
 



Пояснительная записка. 
 

     Рабочая программа по русскому языку и развитию речи  составлена на основе    программы  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора В.В.Воронковой. 

Учебник:  Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 9 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - М.: Просвещение, 2013 г. 

 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе VIII 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.  

 

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; 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

- универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

- развитие интеллектуальных способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

   Принцип коррекционной направленности обучения 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 учащихся 9 класса.. 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.  

  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» в учебном плане 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» в 9 классе   школы VIII вида  рассчитана на 34 учебные 

недели -  4 часа в неделю. Общее число часов – 136 часов.  

 

Рабочая программа обеспеченна соответствующим программе учебно - методическим 

комплектом: 

Учебник: Русский язык 9 класс, учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида, авторы:  Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Допущено Министерством 

образования РФ, Москва «Просвещение» 2010 г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык и развитие речи» являются: 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность;  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

- формирование у обучающихся ярких, эмоционально окрашенных образов; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека. 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, 

общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план );  

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах;  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Предметными результатами являются: 

В ходе реализации программы обучающийся научится:  

·          принимать и сохранять учебную задачу; 

·          учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

·          планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·          учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

·          осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·          адекватно воспринимать оценку учителя; 

·          различать способ и результат действия; 

·          оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

·          вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

·          выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·          в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



·          преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·          проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·          самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·          осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·          самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

   

Коммуникативные  учебные действия 

Обучающийся научится: 

·       допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

·       учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·       формулировать собственное мнение и позицию; 

·       договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

·       строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

·       задавать вопросы; 

·       контролировать действия партнера; 

·       использовать речь для регуляции своего действия; 

·       адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

·       учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

·       учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·       понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·       аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·       продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

·       с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·       задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

·       осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·       адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·       адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

Формы работы. 

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.). 

    Основные виды контрольных работ  - диктанты, изложения, сочинения. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, 

определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе установление 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. 

 

 

Методы реализации программы. 

-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 (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов (DVD), компьютерные презентации, музыкальные 

композиции (ПК, магнитофон) 

 

Содержание школьного курса русского языка  в 9 классе. 

Грамматика и правописание. В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики 

направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы. В 9 классе  продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание 

при атом уделяется фонетическому разбору. 

Слово.  Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу 

всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, 

т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказывании. В 9 классе 

ученики овладевают такими видами работ, как изложение и сочинение. 

Школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 

направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, 

квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 



логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Графические навыки имеет  место чёткое и правильное написание букв русского алфавита. 

 

При оценивании сформированных знаний у детей с умственной отсталостью авторы 

различных исследований описывают 4 группы учащихся. 

 

Первую группу составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно решают предъявляемые 

им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

 

Для второй группы (25 – 35%) характерен более замедленный темп усвоения учебного материала. 

Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными 

требованиями программы они справляются. 

 

Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью, нарушением внимания, что приводит 

к различным ошибкам при решении задач, примеров. 

 

К четвёртой группе относятся дети (10 – 15%), которые занимаются по индивидуальной программе, 

т.к. основное содержание тех или иных предметов для них недоступны. 

 

Соответственно названным группам около 45% учащихся способны освоить базовый уровень 

знаний, 35% - минимальный необходимый (сниженный уровень 2), а 20% учащихся могут быть 

оценены лишь по результатам индивидуальных достижений.  

 

На основе этих характеристик оценку «удовлетворительно» можно поставить, если верно 

выполнено от 35% до 50% заданий, оценку «хорошо» - от 50% до 65%, а оценку «очень хорошо» - 

свыше 65%.  

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно отсталого 

школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня, и из возможных оценок 

выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так как 

никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью 

«применить» к ребёнку и интеллектуальным дефектом, поэтому эти предложения носят 

рекомендательный характер. 

 

Содержание предмета 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Количество 

творческих работ  

Количество 

контрольных 

работ  

1. Предложение.   6 1 

 

 

2. Состав слова.  

 

17 1 1 

3. Имя существительное. 13 1 1 

4. Имя прилагательное.  12 1 

 

2 

5. Местоимение. 13 2 

 

1 

6. Глагол. 20 4 

 

1 

7. Наречие.  11 1 

 

2 

8. Числительное.  10  1 



 

9. Части речи. 5  

 

 

10. Предложение. Повторение. 

 

29 1 3 

 
Календарно – тематическое планирование 

 
 

№ 

п.п. 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Предложение.  (6 часов) 

1  Простые  распространенные  и  

нераспространённые  предложения. 

 

1 

 

Распространяют 

словосочетания и 

предложения с целью 

составления текста. 

2  Предложения  с  однородными  членами. 

 

1 Находят однородные 

члены предложения. 

 

3  Обращение.  1 Выделяют обращения 

интонацией. 

4  Сложное  предложение.   1 Составляют  сложные 

предложения,  находят 

главные и 

второстепенные члены 

сложного  

предложения. 

5  Знаки  препинания  в  сложном  предложении. 1 Различают простые и 

сложные предложения. 

6  Знаки  препинания  в  сложном  предложении.  

Деловые бумаги. Письмо. 

 

1 

Оформляют деловые 

бумаги. 

 

 

Состав слова. (17 часов) 

7  Звуки и буквы. Алфавит. 1 Называют алфавит 

отличают гласные и 

согласные звуки, 

звонкие – глухие 

буквы. 

8  Разделительные Ъ и Ь знаки. 1 Отличают значения Ь и 

Ъ  

9   Деловые бумаги: объявление. 1 Составляют деловые 

документы. 

10 

 

 Состав слова. Однокоренные слова.  Подбирают 

родственные слова.  

11  Упражнения в определении корня слова. 1 Упражняются в 

определении корня 

слова. 

Дифференцируют 

слова с одинаковым 

корнем, но не 

родственным.  
 



12, 

13 

 Разбор слов по  составу. 

 

 

 

2 

 

Выделяют части слова,  

знают понятие «состав 

слова».  

14, 

15 

 Проверка  в  корне гласных и согласных букв. 2 Применяют на 

практике правила 

правописания 

безударных гласных. 

 

16, 

17 

 Правописание приставок  раз-, рас-, без-, бес-, из-, 

ис-, воз-, вос- . 

2 Распознают в словах 

написание гласных и 

согласных. 

18, 

19 

 Сложные слова. Образование сложных слов. 2 Образовывают 

сложные слова из 

данных корней. 

20, 

21 

 Сложносокращённые  слова. 

 

2 

 

Образовывают 

сложносокращённые 

слова. 

22  Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 Пишут по слуху, 

демонстрируют ранее 

изученные правила. 

23  Работа над ошибками. 1 Находят ошибки, 

исправляют их, 

доказывают 

правильность выбора 

проверочного слова. 

Имя существительное. (13 часов) 

24  Роль существительного в речи.  1 Отличают 

существительные от 

других частей речи. 

Правильно задают 

вопросы к слову.  

25  Грамматические признаки существительного. 1 Определяют 

грамматические 

признаки 

существительных 

26  Склонение существительных. 1 Определяют род и 

число 

существительных. 

27, 

28 

 Правописание окончаний существительных. 2 Упражняются в 

правописании 

окончаний 

существительных. 

29, 

30 

 Существительные  с  шипящей  на конце. 

 

2 

 

Определяют род и 

число 

существительных. 

31  Самостоятельная работа по теме  «Имя 

существительное».  

Повторение по теме «Имя существительное». 

 

1 

Самостоятельно 

выполняют работу. 

32  Контрольная работа за 1 четверть. 1 Пишут по слуху, 

выполняют 

грамматические 

задания. 

33  Работа над ошибками. Обобщение материала по 

теме. 

1 Находят ошибки, 

исправляют их, 



доказывают 

правильность выбора 

проверочного слова. 

34  Заметка  в  стенгазету.   1 Составляют деловые 

бумаги. 

35  Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

1 Пишут по слуху, 

выполняют 

грамматические 

задания. 

36  Работа над ошибками. 1 Находят ошибки, 

исправляют их, 

доказывают 

правильность выбора 

проверочного слова. 

Имя прилагательное. (12 часов) 

37  Имя прилагательное как часть речи.  Признаки,  

свойства,  качества. 

 

1 

 

 

Называют части  речи. 

Различают вопросы 

прилагательного  от 

других частей речи 

Составляют рассказ по 

опорным словам. 

38  Согласование прилагательных с 

существительными. 

1 Упражняются в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными. 

39, 

40 

 Безударные  окончания  прилагательных. 2 Определяют  род 

прилагательных и 

правильно выбирают 

окончание по вопросу.  

41, 

42 

 Правописание прилагательных  на –ий,-ья.-ье,-ьи. 2 Правильно выбирают 

окончание 

прилагательного. 

Правильно задают 

вопрос к 

прилагательному от 

существительного. 

43  Сочинение  по  картине. 1 Составляют 

предложения, рассказ 

по иллюстрации. 

44  Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 Систематизируют 

полученные ранее 

знания. 

45  Самостоятельная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

1 Самостоятельно 

выполняют работу. 

46  Работа над ошибками. Деловые бумаги. 

Объяснительная  записка. 

1 

 

Составляют деловые 

документы. 

47  Контрольная  работа  за  1-е полугодие 1 Применяют на 

практике изученные 

правила. 

48  Работа  над  ошибками.  1 Применяют на 

практике изученные 

правила. 

Местоимение. (13 часов) 

49  Личные  местоимения.  Роль в  речи. 1 Называют личные 



местоимения. 

Знают значение 

личных местоимений в 

речи. 

50  Лицо  и  число  местоимения.  1 Знают личные 

местоимения. 

Изменяют 

местоимения по лицам 

и числам.  

51, 

52 

 Склонение  личных  местоимений.  2 Изменяют 

местоимения по лицам 

и числам. 

53  Личные местоимения  с  предлогами.  

 

 

1 

Правильно 

употребляют личные 

местоимения с 

предлогами. 

54, 

55 

 Упражнения в правописании личных местоимений  

с  предлогами. 

2 

 

Правильно 

употребляют и 

записывают личные 

местоимения с 

предлогами. 

56, 

57 

 Правописание личных местоимений 3-го лица. 

 

2 

 

Изменяют личные 

местоимения.  

58  Деловое  письмо. 

Письмо. 

1 

 

Умение писать письмо  

умение конструировать 

предложения. 

59   Сочинение по картине «И.И. Пущин в гостях у 

А.С. Пушкина». 

1 

 

Выполняют творческие 

задания. 

60  Контрольная работа по теме «Личное 

местоимение». 

1 Применяют на 

практике изученные 

правила. 

61  Работа над ошибками. 1 Находят ошибки, 

исправляют их, 

доказывают 

правильность выбора 

проверочного слова. 

Глагол. (20 часов) 

62  Глагол.  Значение  в  речи. Использование 

образных  средств  языка. 

1 Называют 

грамматические 

признаки глаголов. 

63  Грамматические  признаки глаголов. 1 Конструируют 

предложения, текст по 

опорным словам. 

64  Неопределённая  форма  глагола. 

 

 

1 

Называют  вопросы 

неопределённой 

формы глаголов. 

Задают вопрос к 

глаголу.   

65, 

66 

 Правописание  НЕ  с  глаголом.  2 Применяют на письме 

правило НЕ с 

глаголом. 

67, 

68 

 Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам. 

Составление текста по опорным словам. 

 

 

2 

 

Конструируют  

предложения, текст по 

опорным словам. 



69, 

70 

 Глаголы  2  лица 

единственного  числа. 

2 

 

Изменяют глаголы по 

лицам. 

Правильно пишут 

глаголы 2л. Ед.ч. 

71, 

72 

 -ТСЯ  и  -ТЬСЯ   в глаголах. 2 Правильно задают 

вопросы Что делать? 

Что делает? и др.  

Правильно пишут –тся, 

 -ться 

73, 

74 

 Ударные  и  безударные  окончания  глаголов. 2 Изменяют глаголы по 

лицам 

Правильно пишут 

глаголы 3л. Ед.ч. 

75  Правописание глаголов 2 спряжения. 1 Правильно пишут 

глаголы 

2 спряжения. 

76  Изложение. 

 

1 Правильно оформляют 

предложения в 

письменной речи. 

Передают содержание 

текста с опорой на 

вопросы. 

77  Упражнения в правописании глаголов 1 

спряжения. 

1 Упражняются  в 

правописании глаголов 

1 спряжения. 

78  Повелительная  форма  глагола. 

Работа с деформированным текстом. 

 

1 

Называют глаголы 

повелительной формы. 

79  Мягкий  знак  в  глаголах. Составление  диалогов. 1 Правильно пишут 

шипящие на конце 

глаголов. 

80  Диктант  с  заданием  по  теме  «Глагол». 1 Применяют  изученные 

правила на практике. 

81  Работа над ошибками. Деловые бумаги. 

Автобиография.  

1 Составляют деловые 

документы. 

Наречие. (11 часов) 

82  Наречие.  Значение  и  вопросы. 1 Называют 

грамматические 

признаки наречий. 

83  Неизменяемость  наречия. 

 

1 

 

Называют 

грамматические 

признаки наречий. 

84  Контрольная  работа  за  3  четверть. 1 Применяют изученные 

правила на практике. 

85  Работа над ошибками. 1 Применяют изученные 

правила на практике. 

86, 

87 

 Наречия  времени,   места,  способа действия. 2 

 

Различают значения 

наречий. 

88, 

89 

 Правописание  наречий  с  А  и  О  на  конце. 2 Дифференцируют А и 

О в наречиях. 

90  Сочинение  о  себе  по  вопросам  и  опорным  

словам. 

1 Отбирают материал, 

слова к сочинению. 

Передают свои мысли 

письменно. 

91  Обобщение  ЗУН  по  теме  «Наречие». 1 Применяют изученное 



на практике. 

92  Контрольная работа по  теме  «Наречие». Работа 

над ошибками. 

 
1 

Пишут по слуху. 

Демонстрируют 

полученные знания. 

Находят ошибки, 

исправляют их, 

доказывают 

правильность выбора 

проверочного слова. 

Числительное. (10 часов) 

93  Числительное.  Роль в  речи.  

 

1 

 

Отличают 

числительное от 

существительного. 

94, 

95 

 Количественные  и порядковые  числительные. 2 

 

Знают  значение 

числительных. 

96  Правописание  числительных от 5 до 20 и 30.  

1 

Составляют 

предложения с 

заданными словами. 

97  Правописание  числительных от 50 до 80.  

1 

Упражняются в 

правописании 

числительных, 

используя изученные 

правила. 

98  Правописание  числительных от 500 до 900. 1 Упражняются в 

правописании 

числительных, 

используя изученные 

правила. 

99  Правописание  числительных 90, 200,300,400.  1 

 

Упражняются в 

правописании 

числительных, 

используя изученные 

правила. 

100,

101 

 Написание Ь знака в числительных. 2 Упражняются в 

правописании 

числительных, 

используя изученные 

правила. 

102  Диктант  по  теме  «Числительное». 1 Пишут под диктовку. 

Части речи . (5 часов) 

103  Работа над ошибками. Части речи. Отличительные 

признаки. 

1 Находят ошибки, 

исправляют их, 

доказывают 

правильность выбора 

проверочного слова. 

104  Дифференциация прилагательного и 

числительного. 

1 Дифференцируют 

прилагательное и 

числительное . 

105  Дифференциация прилагательного и наречия. 1 Дифференцируют 

прилагательное и 

наречие. 

106  Дифференциация существительного и 

местоимения. 

1 Дифференцируют 

существительное и 

местоимение. 



107  Контрольная работа по теме «Части речи». 1 Пишут по слуху, 

выполняют 

грамматические задания. 

Предложение. Повторение . (25 часов) 

108  Работа над ошибками. Простое предложение. 

Члены предложения. 

1 Находят ошибки, 

исправляют их, 

доказывают 

правильность выбора 

проверочного слова. 

109  Распространённые  и нераспространённые   

предложения. 

1 

 

 

Распространяют 

предложения разными 

словами.  

Распознают 

распространённые  и  

нераспространённые  

предложения. 

110,

111,

112 

 Обращение. Знаки препинания в предложениях  с  

обращением. 

3 Распознают 

обращения. 

113,

114 

 Однородные  члены  предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

2 Распознают  

однородные члены 

предложения. 

Расставляют знаки 

препинания при 

однородных членах. 

115  Изложение по данным вопросам. 1 Выполняют творческие 

задания. 

116 

 

 Сложное предложение.  1 Опознают сложное 

предложение. Находят 

грамматическую 

основу. Конструируют 

предложения.   

117  Упражнения в дифференциации сложных 

предложений и простых распространённых 

предложений. 

1 Дифференцируют 

сложные предложения 

и простые 

распространённые 

предложения. 

118,

119, 

120 

 Упражнение в правописании сложных 

предложений с союзами. 

3 

 

Упражняются в  

правописании 

сложных предложений 

с союзами.  

121, 

122, 

123 

 Упражнение в правописании сложных 

предложений с союзными словами. 

3 

 

Упражняются в 

правописании 

сложных предложений 

с союзами. 

124,

125, 

126 

 Предложения  с  прямой  речью. Знаки  

препинания  в предложениях  с  прямой  речью. 

 

 

3 

 

 

Конструируют 

предложения, текст по 

опорным словам.  

Конструируют 

предложения для 

ответа в форме прямой 

речи. 

127  Диктант  по  теме  «Предложение». 1 Различают на слух 

предложения по 



интонации. 

128  Работа над ошибками. 1 Находят ошибки, 

исправляют их, 

доказывают 

правильность выбора 

проверочного слова. 

129  Контрольная работа за 4 четверть. 1 Пишут по слуху, 

выполняют 

грамматические 

задания. 

130  Работа над ошибками. Повторение по теме «Части 

речи». 

1 Применяют на 

практике изученные 

правила. 

131,

132, 

133 

 Повторение по теме «Предложение». 3 Применяют на 

практике изученные 

правила. 

134  Контрольная  работа  за  год. 1 Применяют на 

практике изученные 

правила. 

135  Работа  над  ошибками. 1 Применяют на 

практике изученные 

правила. 

136  Итоговый урок-викторина по материалу, 

пройденному в учебном году. 

1 

 

Обобщают, 

классифицируют, 

дифференцируют 

изученный материал. 

 

 
Оценка устных ответов по русскому языку. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованием оценки «5», но 

допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает 

некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наибольшей существенной части 

изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом 

допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ учащихся. 

 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 -8 ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех 

исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической 

ошибке. Ошибки на не пройденные правило правописания не учитывается. За одну ошибку в диктанте 

считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце « ы »). 

Если же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она учитывается; 



б) две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: повторение одной и той же буквы 

(например, посуда); не дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание 

одного и того слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелым нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для 

каждого ученика. 

Оценка грамматического разбора. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, 

умеет принимать свои знания в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2 исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материал, умеет 

применить свои знания, хотя и допускает 3-3 ошибок. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Оценка изложений и сочинений. 

 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) 

без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с 

пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в 

построении предложений, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение) написанное с отступлением от авторского текста (темы), с 2-3 

ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 

орфографическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского 

текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении предложений и употребление слов, более 6 

орфографических ошибок. 

Оценка 1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием изложения или сочинения. 

 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения 
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) 

Учебник:  Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 9 кл.: учебник для спец (корр.) образовательных 

учреждений VIII вида, - М.: Просвещение, 2013 г. 

    

Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с основным содержанием 

обучения. 

 

Детская справочная литература ( словари) 

В.В. Лопатин, Л. Е, Лопатина «Малый толковый словарь русского языка», Москва «Русский язык» 

1993г; 

А, И, Кузнецова,  Т. Ф, Ефремова  «Словарь морфем русского языка», Москва «Русский язык» 1986г. 

Методические пособия для учителя: 

Е. П, Плешакова «Русский язык». Коррекционно – развивающие задания и упражнения. Волгоград 

2009;. 

И. В. Веркеенко «Упражнения и проверочные задания по русскому языку»; 

 

Таблицы в соответствии с программой обучения 

 

Плакаты по основным темам  

 



Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток 

 

Дидактический материал. 

 

Коррекционные упражнения: 

 

- работа на карточках; 

 

-физкультминутки: 

 

-речевые разминки; 

 

-игровые упражнения 

 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету 

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

  

Магнитная доска. 

 

Телевизор. 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса  

Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения 

Видеофильмы соответствующего содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

Настенные доски 

 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц 

 

В соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами 

 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru

http://www.edu.ru/#_blank
http://fcior.edu.ru/#_blank
http://www.uchportal.ru/


 


