
 Аннотация к адаптированной программе по письму и развитию речи 9 класс  
 

Рабочая программа «Письмо и развитие речи»  разработана на основе 
следующих документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования    обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)  

             3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. 
– 232с. 

            4. Адаптированной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
5. Учебного плана МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа составлена по учебнику: Русский язык 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы/ Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. – 9-е изд.- М.: Просвещение, 2022 г. 
 

           Программа по письму и развитию речи в 9 классе 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.  

 

ЦЕЛЬ:  

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения.  

ЗАДАЧИ:  

-овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);  

-формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме;  

-обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов;  

-эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности.  

 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.  

Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

 
Место учебного предмета «Письмо и развитие речи» в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком, 

данная программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 



Литература для учителя  

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. 

– 232с.  

2. А. К. Аксенова и Н. Г. Галунчикова. « Развитие речи учащихся на уроках 

грамматики и правописания в 5-9 классах специальной (коррекционной) школы VIII 

вида». — М.: Просвещение, 2002.  

3. Соколовская С. М. и Пикулева Н. В. «Веселая орфография».-Челябинск, Взгляд, 

2002  

4. Вахрушева Т. В., Попова Е. В. «300 упражнений по русскому языку»- М.: Аквариум, 

2001.  

5. О.Е Жиренко « Учим русский с увлечением».- М.: «Просвещение» 2005.  

6. Н.М Бетенькова « Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка».- 

М.: «Просвещение» 2004.  

7. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

Пособие для учителя./ Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2007.  

 
Литература для учащихся  

1. Русский язык 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы/ Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. – 9-е изд.- 
М.: Просвещение, 2022 г. 

2. Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков. «Орфографический словарь».- М.: «Просвещение» 
1980  
3. М. И. Махмутов, А. В. Текучёв «Толковый словарь русского языка».-М.: 
Просвещение, 1981  

4. А. Н. Тихонов «Школьный словообразовательный словарь русского языка».- М.: 
«Просвещение», 1978  
 

1. Компьютер  

2. Мульти-медиа установка  
 


