


Планируемые  результаты

Результаты обучения.
Метапредметные результаты:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;
- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
- умение задавать вопросы.
Личностные результаты:
- осознание языка как основного средства человеческого общения;
- восприятие русского языка как явления национальной культуры;
- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Предметные результаты:
-овладение представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета;
- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов;
- умение проверять написанное;
- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,
- умение проверять написанное;
- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, сложное предложение, предложение с однородными членами предложения;



Содержание

Рабочая программа по русскому языку 9 класса VIII вида  составлена на основе:

Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы
Рабочая программа составлена на основе: 
-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
-приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№189;
-Адаптированная образовательная  программа для детей с ограниченными возможностями
здоровья (УО) на  2019-2020 учебный год 9 класс.

На изучение русского языка в 9 классе отводится 3 часа в неделю: всего 102 часа в год.

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными
возможностями  здоровья.  В  процессе  обучения  грамматики  и  правописания у
школьников, обучающихся по специальной программе (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, развивается устная и письменная речь, формируются практически
значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному
языку. Курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся
с  целью  более  успешного  осуществления  их  умственного  и  речевого  развития.
Содержание  обучения  имеет  практическую  направленность.  Принцип  коррекционной
направленности обучения является ведущим. В них  конкретизированы пути и средства
исправления  недостатков  общего,  речевого,  физического  развития  и  нравственного
воспитания  детей  с  ограниченными  возможностями  в  процессе  овладения  письмом  и
развитием речи.
В  9  классе  продолжается  работа  по  звукобуквенному  анализу.  Учащиеся  овладевают
правописанием значимых  частей слова и различных частей речи.   Большое внимание
при этом уделяется фонетическому разбору.  Изучается состав слова, формируются навыки
правописания.  Изучаются  части  речи  для  выработки  практических  навыков  устной  и
письменной  речи  –  обогащения  и  активизации  словаря,  формирования  навыков
грамотного письма. Изучение предложений необходимо для формирования у школьников
навыков  построения  простого  предложения  разной  степени  распространенности  и
сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные
навыки. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи.
Прививаются навыки делового письма.  Изучение русского языка должно содействовать
развитию логического мышления учащихся, выработке у них навыков работы с книгой,
самостоятельному  пополнению  знаний,  совершенствованию  навыков  правильного,
осознанного,  выразительного  чтения.  Программа  построена  с  учётом  принципов
системности, доступности и преемственности между классами и разделами курса. Данная
программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из
области  фонетики,  лексики,  словообразования,  морфемики,  синтаксиса  и  пунктуации.



Усвоение  теоретических  сведений  осуществляется  в  практической  деятельности  при
проведении различных разборов, а так же для выработки навыков самоконтроля. 

                                                   Тематическое планирование 

№
п/п Раздел  программы

Кол-во
часов

1. Повторение 5

2. Звуки и буквы 9

3. Разбор по составу 13

4. Имя существительное. 9

5. Имя прилагательное. 8

6. Личные местоимения. 7

7. Глагол. 14

8. Имя числительное. 14

9. Наречие. 7

10. Части речи. 2

11. Предложение. 10

12. Повторение. 4

Итого 102 часа




