


Пояснительнаязаписка

Программа  по  русскому  языку  разработана  и  адаптирована  для  учащихся   с
тяжелыми нарушениями речи.

Программадляучащихсясречевойпатологиейруководствуетсязадачамиицелями,пост
авленнымипередобщеобразовательнойшколой.  В  процессе  обучения  русскому  языку
особое  внимание  уделяется  коррекционным  целям:  развитие  и  совершенствование
речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и  навыков;  формирование
четкого  произношения;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи
учащихся; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;   а также
развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,
потребности  к  речевому  самосовершенствованию.
Задачамикоррекционногонаправлениявобучении  являются:  коррекция  внимания;
коррекция и развитие связной устной и письменной речи; коррекция и развитие памяти;
коррекция  и  развитие  мыслительной  деятельности;  коррекция  и  развитие  личностных
качеств учащихся, эмоционально – волевой сферы.

Учитывая  особые  познавательные  способности  учащихся  с  тяжелыми
нарушениями  речи,  на  прохождение  программы  по  русскому  языку  предусмотрено
большее количество часов, чем в общеобразовательной школе. Изучение программы по
русскому языку 5-9 классов рассчитано на 6 лет.

Согласно  учебному  плану  школы  изучение  русского  языка  в  9  классе
предусматривается в объеме 119 часов в год, 3,5 часа в неделю.

Учебный  материал  распределен  по  разделам  и  темам  с  учетом  возрастных  и
познавательных особенностей учащихся с речевой патологией. Предусмотрено повторение
материала после  каждого  раздела,  расширенное повторение в  начале и  конце года.  На
каждом уроке обязательна коррекционная работа во всех видах деятельности учащихся.
Каждый из разделов включает систематическую работу по  выполнению общих учебных
задач и  ликвидации проявлений речевой патологии. 

Используемый учебник: Русский язык. 8 класс:  учебник для общеобразовательных
организаций / [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич].
– 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014.

1.В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать
 роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  государственного

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
 смысл  понятий:  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  сфера  и  ситуация

речевого общения; 
 основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,  официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового

стилей и разговорной речи;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,

рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки; 
 основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь

 различать  разговорную  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили, язык художественной литературы; 

 определять тему,  основную мысль текста,  функционально-смысловой тип и стиль
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речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с  национально-культурным

компонентом;
аудирование и чтение

 адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения  (цель,  тему
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой
информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой; 
говорение и письмо

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);

 создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (отзыв,  аннотация,  реферат,
выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в  соответствии  с  темой,
целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её

правильности,  находить грамматические и речевые ошибки,  недочеты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

2.Содержание учебного курса
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2.1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Речевое общение
Умение общаться – важная часть культуры человека. Понимание коммуникативных

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого
поведения  в  типичных  ситуациях  общения.  Условия  речевого  общения.  Успешность
речевого  общения  как  достижение  прогнозируемого  результата.  Причины
коммуникативных неудач и пути их преодоления. 
Речевая деятельность

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение

разными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,  просмотровым),  приёмами
работы с учебной книгой и другими информационными источниками,  включая СМИ и
ресурсы Интернета.
Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 
Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 
научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и 
дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их 
связей.

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на  социально-
культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в
диалогах различных видов. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или
прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 
подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 
письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 
Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных 
стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.

Текст
Текст и его структура. Средства  связи предложений и частей текста. 
Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  принадлежности  к

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному
стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы,
ситуации и условий общения. 
Функциональные разновидности языка

Функциональные разновидности языка. Публицистический и научный стили.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые

средства, характерные для   публицистического,  научного стиля. 
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия),

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк).
Культура речи

Понятие  о  культуре  речи.  Нормативность,  уместность,  эффективность,
соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. 

Выбор  и  организация  языковых  средств  в  соответствии  со  сферой,  ситуацией  и
условиями  речевого  общения  как  необходимое  условие  достижения  нормативности,
эффективности, этичности речевого общения.
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2.2.  СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)

КОМПЕТЕНЦИЙ

Общие сведения о русском языке
Осознание  роли  русского  языка  в  жизни общества  и  государства,  в  современном

мире.
Понимание важности коммуникативных умений в жизни человека; соблюдение  норм

русского  литературного  языка:  орфоэпических,  лексических,  морфологических,
синтаксических, стилистических и правописных (орфографических и пунктуационных).

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 
Морфология

Части  речи.  Принципы  выделения  частей  речи:  общее  грамматическое  значение,
морфологические  признаки,  синтаксическая  роль.  Правописание  самостоятельных  и
служебных частей речи.
Синтаксис

Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Словосочетание  и  предложение  как  единицы
синтаксиса.

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы
их выражения. Виды сказуемого.

Структурные  типы  простых  предложений:  двусоставные  и  односоставные,
распространенные и нераспространенные,  предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.
Предложения  осложненной  структуры.  Однородные  члены  предложения,

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Способы передачи чужой речи.
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов.

Анализ  разнообразных  синтаксических  конструкций  и  правильное  употребление  их  в
речи.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  правильности,  уместности  и
выразительности употребления синтаксических конструкций.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание   ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложненном предложении.
Знаки препинания в простом осложненном предложении.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно – словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания  слова.  Опора  на  грамматико  –  интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.

Использование  орфографических  словарей  и  справочников  по  написанию  для
решения орфографических и пунктуационных проблем.

2.3.  СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
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Осознание взаимосвязи языка и культуры, истории народа. 
Выявление  единиц  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в

произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и
исторических  текстах;  объяснение  их  значения  с  помощью  лингвистических  словарей
(толковых,  этимологических  и  др.).уместное  использование  правил  русского  речевого
этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

3.Тематическое планирование

№
п/п

Наименование  разделов и тем       Кол-
во 
час

Р.р. к/дик
тант

к/со
чине
ние

к/из
ложе
ние

к/ра
бот
а

1 ВВЕДЕНИЕ 4 2
2 ПОВТОРЕНИЕ 9 1
3 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ
106 13 3 1 3

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Двусоставные предложения
Односоставные предложения.
Простое осложненное предложение.
Предложения с обращениями, 
вводными и вставными 
конструкциями.

86

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ 
РЕЧИ

14 2 1 1

4 ПОВТОРЕНИЕ 1
Всего 119 15 2 3 2 3
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