
Пояснительная записка  

    Данная программа разработана на основе следующих документов:                        

1.  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273 – 

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).                                                                              

2.  Устава  МБОУ «ООШ №17» .                                                                                                             

3.  Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для учащихся с лёгкой умственной отсталостью.                                                                                      

4.  Учебного плана МБОУ «ООШ №17».                          

 Цели обучения: - совершенствование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков на основе изучения грамматики и правописания; - развитие 

устной и письменной речи для последующей социализации; - воспитание интереса к 

родному языку. 

Задачи: - корригировать все стороны речи (фонетическую, лексическую, 

морфологическую, синтаксическую); - развивать речь, мышление, способность выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; - закреплять орфографические, 

пунктуационные и  речевые навыки, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной формах; - на материалах упражнений и 

работ осуществлять экологическое, нравственное, эстетическое воспитание;  - обогащать 

словарный запас, развивать умение пользоваться орфографическим словарём. 

Общая характеристика познавательных, психофизических особенностей 9 класса А                                              

(педагогическая дифференциация в соответствии с рекомендациями Якубовской Э.В.) 

1-ый уровень (базовый) 

предполагает реализацию 

требований к ученику в 

объёме программного 

материала. 

Успешно обучающиеся 

школьники.                                         

В целом правильно решают 

предъявляемые задания; 

наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении 

программного материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное внимание,  

зрительное восприятие, 

мыслительные процессы и 

речевая деятельность    на 

среднем уровне. 

 

2-ой уровень 

скорректирован по 

отношению к базовому 

уровню в сторону 

уменьшения объёма 

материала и его 

содержательного 

потенциала  (с 

систематическим 

использованием образцов                        

выполнения работы, 

опорных схем, 

опосредованных подсказок). 

Относительно хорошо 

успевающие школьники.                          

Замедленный темп 

продвижения, успешнее 

реализуют знания в 

конкретно заданных 

условиях; справляются с 

основными требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, произвольное 

внимание и зрительное 

восприятие на   уровне ниже 

среднего.   Мыслительные 

3-ий уровень            

ограничен умением 

аккуратно и правильно 

списывать с рукописного и 

печатного текстов. Он 

доступен ученикам с более 

выраженными или 

осложнёнными 

интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Плохо успевающие 

школьники. Испытывают 

значительные затруднения в 

обучении;                     

основное содержание 

учебных предметов 

недоступно.  Учебная 

мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное внимание и 

зрительное восприятие на  

крайне низком  уровне.  

Речевая деятельность  

характеризуется 

недоразвитием вех её 

компонентов.   



процессы и речевая 

деятельность   проявляются  

нестабильно.   

 6  человек 8  человек 0  человек 

 

Общая характеристика предмета (курса)    

   В старших классах на уроках русского языка первостепенное внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию 

коммуникативной функции речи и возможность развёрнуто выражать  мысли, точнее 

понимать высказывания других людей. Коммуникативно-речевая направленность  

предполагает работу над значением следующих языковых единиц: слово, словосочетание, 

предложение, текст и над способами выражения смыслового различия с помощью этих 

единиц.                              

   Программа включает следующие разделы: «Состав слова. Текст», «Части речи. Текст», 

«Предложение. Текст». В разделе «Состав слова. Текст» обобщаются знания о составе 

слова, учащиеся тренируются в образовании однокоренных слов с помощью приставок и 

суффиксов, объясняя, где надо правописание, знакомятся со сложносокращёнными 

словами и тренируются в их употреблении. В разделе «Части речи. Текст» обобщаются 

все известные грамматически признаки существительных, прилагательных, местоимений, 

глаголов, наречий. Продолжается развитие умений в группировке слов по  

грамматическим признакам (предметность, действие, количество) и лексическому 

значению (глаголы, обозначающие речь, движение, цвет, звучание, труд, чувства, 

поступки). Учащиеся знакомятся с несклоняемыми существительными, притяжательными 

прилагательными, повелительной формой глагола, усваивают правило правописаний 

наречий с гласными о и а на конце.  Числительное как часть речи в 9 классе изучается 

впервые. Учащиеся тренируются в переводе чисел в числительное и усваивают правило 

правописания мягкого знака в числительных. В разделе «Предложение. Текст» 

обобщаются знания о простых и сложных предложениях, происходит знакомство с 

союзами (что, чтобы, потому что, когда).   

   Принцип коммуникативной направленности обучения русскому языку реализуется через 

развитие речи.  Решение этой задачи отражено в учебнике и прослеживается по двум 

основным видам работы над связным высказыванием: диалогу и рассказу.  В 9-ом классе 

предусмотрено    создание диалога на основе повествовательного текста (упр. 84, 108), а 

так же  составление рассказа на основе готового плана (упр. 24, 50, 91, 117, 186). Во всех 

разделах задания к темам «Текст» выполняются в процессе изучения других 

грамматических тем. Примеры заданий по теме «Текст»: дополнить текст фактами, 

подтверждающими основную мысль; установить последовательность фактов; сделать 

анализ текста (определить тему, основную мысль); составить план к тексту. Развитие  

связной письменной речи реализуется в заданиях следующего характера:  составить  

рассказ «Ночёвка в лесу» (упр.24), подробно  пересказать текст «Обидчик» (упр.51), 

описать картину  В.Г. Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом» (упр.186) и др. 

   Деловое письмо как область практического применения письменных речевых навыков 

способствует укреплению  межличностных связей в различных жизненных ситуациях, 

поэтому занимает особое место в обучении русскому языку детей с нарушением 

интеллекта. Учащиеся знакомятся с  различными видами деловых бумаг, их назначением, 

применением, структурным содержанием; овладевают тематическим словарём; 

выполняют разнообразные практические упражнения от простого подражания образцу до 

серьёзного тренинга, максимально приближенного к реальным ситуациям. В 9 классе 

работа по формированию деловой письменной речи продолжается через овладение 

следующими видами деловых бумаг: письмо, записка, доверенность объяснительная 



записка,  автобиография. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся 

получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг.   

   Завершение образовательного цикла  по русскому языку  реализуется в ряде заданий 

типа «Сделай вывод», «Дополни определение», «Дополни правило». Авторы учебника 

постоянно обращаются к прошлому опыту школьников. Изучению частей речи 

предшествует учебная статья на лингвистическую тему, что позволяет систематизировать 

знания учащихся по русскому языку. 

   Для повышения учебной  мотивации учащихся в учебник 9 класса включены 

познавательные тексты, например: «В мире растений», «Зимородок», «Сказание о граде 

Китеже», «Что такое время» и другие.   

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане  МБОУ «ООШ №17»  на изучение предмета отведено 99 часов в 

год. 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 Планируемые результаты обучения 

 

1-ый уровень (базовый) 2-ой уровень 3-ий уровень 

- писать под диктовку текст, 

включающий слова с 

изученными орфограммами 

(55-60 слов); 

- подбирать однокоренные 

слова и следить за 

единообразным написанием 

орфограмм в разных частях 

слова; 

- определять часть речи; 

- составлять простые и 

сложные предложения с 

опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

- составлять план к текстам 

повествовательного 

характера с чётко 

выраженными 

структурными частями; 

- писать изложение после 

предварительного анализа 

по коллективно 

составленному плану и 

данной иллюстрации; 

- оформлять деловые бумаги 

с опорой на образец. 

 

- писать под диктовку текст 

с изученными 

орфограммами; 

- пользоваться школьным 

орфографическим словарём; 

- решать орфографические 

задачи, опираясь на схему; 

- называть и различать части 

речи; 

- принимать участие в 

составлении плана и отборе 

речевого материала для 

создания текста;  

- оформлять деловые бумаги 

с опорой на образец (под 

руководством учителя). 

 

- знать буквы, обозначать 

звуки буквами; 

- списывать с печатного и 

рукописного текстов 

отдельные слова; 

- записывать по памяти 

отдельные короткие слова 

(из 2-4 букв) и некоторые 

слова из словаря; 

- участвовать в подборе слов 

к предметным картинкам; 

- находить начало и конец 

предложения (большая 

буква в начале и точка в 

конце); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

содержания текста 

упражнений,  подборе  

заголовка к тексту; 

- записывать по памяти своё 

имя, фамилию и отчество, а 

также домашний адрес. 

 

 

 

 

 



 Содержание программы 

№ Тема к/ч Содержание  

1 Повторение  

Предложение. 

Текст  

  

6 

  

Простые предложения. Сложные предложения. 

Распространение предложений. Составление сложных 

предложений.  

2 Состав слова. 

Текст 

9 Способы образования слов с помощью приставок и 

суффиксов. Подбор однокоренных слов. Правописание в 

корне и приставке. Сложные слова с соединительными 

гласными и без них. Сложносокращённые слова.    

3 Части речи 65   

 

Имя 

существительное 

  

 

9 

Значение предметности. Существительные, близкие и 

противоположные по значению. Существительные, 

обозначающие черты характера. Использование 

существительных для сравнения одного предмета с другим. 

Склонение существительных. Несклоняемые имена 

существительные.   

 Имя 

прилагательное  

 

12 

Значение прилагательных в речи. Склонение 

прилагательных. Имена прилагательные на  -ий, -ья, -ье. 

Склонение прилагательных в мужском и женском роде на               

- ий, - ье. Склонение прилагательных в женском роде на - ья.  

Склонение прилагательных во множественном числе на -ьи.   

  

Местоимение 

 

9 

Значение местоимений в речи. Употребление местоимений в 

тексте. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

Правописание местоимений 3-его лица.   

 Глагол  16 Значение глаголов речи. Глаголы, близкие и 

противоположные по значению. Использование глаголов 

для выражения сравнения. Употребление глаголов в прямом 

и переносном значении. Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов 2-ого лица 

единственного числа. Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Повелительная 

форма глагола    

 Наречие  10 Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. 

Наречия, близкие и противоположные по значению. 

Употребление наречий с глаголами, обозначающими 

речевую деятельность. Употребление  сочетаний наречий с 

глаголами в прямом и переносном значениях.  Наблюдение 

за правописанием наречий с гласными  -а и –о на конце. 

 Числительное 10 Числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Словосочетания с числительными. 

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

500 до 900. Правописание числительных 90, 200, 300, 400.   

Употребление числительных в деловых бумагах.  

4 Предложение. 

Текст  

10 Различение простых и сложных предложений. Союз и в 

простых и сложных предложениях. Сложные предложения с 

союзами что, чтобы, потому что, когда.   

5 Повторение  8  Состав слова. Орфограммы в разных частях слова. Части 

речи. Простые и сложные предложения. Диалог. 

 Всего    99  

 


