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Аннотация к рабочей программе по письму и развитию речи 9 класс 
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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1. 
Вариант 2);   

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, 5-
9 классы – Сборник 1, 5-9 классы Сборник 2, под редакцией доктора педагогических наук, профессора 
В.В. Воронковой  

 
 

3 Учебники Русский язык, 9 класс, Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – М.: Просвещение, 2011г 
   

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цели программы:  
1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка». 
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики 
(словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание) 
3) Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 
Задачи программы: 
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 
2) Формирование прочных навыков грамотного письма, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 
умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной 
форме; 
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 
5) Обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме на основе работы 
со словом, предложением, текстом. 
6) Развитие умения делать словесно-логические обобщения, учить выделять главное, существенное. 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

2021-2022 учебный год 
Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) для 8-9 класса  
 

 

6 Содержание учебного 
материала 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол) включены в содержание 5кл  и последующих классов с постепенным наращиванием 
сведений по каждой из названных тем. 
Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание и развитие речи. 
Обучение   носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и 
структурой учебного предмета. 

Содержание программы по письму и развитию речи в 9 классе :   
  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,ё,ю,я в начале слова. Разделительные ъ и ь 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-(ис-), 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. 
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, с100. 
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. 
Повторение изученного за год  
Сложное предложение. Диалог. Грамматические категории частей речи. 

  
Связная речь 



  Подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией 
рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 9 класса овладеть 
такими видами работ, как изложение и сочинение. 
  В 9 классе школьникам прививаются навыки делового письма: оформление деловых бумаг заметка в стенгазету 
(об участии в мероприятии и др.), заявление (о приеме на работу и др.), автобиография, анкета, расписка., 
краткое изложение своих мыслей в письменной форме. 
  Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 
  Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 
  Отзыв о прочитанной книге. 
  

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: диктант 
Текущий (ежедневный): устный опрос, тестирование, диктанты (словарный, выборочный, творческий и др.) 
списывание, выполнение грамматических заданий; 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа, диктант, тестирование, 
контрольное списывание; 
Итоговый (контрольная работа за год): диктант. 

8 Планируемые 
результаты 

Учащиеся должны уметь: 
• писать под диктовку, применять правила проверки написания слов; 
• разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;  
• различать части речи; 
• строить простое предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение;  
• писать изложение и сочинение; 
•  оформлять деловые бумаги; пользоваться словарём. 

Учащиеся должны знать: 
• части речи;  
• правила правописания слов, 
• основные правила пунктуации 

 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


