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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 Русский язык. 9 класс:  учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адаптированные. основные общеобразоват. 

программы.  Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80 слов); 

составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко выраженными структурными частями; 

писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, 

предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм 

в различных частях слова; 

определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

находить и решать орфографические задачи; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного разбора; 

принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее (40— 45 слов); 

составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, 

собственный опыт (с помощью учителя); 

решать орфографические задачи, опираясь на схему 

пользоваться школьным орфографическим словарем 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Повторение (6 часов) 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но; со словами  

который, когда,  где, что, чтобы, потому что. 

'Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по русскому языку. 

Состав слова.(18 часов) 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. Изменяемые и неизменяемые приставки. Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных.  

Имя существительное.(8 часов) Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени существительного. Правопи-

сание падежных окончаний имен существительных. 

Имя прилагательное.(20 часов) Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. Правопи-

сание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения.(12 часов) Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. (40 часов). Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Наречие. (8 часов). Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, наречие. Употребление в речи. 

Предложение (14 часов) 

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. 

Связная речь 

Изложение с изменением лица, по опорным словосочетаниям. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений – по профессии, сочинение по картине, сочинение по 

плану, иллюстрации, опорным словам. 

Деловое письмо: объяснительная записка, автобиография, адрес, заявление. 



Повторение пройденного за год (10 часов). 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Повторение. Предложение (6 ч.)  

1,2 Предложение простое и сложное. Сложные предложения с союзами И,А,НО и без них 2 

3,4 Однородные члены предложения. Постановка запятых при однородных членах 2 

5,6 Деловое письмо. Объяснительная записка 2 

 Состав слова (18 ч.)  

7,8 Однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи. Разбор по составу слов, относящихся к разным частям 

речи 

2 

9, 10 Образование слов при помощи приставки и суффикса 2 

11, 12 Правописание безударных гласных в корне слова 2 

13. 14 Правописание согласных в корне слова 2 

15. 16 Проверочная работа по теме «Орфограммы в корне слова» 2 

17, 18 Гласные и согласные в приставках 2 

19, 20 Приставка и предлог. Различение приставки и предлога 2 

21, 22, Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных О, Е и без соединительных 

гласных. 

2 

23, 24 Деловое письмо. Автобиография 2 

 Имя существительное (8 ч.)  

25, 26, 

27 

Грамматические признаки имени существительного. Собственные имена существительные, обозначающие 

различные названия 

3 

28,29, 

30 

Склонение существительных в единственном числе. Падежные окончания существительных единственного и 

множественного числа 

3 

31 Контрольный диктант за 1 четверть по теме «Правописание падежных окончаний существ-ых» 1 

32 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

 Имя прилагательное (20 ч.)  

33,34 Роль прилагательного в речи 2 

35, 36 Согласование прилагательных с существительными 2 



37, 38 Деловое письмо. Адрес 2 

39,40 Р.р. Подготовка к сочинению по картине Б.Кустодиева «Масленица» 2 

41,42 Р.р. Написание сочинения 2 

43,44 Родовые окончания прилагательных. Правописание безударных ок-ий прилагат-х среднего рода на шипящие 

Ж,Ш,Ч,Щ 

2 

45,46 Способы проверки безударных окончаний прилагательных единственного числа 2 

47,48 Проверочная работа по теме «Правописание безударных окончаний прилагательных» 2 

49,50 Имена прилагательные на –ий, -ье, -ья,-ьи. Склонение прилагательных на –ий, -ье, -ья,-ьи 2 

51,52 Склонение прилагательных на –ий, -ье, -ья,-ьи 2 

 Местоимение (12 ч.)  

53,54 Местоимение как часть речи. Лицо и число местоимений 2 

55.56,57 Склонение личных местоимений 3 

58,59,60 Правописание предлогов с местоимениями 3 

61,62 Деловое письмо. Заявление 2 

63 Контрольный диктант  за 2 четверть по теме «Местоимение» 1 

64 Анализ диктанта и работа над ошибками  

 Глагол (40 ч.)  

65,66 Р.р. Подготовка к сочинению по плану, иллюстрации и опорным словам 2 

67,68 Р.р. Написание сочинения 2 

69,70 Глагол как часть речи. Роль глагола в речи 2 

71,72 Неопределённая форма глагола. Правописание глаголов неопределённой формы на –чь, -ть, -ти 2 

73,74 Изменение глаголов по временам. Прошедшее время. Род и число глаголов прош. времени 2 

75,76 Частица НЕ с глаголами 2 

77,78 Изменение глаголов по лицам и числам 2 

79,80 Правописание глаголов 2 лица единственного числа 2 

81,82 Правописание глаголов 3 лица на –тся, -ться 2 

83,84 Различение глаголов 3 лица и глаголов неопределённой формы 2 

85,86 Р.р. Подготовка к изложению с изменением лица 2 

87,88 Р.р. Написание изложения 2 

89,90 Правописание личных окончаний глаголов I и II cпряжения 2 

91,92 Различение глаголов I и II спряжения 2 



93,94 Различение глаголов I и II спряжения 2 

95,96 Способы проверки безударных личных окончаний глаголов 2 

97,98,99 Отработка алгоритма проверки безударных личных окончаний глаголов 3 

100, 

101,102 

Обобщение и закрепление изученного по теме «Глагол» 3 

103 Контрольный диктант за 3 четверть по теме «Глагол» 1 

104 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

 Наречие (8 ч.)  

105, 106 Наречие как часть речи. Общее значение. Неизменяемость. Способы образования наречий 2 

107, 108 Подбор наречий к глаголу по смыслу 2 

109,110 Распространение предложений наречиями 2 

111,112 Проверочная работа по теме «Наречие».         Работа над ошибками. 2 

 Предложение (14 ч.)  

113, 114 Простое предложение распространённое и нераспространённое. Главные и второстепенные члены предложения 2 

115, 116 Р.р. Подготовка к изложению по опорным словосочетаниям «Дом древних людей» 2 

117. 118 Р.р. Подготовка к изложению по опорным словосочетаниям «Дом древних людей» 2 

119, 120 Простое предложение с однородными членами. Запятая при однор-ых членах предложения 2 

121, 122 Обращение как средство речевого этикета. Знаки преп-я при обращении 2 

123. 124 Виды предложений по интонации. Знаки преп-ия в конце предложения 2 

125. 126 Сложные предложения с союзами  2 

 Повторение (10 ч.)  

127, 

128, 129 

Правописание приставок. Правописание гласных и согласных в корне 3 

130, 131 Р.р.Подготовка к сочинению «Моя будущая профессия» 2 

132, 133 Р.р. Написание сочинения 2 

134 Контрольный диктант за год 1 

135, 136 Анализ диктанта и работа над ошибками.   Итоги года 2 
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