, об, под, над,с. 

1 

15 Сложные слова. 1 

16 Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. 

1 

17 Сложносокращенные слова. 1 

18 Единообразное написание ряда приставок на согласную вне 

зависимости от произношения. 

1 

19 Контрольная работа по теме «Слово». 1 

 Имя существительное 1 

20 

 

Роль существительного в речи. 1 

21 Основные грамматические категории имени существительного. 1 

22 Склонение имён существительных. 1 

23 Диктант по теме «Имя существительное». 1 

24 Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

25 Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 



26 Существительные с шипящей на конце. 1 

27 Несклоняемые имена существительные. 

 

1 

 Имя прилагательное  

28 Роль прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

1 

29 Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

 

1 

30 Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

 

1 

31 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 1 

 Личные местоимения 
 

 

32 Роль личных местоимений в речи. 1 

33 Лицо и число местоимений. 1 

34 Склонение личных местоимений. 

Правописание 

личных местоимений с предлогами. 

1 

35 Правописание личных местоимений 3 лица. 1 

36 Закрепление знаний о местоимении. 1 

37 Контрольная работа по теме «Местоимение». 1 

 Глагол  

38 Роль глагола в речи. 

Неопределенная форма глагола. 

1 

39 Спряжение глаголов. 

 

1 

40 Спряжение глаголов. 1 

41 Спряжение глаголов. 1 

42 Повелительная форма глагола 

Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

 

1 

43 Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

 

1 

44 Ь в глаголах. 1 

45 Контрольная работа по теме «Глагол». 1 

 Наречие  

46 Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место и 

способ действия. 

1 

47 Правописание наречий с о и, а на конце. 

 

1 

48 Закрепление знаний о наречии. 1 

 Имя числительное  

49 Имя числительное. 1 

50 Понятие об имени числительном 

Числительные количественные и порядковые. 

 

1 

51 Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 

900. 

1 

52 Правописание числительных 4; 200, 300, 400; 40, 90, 100. 

 

1 

53 Закрепление знаний о числительном. 1 



 Части речи  

54 Контрольное списывание. 1 

55 Повторение. 1 

56 Части речи.  1 

57 Употребление частей речи в речи. 

 

1 

 Предложение. Простое предложение.  

58 Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

1 

59 Предложения распространённые и нераспространённые. 

Предложения с однородными членами. 

1 

60 Обращение.  Деловое письмо.  1 

 Сложное предложение  

61 Сложное предложение Предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

1 

62 Предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. 
 

1 

63 Составление простых и сложных предложений. Постановка 

знаков препинания в предложениях. 

1 

64 Прямая речь после слов автора. Кавычки при прямой речи и 

двоеточие перед ней. Большая буква в прямой речи. 

 

1 

 Повторение пройденного материала.  

65 Повторение. Подготовка к диктанту. 1 

66 Итоговый диктант. 1 
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