
АННОТАЦИЯ 

Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

Русский язык и развитие речи 

9 класс 
 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. В 2 

сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2012. – Сб.1 (раздел «Грамматика, правописание и развитие речи», автор: В.В.Воронкова) 

Программа ориентирована на учебник для 9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Русский язык. 5 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 263с 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

 

Цели предмета:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Задачи предмета: 
Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового 

состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию. 

Повысить уровень общего развития учащихся. 

Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, 

с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления. 

 
Программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

Русский язык в классах с ОВЗ VIII вида является одним из основных учебных 

предметов, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку обуславливает 

его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими, в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 



реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

обусловлена трудностями 

овладения ими русской фонетикой, графикой, орфографией, своеобразием их общего и 

речевого развития, имеющихся психофизических функций. Русский язык в классах с ОВЗ 

изучается на протяжении всех лет обучения. Программа по русскому языку и развитию 

речи определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, 

учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 

вида. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

В классах с ОВЗ особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий 

и развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц.  

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Программный 

материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие 

высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в 

содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой 

из названных тем. 

 

Место учебного предмета «Русский язык и развитие речи» в учебном плане 
Программа по русскому языку и развитию речи рассчитана на 5 часов в неделю (170 часов 

за учебный год). 

 


