
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  составлена на основе обязательного минимума Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: под редакцией В.В.Воронковой и требований к уровню подготовки обучающихся 9 класса с учетом регионального компонента и 
особенностей школы. Предлагаемая программа ориентирована на учебник  Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской«Русский язык  9 класс»: Москва 
«Просвещение» 2005г.  
ЦЕЛЬ 
Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 
Выработка у детей навыков грамотного письма. 
Повышение уровня общего и речевого развития обучающихся. 
ЗАДАЧИ 
1. Дать обучающимся элементарные сведения по грамматике; 
2. Формировать навыки устной и письменной речи; 
3. Совершенствовать технику письма; 
4. Воспитывать интерес к родному языку; 
5. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, терпеливость и усидчивость. 
КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Основные направления коррекционной работы: 
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
 развитие навыков каллиграфии; 
 развитие фонетико-фонематических представлений; 
 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
 развитие высших психических функций; 
 развитие речи, владение техникой речи; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 
 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы. 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения по годам, 
учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся. Она направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 
помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 
отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.Программа обеспечивает необходимую систематизацию 
знаний.  Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол), включены в содержание с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 
психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.        
 
 



ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Традиционные технологии  обучения  в  коррекционной  работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии  
учителя  и  учащихся. Использование современных педагогических технологий способствует совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
переходу его на  новый качественный уровень, соответствующий современным требованиям. В своей работе я использую следующие современные  
педагогические технологии: технология разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, личностно-ориентированное обучение, 
игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии" 
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9классы/ Под. ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010; 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Базовый уровень  
обучающиеся должны знать/понимать: 
 смысл понятий речь устная и письменная; текст, его функционально-смысловые типы; 
 основные единицы языка, их признаки; 
 нормы речевого этикета; 

обучающиеся должны уметь: 
 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 адекватно понимать информацию устного сообщения;  
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике; 
 правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 
 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки 

и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
Минимальный уровень 
обучающиеся должны знать/понимать: 
 части речи, использование их в речи; 
 наиболее распространённые правила правописания слов. 



обучающиеся должны уметь: 
 различать части речи; 
 подбирать группы родственных слов(несложные случаи); 
 выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы – интерната  для обучающихся с ОВЗ на изучение предмета «Письмо и развитие речи» в 9 
классе отводится 3 часа в неделю. 
В соответствии с календарным учебным графиком количество часов на 2019 – 2020 учебный год составляет  97. 
КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    

Учебник: Русский язык  9 класс, учебник для специальных ( коррекционных ) образовательных учреждений  8 вида, авторы: Г. Галунчикова, 
Э.В. Якубовская. Допущено Министерством образования РФ 2-е издание, исправленное  Москва «Просвещение» 2005г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


