
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Русский язык и развитие речи в 9 классе составлена в соответствии с программой В.В. Воронковой «Русский (родной) язык» 

(Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. М., «Владос», 2001) и учебником «Русский язык» Н.Г. Галунчиковой, 

Э.В. Якубовской для 9 класса  СКОУ VIII вида (М., «Просвещение», 2006 год).  

Программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа – в неделю. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 
Учащиеся должны уметь: 

-          писать небольшие по объёму изложение и сочинения творческого характера; 

-          оформлять все виды деловых бумаг; 

-          пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Учащиеся должны знать: 

- части речи, использование их  в речи; 

- наиболее распространённые правила правописания слов. 

  

Содержание уроков письма и развития речи в 9 классе (136 ч) 

№№ 

п/п 

Раздел 

(темы) 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы Работы по развитию письменной связной речи. 

I Предложения  (повторение) 7 ч     

II Звуки и буквы 8 ч Контрольный диктант «Предложение: простое предложение с 

однородными членами, сложные предложения с союзами и 

союзными словами. Звуки и буквы. Сомнительные гласные и 

согласные. Мягкий знак – показатель мягкости. 

Разделительный ь и ъ». 

  

III Слово. Состав слова. 10 ч   

  

Деловое письмо. Расписка. Объявление. 

IV Имя существительные 13 ч Контрольный диктант за I четверть по теме «Предложение. 

Состав слова. Имя существительное, его грамматические 

признаки». 

Сочинение по собственным наблюдениям и репродукции 

картины И. Левитана «Золотая осень» 

V Имя прилагательное 10 ч Проверочный диктант «Имя прилагательное. Правописание 

безударных окончаний имён существительных и 

прилагательных». 

Деловое письмо. Объяснительная записка. 

VI Личные местоимения 10 ч Контрольный диктант за II четверть «Правописание личных 

местоимений. Правописание безударных окончаний имён 

существительных и прилагательных. Знаки препинания при 

обращениях, однородных членах, в сложных предложениях». 

Заметка в школьную газету «О наших делах». 

VII Глагол 20 ч Контрольный диктант «Глагол. Правила правописания 

глаголов: не с глаголами, мягкий знак после шипящих, перед –

ся, -те, безударные личные окончания глаголов, окончания 

глаголов прошедшего времени». 

Урок развития письменной связной речи. Изложение по 

вопросам «Две подруги». 



VIII Наречие 11 ч   Урок развития письменной связной речи. Деловое письмо. 

Автобиография. Анкета. Заявление о поступлении на 

работу. 

IX Имя числительное 12 ч Контрольный диктант за III четверть. Тема «Правописание 

глаголов, -а и –о на конце наречий, количественных 

числительных». 

Сочинение на тему «Пушкин в Михайловском» с опорой 

на план, данные выражения, репродукцию картины Ню Ге 

«И.И. Пущин в гостях у А.С. Пушкина в селе 

Михайловском». 

X Части речи 7 ч   Деловое письмо. Доверенность. Расписка. 

XI Предложение 23 ч «Предложение. Простое предложение с однородными членами 

и обращением. Сложное предложение. Прямая речь (после слов 

автора). Изученные правила правописания» 

Сочинение с привлечением личных наблюдений «Чему я 

научился в школе». 

V IIовторение пройденного. 5 ч     

  Итого 136 ч 7 ч 9 ч 

  

  


