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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года№ 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе Федерального образовательного государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант. 

            Программа по русскому языку определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения по годам, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе. 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.  

Цель изучения предмета «Русский язык»:   

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Программа формулирует следующие задачи преподавания русского языка: 

Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию; 

 Повышать уровень общего развития учащихся; 

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 Развивать нравственные качества школьников. 

   Принцип коррекционной направленности обучения русскому языку является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

    Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 9 класса. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин).  В 9 

классе отведено 100 часов в год (3 часа в неделю).  На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

 

                                    Четверти 

 

Предмет  
I ч. II ч. III ч. IV ч. За год 

Русский язык  3 ч в нед. 

23 ч 23 ч 29 ч 22 ч 97 ч 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Часы Содержание 

1 Повторение 6 часов Простое предложение. Простое предложение с однородными 

членами. Обращение.  

Сложное предложение с союзами  и, а, но,  со словами  который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

 

2 Звуки и буквы 7 часов Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие 

и глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости 

согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ 

знаки. Количество звуков и букв в слове. 

3 Слово 8 часов Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на 

согласную вне зависимости от произношения. Правописание 

приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью 

соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

 

4 Части речи 44 часа Части речи.  Существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, предлог. Употребление в речи. 

Имя существительное. – 9 час. Роль существительного в 

речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. – 5 час. Роль прилагательного в 

речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. – 5 часов. Роль личных 



 

местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол.- 13 часов.  Роль глагола в речи. Неопределенная 

форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание личных 

окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. 

Числительное . – 4 часа. Правописание числительных от 5 

до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90. 

Наречие.- 4 часа. Понятие о наречии. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. Правописание 

наречий с -о и -а на конце. 

Части речи. Обобщение – 4 часа 

5 Предложение  10 часов Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения, предложения распространенные и 

нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами  и, а,  и без 

союзов, предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка 

знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи 

и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

 

6 Повторение пройденного 3 часа Повторение основных тем, изученных за год 

7 Уроки развития речи 9 часов Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок 

текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): 

разговорный, деловой и художественный. Основные признаки 

стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, 

по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной 



 

теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. 

Изложение по коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям, с привлечением сведений из практической 

деятельности, книг. 

Деловое письмо  
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, 

объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка и др.  

 

8 Контрольные диктанты, 

работа над ошибками 

10 часов  

 

Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и 

слитное произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной функции этих 

звуков и слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости произносительных навыков, интонационной выразительности 

устного высказывания. 

Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным 

написанием гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по различным грамматическим 

признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому значению: например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, 

цвет. Внимание учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на лексемы, сходные по звучанию, но разные по 

значению (глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с различным эмоционально-оценочным 

оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование слова в контексте художественного образа (солнышко смеется). Учащихся следует 

обучать точному выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении и тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации грамматических и семантических признаков, что 

создает условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, например, 

существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и предложении 

(быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению словосочетания различных форм (красивое платье, 

писать письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой 

характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению использовать словосочетания в качестве строительного материала 



 

целостной структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует словарь учащихся, 

помогает лучше понять образные средства языка, способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно реализуется в теме «Предложение». У учащихся 

совершенствуется умение строить непохожие по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 

художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на другое, учатся 

выражать одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на 

текст, на заданную речевую ситуацию. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) старшеклассники обучаются конструировать 

разнообразные тексты. Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения 

монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь 

только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической деятельности основные законы 

структурирования текста. 

Большое внимание  в процессе обучения уделяется текстам, на которых учащиеся могут научиться: 

 определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является 

главным о предмете темы (основная мысль); 

 выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста; 

  выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль из ряда предложенных учителем; 

 определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, 

заключение; 

 отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в 

высказываниях; 

 подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

 с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты; исправлять нарушения в логике и последовательности 

 высказывания;  в  неточном употреблении  слов,  в  их неоправданном повторе,  в нарушении границ предложений,  в неверном использовании 

языковых средств связи. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу: 

нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, сомнительные согласные 

перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач приобретает 

работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. 

В течение учебного года учащиеся знакомятся со словарными словами: 

 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, 

биография, благодарность, благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, гражданин, 



 

демократия, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, жандарм, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, 

избиратель,  издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, 

квалификация, коллега, коллективизация, колония, комиссар, комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, ликование, 

малодушный, митинг, монархия, население, оборона, обучение, общежитие, объединенный, обычай, обязанность, окрестность, окружение, 

организация, оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, 

равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, совершеннолетний, сознательность. (90 слов). 

 При проведении уроков используются разнообразные формы и методы работы, в том числе: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные  ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки. 

Значительную часть времени на уроке  занимает письмо. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, 

объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и 

т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). 

        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, 

членов предложения на основе установления связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным 

не только в данном классе, но и в предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

 

Текущий контроль 

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

 Устный Письменный 

Учебный предмет «Русский язык» 

Поурочный контроль Устный опрос.  Работа по карточке.  



 

Сообщение по теме. 

 

Выполнение письменного упражнения. 

Обучающее изложение. 

Самостоятельная работа. 

Периодический  

(тематический) контроль 

 

 

Устный рассказ-обобщение 

по теме. 

Проверочная работа.  

Контрольное списывание с печатного текста.  

Проверочный диктант с/без  

грамматического задания.  

Контрольный словарный диктант (срез).  

Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце четверти   

 

Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Проверочная работа. 

Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольный диктант 

В конце учебного года   

 

Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольное списывание с печатного текста. 

 

 

В процессе обучения формируются личностные и предметные результаты. 

 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень   Достаточный уровень 

знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; образование слов с новым значением с опорой на 

образец; 

представления о грамматических разрядах слов; различение изученных 

частей речи  по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по 

существенным признакам; разбор слова по составу с 

использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным  

частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой 

на 

схему; дифференцировка слов, относящихся к различным частям 

речи по существенным признакам;  



 

коллективного  составленного алгоритма; составление различных 

конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, 

вопросам  учителя; нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение 

предложений, разных по интонации; нахождение в тексте 

предложений, различных по цели высказывания (знание значимых 

частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем; образование 

слов с новым значением, относящихся к разным  частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов,  

относящихся к различным частям  речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков  изученных частей  

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 

или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове  и решение  

орографической задачи (под руководством учителя); пользование 

орфографическим 

словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по 

схеме, опорным словам, на предложенную тему и т.д.; помощью 

учителя); участие в обсуждении фактического материала 

высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной 

мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих  теме  текста; оформление изученных видов деловых 

бумаг с опорой на представленный 

образец; письмо небольших по объему изложений повествовательного 

текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

определение некоторых грамматических признаков  

изученных частей существительного, прилагательного,  

глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове  и решение  

орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания  

слова; составление простых распространенных и сложных  

предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и  

т. д.; установление смысловых связей в несложных по 

содержанию и  

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, 

опорной схеме; нахождение главных и второстепенных членов 

предложения с использованием опорных схем; составление 

предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на 

образец; различение  предложений (с помощью учителя) 

различных по цели высказывания; отбор фактического материала,  

необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия  

основной мысли текста (с помощью учителя); выбор одного 

заголовка из нескольких предложенных,  

соответствующих теме и основной мысли текста; оформление 

всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов  

с элементами описания и рассуждения после  

предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после  

предварительного  коллективного разбора темы, основной мысли,  

структуры высказывания и выбора необходимых языковых 

средств (55-60 слов). 



 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану  

после предварительной  отработки содержания и языкового 

оформления. 

 

Предметные  результаты,  достигнутые  обучающимися  с  УО,  не  являются основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе  

обучающегося  в  следующий  класс  и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В образовательной организации  устанавливается  пятибальная  система  цифровых  отметок. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (3), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

 «хорошо»  (4) ― от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (5) свыше 65%. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных  отношений обучающихся в различных 

средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

В образовательной организации разработаны индикаторы и  параметры  оценки личностных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся:  

Показатели сформированности личностных результатов 9класс 

Требования к личностным 

результатам 

 

Индикаторы достижения требований 

личностных результатов 

(содержание показателя) 

Параметры оценки 

 

Осознание себя как гражданина  

России; формирование чувства  

гордости за свою Родину,  

российский народ и историю  

России 

 

Понимать и использовать в речи 

положительные качества,  

характеризующие гражданскую  

направленность (трудолюбие,  

справедливость, честность, смелость,  

и др. социальные компетенции). 

Понимает и использует в речи  

положительные качества,  

характеризующие гражданскую  

направленность (трудолюбие,  

справедливость, честность,  

смелость, и др. социальные 

компетенции). 

Уважительно относиться к другим людям, Уважительно относится к другим людям, 



 

соблюдать нормы этикета. соблюдает нормы этикета. 

Знать элементы культуры  

(пословицы, поговорки, традиции, 

костюмы и т.д.) своего народа  

(национальности). 

Знает элементы культуры  

(пословицы, поговорки, традиции, костюмы и т.д.) 

своего народа  

(национальности). 

Формирование целостного,  

социально ориентированного  

взгляда на мир всего 

органичном единстве 

природной и социальной частей  

Выстраивать отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на возраст,  

принятые ценности и социальные роли.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 

несмотря на 

возраст, принятые ценности и  

социальные роли.  

Развитие этических чувств стыда, вины, 

совести, как регуляторов  

морального поведения. 

 

Понимать, что такое чувство вины, 

испытывать чувство стыда за 

неправильные поступки 

Развиты этические чувства стыда,  

вины, совести, как регуляторов  

морального поведения. 

Знать и соблюдать безопасное и бережное 

поведение в природе и обществе. 

Знает и соблюдает безопасное и бережное 

поведение в природе и обществе. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению,  

истории и культуре других  

народов 

 

Уметь выслушать иное мнение.  Умеет 

выслушать иное мнение. 

Уважительно относиться к иному мнению. 

Уважительно относится к иному мнению. 

 

Не допускать оскорблений и  

высмеивания культурных традиций других 

народностей. 

Не допускает оскорблений и  

высмеивания культурных традиций  

других народностей. 

Уметь обратиться с просьбой  

(например, о помощи) или  

сформулировать просьбу о своих 

потребностях, иметь достаточный запас 

фраз и определений  

Умеет обратиться с просьбой  

(например, о помощи) или  

сформулировать просьбу о своих потребностях, 

иметь достаточный запас фраз и определений 

(«извините, «повторите, пожалуйста») 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и  

развивающемся мире 

 

Осознавать себя учеником,  

заинтересованным посещением  

школы, обучением, занятиями. 

Осознает себя учеником,  

заинтересованным посещением  

школы, обучением, занятиями. 

Осознавать себя членом семьи,  

одноклассником, другом. 

Осознает себя членом семьи,  

одноклассником, другом. 

Владение навыками  

коммуникации и принятыми  

ритуалами социального 

Знать правила коммуникации.   Знает правила коммуникации. 

Уметь инициировать и поддерживать  

коммуникацию со взрослыми. 

Умеет инициировать и  

поддерживать коммуникацию со 



 

взаимодействия 

 

взрослыми. 

Способность инициировать и  

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками. 

Способен инициировать и  

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками. 

Уметь применять адекватные  

способы поведения в разных 

ситуациях. 

Владеть культурными формами  

выражения своих чувств. 

Умеет применять адекватные  

способы поведения в разных 

ситуациях. 

Владеет культурными формами  

выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и  

дифференциации картины мира,  

ее временно – 

пространственной организации 

Уметь задавать вопросы, включаться  

в совместную со взрослыми  

деятельность. 

Умеет задавать вопросы,  

включаться в совместную со  

взрослыми исследовательскую 

деятельность. 

Способность к осмыслению  

социального окружения, своего  

места в нем, принятие  

соответствующих возрасту  

ценностей и социальных ролей 

 

Знать правила поведения в разных 

социальных ситуациях, с людьми  

разного возраста и статуса. 

Знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях, с людьми  

разного возраста и статуса. 

Умеет адекватно использовать  

принятые правила поведения в 

обществе. 

 

Уметь корректно привлечь к себе  

внимание. 

Уметь отстраниться от  

нежелательного контакта, выразить свои чувства. 

Принятие и освоение  

социальной роли  

обучающегося, формирование и  

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

Уметь выполнять учебные задания и  

поручения. 

 

Умеет выполнять учебные задания  

и поручения. 

 

Развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми и  

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 

Уметь себя вести в любых  

проблемных ситуациях. Включаться в 

общеполезную  

социальную деятельность.  

Осознанно относиться к выбору  

профессии. 

Умеет себя вести в любых  

проблемных ситуациях. 

Включается в общеполезную  

социальную деятельность.   

Осознанно относится к выбору  

профессии. 

Источники информации: 

- работы учеников, 

- деятельность учащихся 



 

 

На уроках русского языка формируются следующие базовые учебные действия: 

 

Личностные: 

Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы; 

Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

Гордиться школьными успехами и достижениями, как собственными, так и своих товарищей.  

 

Коммуникативные 

Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

Использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные; 

Использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач.  

 

 

Регулятивные 
Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления.  

Познавательные  

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию.  

 

В результате обучения русскому языку учащиеся могут получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики;научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;быть социально 

адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

 

 

 

 



 

Литература 

1. Аксенова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». Москва. Владос. 2001г. 

2. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 9 класс». Москва. Просвещение. 2006г. 

3. Зикеев А.Г. «Практическая грамматика на уроках русского языка. 1 – 4 части». Москва. Владос.2004г. 

4. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений     8 вида. 5 – 9 классы. Сборник 1». Москва. Владос.,2013. 

5. Чендулаева Е.Г. «Грамматика русского языка в таблицах». Москва.     Материк-Альфа.2005г.   
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Раздел 

учебной 

програм

мы 

Тема урока Кол

-во 

часо

в  

Тип  урока Виды деятельности 

учащихся  

Формы и вид 

контроля  

Нагля

дность 

 

I четверть 23 часа. 

 

1 02.09.  Повт

орен

ие. 

Пред

ложе

ние 6 

часов 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1 Урок  повторения, 

обобщения и 

систематизации 

изученного. 

Составление схем 

простых и сложных 

предложений. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

 

2 03.09.  Однородные члены 

предложения. 

1 Урок  повторения, 

обобщения и 

систематизации 

изученного. 

Списывание с 

пропущенными 

орфограммами.  

 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

3 07.09.  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  

1 Урок  повторения, 

обобщения и 

систематизации 

изученного. 

Составление сложных 

предложений по 

рисункам на тему басен 

И.А. Крылова. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

4 09.09.  Обращение.   1 Урок  повторения, 

обобщения и 

систематизации 

изученного. 

Составление 

предложений с 

однородными членами. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

5 10.09.  Входной диктант 

по теме «Предложение».  

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков. 

Разбор предложения по 

членам предложения. 

Самостоятельная 

работа. 

 

6 14.09.  Работа над ошибками. 1 Комбинированный  

урок 

Разбор предложения по 

членам предложения и 

частям речи. 

Составление схем 

простых и сложных 

Контрольное 

списывание. 

Устный опрос.  

 

 



 

предложений. 

7 16.09.  Сложное предложение с 

союзами и без них.  

1 Урок  повторения, 

обобщения и 

систематизации 

изученного. 

Работа по карточкам. 

Деление текста на части. 

Работа с диалогом. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

8 17.09.  Упражнения на 

закрепление по теме 

«Предложение». 

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков. 

Разбор предложения по 

членам предложения и 

частям речи. 

Самостоятельная 

работа. 

 

9 21.09.   Р.р. Изложение.  

«Спича» 

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков. 

Работа по карточкам. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

10 23.09.  

 

Звуки и буквы.  1 Комбинированный  

урок 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

11 24.09.  Произношение и 

написание. 

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Словарные слова. Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

12 28.09.  Разделительный мягкий 

и твердый знаки. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Вставить 

разделительный мягкий 

и твердый знаки. 

Работа по карточкам. 

 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

13 30.09.  Безударные  гласные. 1 Комбинированный  

урок 

Списывание с 

пропущенными 

орфограммами. Разбор 

слов по составу. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

14 01.10.  Парные звонкие  и 

глухие согласные. 

 

1 Комбинированный  

урок 

Контрольное 

списывание. Составить 

по схеме родственные 

слова. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

 

15 05.10.  Непроизносимые  

согласные. 

1 Комбинированный  

урок 

Словарная работа. 

Списывание с 

Работа по 

карточке.  

 



 

пропущенными 

орфограммами.  

 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

16 07.10.  Обобщающие 

упражнения.  

1 Комбинированный  

урок 

Словарная работа. 

Списывание с 

пропущенными 

орфограммами.  

 

Работа по 

карточке.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

 

17 08.10.  Р.р. Деловое письмо. 

Объявление.  

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Составление 

предложений с пом-ю 

иллюстрации, личных 

наблюдений и данных 

слов в рамке. 

Работа по 

карточке.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Иллюстра

ция в 

учебнике 

18 12.10.  Контрольный диктант 
за 1 четверть по теме 

«Звуки и буквы».  

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Списывание с 

раскрытием скобок. 

Работа по карточкам. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

19 14.10.  Работа над ошибками. 1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

 

Самостоятельная работа.  Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

20 15.10.  Состав слова 1 Комбинированный  

урок 

Составление 

словосочетаний с 

однокоренными словами. 

Контрольное 

списывание. 

Устный опрос.  

 

21 19.10.  Проверяемые 

орфограммы в корне 

слова.  

1 Комбинированный  

урок 

Запомнить:- за, - на, - 

над, - о, - по, - до, - под, - 

об, - пере. 

Комментированное 

письмо. 

 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

22 21.10.   Правописание 

приставок. 

1 Комбинированный  

урок 

Объяснение значений 

слов. Составление 

Устный опрос.  

Выполнение 

 



 

 рассказа по картинкам в 

учебнике. 

письменного 

упражнения 

23 22.10.

. 

 Гласные в приставках. 1 Комбинированный  

урок 

Объяснение значений 

слов. Морфемный разбор 

слов. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

 

II четверть 23 часа. 

 

1 02.11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Част

и 

речи  

 

Имя 

Согласные  в приставках.  1 Комбинированный  

урок 

Составление группы 

однокоренных слов с 

помощью приставки. 

Работа по карточкам 

Работа по 

карточке.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

 

2 05.11.  Сложные слова.  1 Комбинированный  

урок. 

Ответы на вопросы. 

Работа по данному 

плану. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

3 

 

09.11.  Сложносокращенные 

слова. 

1 Комбинированный  

урок 

Списывание с 

пропущенными 

орфограммами. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

4 11.11.  Обобщающие 

упражнения. 

1 Комбинированный  

урок. 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

 

5 12.11.  Р.р. Деловое письмо. 

Расписка. 

1 Комбинированный  

урок 

Составление 

предложений с пом-ю 

иллюстрации, личных 

наблюдений 

Ответы на 

вопросы 

 

 

6 16.11.  Имя существительное.  1 Комбинированный  

урок 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

 

7 18.11.  Грамматические 

признаки имен 

существительных. 

1 Комбинированный  

урок 

Ответы на вопросы. 

Работа по данному 

плану. 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

 



 

8 19.11.  суще

ствит

ельно

е 9 

час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные имена 

существительные. 

1 Комбинированный  

урок 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

 

9 23.11.  Склонение имен 

существительных. 

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Контроль за 

выполнением 

упражнений, 

выборочных 

заданий. 

 

10 25.11.  Существительные 

второго и третьего 

склонения с шипящей на 

конце. 

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Устный опрос.  

Самостоятельная 

работа. 

Иллюстра

ция в 

учебнике 

11 26.11.  Безударные падежные 

окончания имен 

существительных в 

единственном числе. 

1 Комбинированный  

урок 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

12 30.11.  Безударные падежные 

окончания   имен 

существительных во 

множественном числе. 

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

13 02.12.  Существительные с 

шипящей на конце. 

1 Комбинированный  

урок 

Ответы на вопросы. 

Работа по данному 

плану. 

Контроль за 

выполнением 

упражнений, 

выборочных 

заданий. 

 

14 03.12.  Обобщающие 

упражнения.  

1 Комбинированный  

урок 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

Контроль за 

выполнением 

упражнений. 

 

15 07.12.  Р.р.Деловое письмо. 

Заметка в стенгазету. 

1 Комбинированный  

урок 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

Контроль за 

выполнением 

упражнений. 

 

16 09.12.  Имя прилагательное.  1 Комбинированный  

урок 

Составление 

предложений. 

Контроль за 

выполнением 

упражнений, 

 



 

Имя 

прил

агате

льное

6 час. 

 

выборочных 

заданий. 

17 10.12.  Грамматические 

признаки имен 

прилагательных. 

1 Комбинированный  

урок 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

18 14.12.  Контрольный диктант 
за 2 четверть по теме 

«Части речи». 

1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков. 

Самостоятельная работа. Ответы на 

вопросы 

 

 

19 16.12.  Работа над ошибками  1 Урок  закрепления 

знаний, умений, 

навыков. 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

20 17.12.  Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

1 Комбинированный  

урок 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

21 21.12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безударные окончания 

прилагательных. 

1 Комбинированный  

урок 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

22 23.12.  Прилагательные  на –ий, 

-ья, -ье, -ьи. 

1 Комбинированный  

урок 

Устный опрос.  

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 

 

23 24.12.  Р.р.Деловое письмо. 

Объяснительная  

записка. 

1 Комбинированный  

урок 

Списывание с 

пропущенными 

орфограммами. 

 

Выполнение 

письменного 

упражнения. 
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