
АннотаrIия к рабочей программе
по русскому языку в llклассе

Рабочая програN{ма по учебному предмету <Русский язык)) для обучающихся
l l KJlacctt (rtля г;rухих де,гей с ЗIIР) КОУ РА (СКОШИ для детей с нарушением
с,II\,ха) Oc}toBIlot,o общего образования разработана на основе:
-llроr'рапlмы обшдеобразоI]ательных учрелtдений. Русский язык. 5-9 классы l
Баранов N4.'Г., Jlадыrкенская Т.А., lIJанский H.N4. <Просвещение)) 2006г.
-В СООТВетствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и
Учебных rrособиЙ для обшеобразовательFIых учрехtдений КОУ РА (СКОШИ для
деr,ей с FIарушением слуха).

Рабочая программа шо предмету <Развитие речи) для обучающихся
l l КлаСса (для t,lrухих ле,гей с ЗПР) с рассчитана на l год. На изучение
русского яl]ыка отI]одится l02ч (З ч в неделю).

И'З1,,-1grr". русского языка HarIpaBJIeHo на достия(ение следуюrцих целей:
- восгIитание гра}кданина и патриота; формирование представления о русском

я:]ыке Как Духовной, FIравственной и культурной ценности народа; осознание
llаllиоliаJlьrIого своеобразия русского языка; овладение культурой
N4eitiHal tt]trIl альI{сli,о общен ия ;

* раЗtsитие lt совершенстI]ова}Iие способности к речевому взаимодействию и
социа"ltьной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
саN,lоорганизации и саN,lоразвития; готовности к трудовой деятельности,
осозFlанIlоп,rу выбору профессии ;

- освоеtlие знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
сисl,еl\,1е и обrцесr,веIIноN,{ яl]лении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
peLleBoI,tl Ilоведениri в разJIиl{ных ссРерах общения;

- ОI]Jrаление умениями опознаI]ать, анаJIизировать, классифицировать языковые
(lакты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функционалъные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с
задача]\,l и обш{еttия :

- IIрl.]NlеitсIiие Il()JlyLIeIlIIыx згiаI{ий и умений в собственной речевой практике;
tlol]btlltL}Itиe vpoBшrr рс:.tевой K},JIb,l,ypb], орфографической и пунктуационной
I,раN,lо,Itlос,ги

YN4K по учебному предмету:
l.Русский язык 9 класс: учебник дJIя обrцеобразовательных организаций l
(i.I'.liapxy,iiapoB, С.Е.l{рrочков, J].IОN4аксимов, * М,,] Просвеrцение, 2021.
2. JI.N4.Ijыкова, l-.С.l]ыrtова, Jl,N4.1locKoBa. N4етодика преподавания русского языка
l] il]ltoJle глухих -N4,: Владос, 2002
3.Г'.А.Боr,данова. Уроки русского языка в 9 классе" -2-е изд.- VI: Просвещение,
2000.

'1.II.В.Ilгорова. Контро"ltьно-измерительные материалы. Русский язык 9класс/-
\,1: Bz\Kt),20l0.

{)opmtt,t IIpoN,le)iiyl<r.tttoй аl"гесl,аLlии: промежуточная контрольная работа,
итоI,овая контроJlьная работа


