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. Пояснительная записка 

Рабочая программа по письму и развитию речи для 9 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п, Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 классы  под 

ред. И.М. Бгажноковой. М.,  

Рабочая программа разработана сроком на 1 год  

На изучение русского языка в 9 классе по учебному плану отводится – 4 часа в неделю, 136 часов в год, 

для реализации рабочей программы используется:  

Учебник Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VІIІ вида. – М.: Просвещение,2018 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов); 

делить текст на предложения; 

выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) 

после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоятельно); 

доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень 

списывать текст целыми словами; 

писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

исправлять текст с помощью учителя; 

подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Состав слова», «Части речи: имя 

существительное; имя прилагательное», «Предложение 
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Содержание учебного предмета  

Повторение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с однородным союзом «и». Знаки препинания при однородных членах.  

 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных,  звонких и глухих согласных. Слова с 

разделительным ь. двойные и непроизносимые согласные. 

 

Слово  

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа 

существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

 

Предложение  

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. 

Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 



Изложение рассказа по коллективно составленному плану (примерная тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» 

и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), 

объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

 

 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Контрольные 

работы и уроки 

развития речи 

(ч) 

1 Повторение. Предложение  5  

2 Звуки и буквы  4  

3 Слово.  Состав слова 26    1+4 

4 Части речи. Имя существительное  23    1+2 

5 Имя прилагательное  52       2+12 

6 Предложение  19     1+4 

7 Повторение 7 1 

Всего: 136     6+22 

 

 

 

Тематическое планирование 

Повторение. Предложение (5 ч) Кол-во часов 

1 Предложение. Связь слов в предложении 1 

2 Главные и второстепенные члены предложения 1 



3 Распространенные нераспространенные предложения 1 

4.5 Однородные члены предложения. Знаки преп. при однородных членах предл-ия. Перечисление без союзов и 

с одиночным союзом и 

2 

 Звуки и буквы (4 ч)  

6 Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные 1 

7 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 1 

8 Разделительный мягкий знак 1 

9 Правописание двойных и непроизносимых согласных 1 

 Слово. Состав слова ( 26 ч.)  

10 Однокоренные слова 1 

11 Корень, приставка, суффикс и окончание 1 

12 Приставка – значимая часть слова 1 

13 Суффикс – значимая часть слова 1 

14 Упражнения в образовании новых слов с помощью суффикса 1 

15 Развитие речи. Подготовка к изложению по данному плану и опорным словам 1 

16 Развитие речи. Написание изложения 1 

17 Окончание – изменяемая часть слова 1 

18 Упражнения в разборе слов по составу. Самостоятельная работа 1 

19.20 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 2 

21 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 1 

22 Непроизносимые согласные в корне слова 1 

23 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 

24 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 1 

25 Упражнения на закрепление знаний о составе слова. Подготовка к контрольному диктанту за 1 четверть 1 

26 Контрольный диктант за 1 четверть 1 

27 Работа над ошибками по итогам диктанта 1 

28 Разделительный твердый знак 1 

29 Упражнения в правописании разделительных Ъ и Ь знаков 1 

30 Правописание гласных в приставках 1 

31.32 Развитие речи. Составление рассказа из данных слов 2 

   

33 Упражнения в правописании гласных в корне слова 1 

34 Закрепление пройденного по теме «Состав слова» 1 



35 Самостоятельная работа по теме «Состав слова» 1 

 Имя существительное (23 ч)  

36 Значение имени существительного в речи. Основные грамматические признаки имени существительного 1 

37 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

38 Род имен существительных 1 

39 Склонение имен существительных в единственном числе 1 

40 Три склонения имен существительных 1 

41 Падеж имен существительных 1 

42 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных единственного числа 1 склонения 1 

43 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных единственного числа 2 склонения 1 

44 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных единственного числа 3 склонения 1 

45 Множественное число имен существительных 1 

46 Родительный падеж имен существительных множественного числа 1 

47 Дательный падеж имен существительных множественного числа 1 

48 Творительный падеж имен существительных множественного числа 1 

49 Предложный падеж имен существительных множественного числа 1 

50 Правописание имен существительных в родительном падеже множественного числа с шипящим на конце 1 

51 Самостоятельная работа по теме «Имя существительное» 1 

52 Имена существительные, употребляемые только в единственном числе 1 

53 Имена существительные, употребляемые только во множественном  числе 1 

54 Закрепление изученного по теме «Склонение имен существительных» 1 

55 Контрольный диктант по теме. «Имя существительное» 1 

56 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

57 Развитие речи. Подготовка к изложению «Мороз» 1 

58 Развитие речи. Написание изложения «Мороз» 1 

 Имя прилагательное ( 52  ч.)  

59 Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. Основные грамматические 

признаки . 

1 

60 Род имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по родам 1 

61 Мужской род имени прилагательного 1 

62 Женский род имени прилагательного 1 

63 Подготовка к контрольному диктанту за полугодие 1 

64 Контрольный диктант за полугодие. 1 



   

65 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками . Средний род имени прилагательного 1 

66, 67 Правописание безударных окончаний имен прилагательных 2 

68 Изменение имен прилагательных по числам 1 

69, 70 Упражнения в правописании  окончаний имен прилагательных среднего рода и множественного числа. 

Самостоятельная работа 

2 

71 Склонение имен прилагательных в единственном числе 1 

72 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода 1 

73 Именительный и винительный падежи имен прилагательных 1 

74 Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода 1 

75 Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода 1 

76 Творительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода 1 

77, 78 Работа с деформированным текстом. Составление предложений из данных слов 2 

79 Предложный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода 1 

80, 81 Упражнения в правописании  безударных окончаний имен прилагательных в родит., дательном, творит., 

предложном   падежах 

2 

82 Упражнения в правописании  окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода  1 

83, 84 Р./р.Составление рассказа по данному плану 2 

85 Склонение имен прилагательных женского рода 1 

86, 87 Родительный, дательный, предложный и творительный падеж имен прилагательных женского рода 2 

88,89 Правописание окончаний имен прилагательных женского рода после шипящих 2 

90 Р./Р.Деловое письмо: заметка в стенгазету 1 

91, 92 Составление рассказа по опорным словам 2 

93 Винительный падеж имен прилагательных женского рода 1 

94 Правописание окончаний имен прилагательных женского рода 1 

95, 96 Развитие речи. Деловое письмо: письмо товарищу 2 

97 Упражнения в правописании безударных окончаний имен прилагательных 1 

98-99. Развитие речи. Подготовка к сочинению-описанию картины И.Левитана «Март»  2 

       100 Развитие речи. Написание сочинения, используя ответы на вопросы 1 

101 Дательный и творительный падежи имен прилагательных 1 

102 Подготовка к контрольному диктанту за 3 четверть 1 

103 Контрольный диктант за 3 четверть 1 

104 Работа над ошибками по итогам диктанта 1 



   

105 Развитие речи. Составление рассказа по опорным словам 1 

106 Безударные окончания имен прилагательных 1 

107 Развитие речи. Распространение предложений 1 

108- Упражнения в правописании имен прилагательных с безударными окончаниями 1 

109-110. Развитие речи. Изложение по данному плану 2 

 Предложение (19 ч)  

111 Простое предложение 1 

112 Однородные члены предложения. Постановка знаков препинания между однородными членами 1 

113 Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов 1 

114 Перечисление без союзов, с одиночным союзом и 1 

115 Союзы а, но в предложении с однородными членами 1 

116 Правописание предложений с однородными членами 1 

117 Самостоятельная работа по теме «Простое предложение» 1 

118 Сложное предложение 1 

119 Сложные предложения с союзами и,а,но. Знаки препинания перед союзами 1 

120 Развитие речи. Подготовка к составлению рассказа «Здравствуй, лето!» 1 

121 Развитие речи. Написание рассказа 1 

122 Знаки препинания в сложном предложении. Упражнения в написании сложных предложений 1 

123 Отличие простых и сложных предложений 1 

124 Обращение. Написание предложений с обращениями 1 

125-126 Развитие речи. Составление диалога 2 

127 Подготовка к контрольному диктанту за 4 четверть 1 

128 Контрольный диктант за 4 четверть. 1 

129 Работа над ошибками по итогам диктанта 1 

 Повторение  (7 ч.)  

130 Части речи. Имя существительное. Правописание имени существительного 1 

131 Имя прилагательное. Правописание имени прилагательного 1 

132 Предложение. Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении 1 

133 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении 1 

134 Подготовка к контрольному диктанту за год 1 

135 Контрольный диктант за год 1 

136 Итоговый урок 1 
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