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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа предназначена для учащихся 9 классов и составлена с учетом возрастных и 

психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений, а также 

местных условий. 

1. Адаптированная образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 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.  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида под 

редакцией Т.С.Зыкова, М.А. Зыкова М: «Просвещение» 2003г 

 Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае (Приложение к письму Министерства образования и науки 

Красноярского края № 5429 от 17.06.13г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.№1015                                      

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», проекта порядка разработки 

адаптированных образовательных программ (Приложение к письму Министерства 

образования и науки Красноярского края от 27.12.13 г.  № 15231); 

2. Краткая характеристика класса. 

В 9 «В» классе обучаются 6 школьников с легкой умственной отсталостью. Уровень 

сформированности учебной мотивации – средний. Одни отличаются крайне медленным 

темпом деятельности, у других процесс возбуждения преобладает, с трудом вовлекаются в 

коллективную работу. Имеют дефицит внимания, плохую память, недостаточную 

сформированность основных мыслительных функций. Тип мышления – конкретно-

понятийный. Доминирует наглядно-действенное мышление. Основной тип памяти – 

зрительная и двигательная. 

3. Общая характеристика учебного предмета 

В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием учебного 

материала на трёх уровнях, выполняя задание не столько репродуктивного характера, 

сколько конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика в активную 

учебно-познавательную деятельность. В процессе такой деятельности формируются 

общеучебные умения и навыки, развивается мышление, память, воля, формируется культура 

общения. 
Цель: Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения: 
-Формирование прочных  навыков грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 
-Учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-Быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

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;  

во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы.  



 

4. Место предмета в учебном плане. 

Темы,  предложенные программой,  соответствуют  последовательности  содержания  

учебного  материала  учебника «Русский язык» Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, 

М.Просвещение,2014г.  Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».  

 

В учебном плане  на изучение русского языка  в 9  классе для глухих детей с умственной 

отсталостью  отводится 4 часа в неделю. Возможно уменьшение количества часов в 

зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни.  

  Адаптированная рабочая программа построена с учётом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих умственно отсталых детей и в ней определены 

те базовые знания, умения и навыки в области начальной математики, которые необходимы 

для общего развития детей, становления их жизненной компетенции. Учебный предмет 

«Русский язык» занимает ведущее место в  обучении, поскольку направлен на формирование 

функциональной грамотности  школьников. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.Характерными 

особенностями содержания предмета являются: наличие содержания, обеспечивающего 

формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность 

осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами. Рабочая программа 

определяет также необходимый минимум практических работ. 

 

5.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

    Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. Изучение русского языка способствует формированию 

у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному  использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств , для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

   Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

по другим школьным предметам 

   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.  

 

6. Предметными результатами изучения курса является  формирование базовых учебных 

действий (БУД).  

Личностные БУД: Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно 



относиться к выбору профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны; 

 Коммуникативные БУД: Коммуникативные учебные действия включают: 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; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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 виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

 Регулятивные БУД: Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. Познавательные БУД: Дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно- пространственную организацию; использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

 
7. Основные направления коррекционной работы. 

 Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и 

текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

  Уроки русского языка в  специальном (коррекционном) образовательном учреждении  

имеют коммуникативно-речевую направленность,  делают более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач и обеспечивают: 

познавательно-развивающее значение на основе коррекции речи и мышления у школьников 

с ОВЗ; 

познавательно-образовательную роль в коммуникативной функции речи; 

воспитательную направленность как средство адаптации к жизни. 

             Рабочая программа по русскому языку в старших классах специальной 

(коррекционной) школы имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый 

план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа 

коррекции их мыслительной деятельности.  

 Программа определяет оптимальный объём знаний и умений, который доступен 

большинству учеников. Некоторые учащиеся отстают от одноклассников в усвоении знаний, 

однако они должны овладевать минимальным уровнем знаний и умений, для 



самостоятельной же работы таким учащимся следует давать посильные для выполнения 

задания. Учитывая особенности этой группы учеников, необходимо обучение с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей глухих умственно отсталых учащихся.        

8.Содержание   курса.                                                      

Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», 

«Состав слова», «Части речи», «Предложение». 

Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, которыми должны 

овладеть учащиеся к концу учебного года. 

Повторение. 

Простое и сложное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с однородным союзом «и». Знаки препинания при однородных 

членах. 

Звуки и буквы.  

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Разделительные Ь и Ъ , обозначение мягкости 

буквой Ь. Согласные твёрдые и мягкие. Гласные ударные и безударные. Парные и 

непроизносимые согласные. Количество букв и звуков в словах. Буквы ЕЁЮЯ в начале слова 

и слога. 
Состав слова. Части слова. Разбор слова по составу. Безударные гласные в корне. Звонкие и 

глухие согласные в корне  слов. Непроизносимые согласные в корне . Гласные и согласные в 

приставках. Разделительный твердый знак ъ после приставок. Приставка и предлог. Сложные 

слова. Сложносокращённые слова. 

Части речи. 

Имя существительное.  

Склонение имен существительных в единственном числе.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное.  
Склонение имен прилагательных  в единственном числе.  

Склонение имен прилагательных во множественном числе 

Местоимение. 

Личные местоимения 1,2,3 лица. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и  множественного  числа. 

Глагол. 

Изменение глаголов по временам.  

Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  

НЕ с глаголами.  

Изменение глаголов по лицам. 

Наречие. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий с 

суффиксами -о и –а 

Числительное. Понятие о числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных. 

Предложение  

 Простые предложения с однородными членами. 

Сложное предложение.  

Обращение. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (примерная тематика: 

общественные дела, достойный поступок товарища и т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 



Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам Сочинение по 

коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, 

практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в 

классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и 

общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

Межпредметные связи 

Математика. Счёт в пределах 1000000. Употребление числа с названием месяца. Поиск 

нужной страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного анализа 

слов.  

География. Название рек, озер, городов. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений 

между реальными объектами. 

 

                                   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Содержание Кол-во часов Кол-во 

к.р. 

Кол-во сам.р. 

Общие сведения о языке 

 

1           - - 

Предложение.  

Повторение изученного. 

13 1 1 

Звуки и буквы. 

 

11 1 1 

Состав слова. 

 

19 1 1 

Части речи                                          83 

Имя существительное              16 1 1 

Имя прилагательное.                14 1 1 

Местоимение.                           13 1 1 

Глагол.                                       16 

Наречие.                                     9 

1 

1 

1 

1 

Имя числительное.                    15 1 1 

Повторение и обобщение 

изученного за курс 

9класса. 

           9 

 

 

1 

 

        1 

 

         10                       10 

 

ИТОГО:        136 



 

10. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 9 

класса. 

Учащиеся должны знать: 

Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения. 

Названия частей речи, их значение. 

Наиболее распространенные правила написания слов. 

Учащиеся должны уметь: 

Писать  текст, применять правила написания слов. 

Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. 

Различать части речи. 

Писать изложение и сочинение. 

Строить простое распространенное предложение с однородными членами, сложное 

предложение. 

Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

Связно высказываться устно и письменно. 

Применять простые распространенные предложения с однородными членами в устной и 

письменной речи.  

Оформлять деловые бумаги. 
 

 

 

 

 





 Календарно - тематическое планирование по русскому языку  9 «В» класс. (у.о) 

 (4 часа  в неделю). 
 

№     Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

     Речевой материал Базовые универсальные 

действия 

 

Виды деятельности Дата 

 

План Факт 

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.  (1)  

I ЧЕТВЕРТЬ 33 ЧАСА 

 

 1 

 

 

 

 

Русский язык в 

современном мире. 

 

1 

 

 

 

 

Для чего нужен русский 

язык? 

 

Личностные: 

1.Осознание себя как 

гражданина России, 

имеющего определенные 

права и обязанности; 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Беседа  о роли  русского 

языка как национального 

языка русского народа, 

отражение в языке 

культуры и истории 

народа; функции русского 

языка в современном 

мире.  

 2.09 

РАЗДЕЛ II  ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  (13) 

2-3 Простое и сложное 

предложение. 

 

 

2 Простое предложение. 

Сложное предложение. 

Чем простое предложение 

отличается от сложного? 

 

 

 

 

2.Гордиться школьными 

успехами и достижениями, 

как собственными, так и 

Комбинированные  уроки. 

Повторение теории. 

Заполнение таблицы. 

Составление простых и 

сложных предложений по 

образцу. 

 

 3.09 

6.09 



 

 

своих товарищей; 

3.Адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

 

 

 

 

 

 

4.Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

 

4-5 Предложения с 

однородными членами. 

 

2 Какие союзы связывают 

однородные члены 

предложения? 

 

 

 

Комбинированные  уроки.       

Повторение теории. 

Распознавание в тесте 

предложений с 

однородными членами. 

Работа с карточками. 

 8.09 

9.09 

6-7 Обращение. Входная 

контрольная работа 

(тест)  

 

2 Обращение - это...? 

 

 

Комбинированные  уроки. 

Повторение теории. Работа 

с лингвистическими 

текстами. Самостоятельное 

составление предложений с 

обращениями.  

 10.09 

8-9 Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без 

союзов. 

 

2 Сложные предложения - 

это… 
 

 

Комбинированные  уроки. 

Повторение теории. Работа 

со схемами. Построение  

сложных предложений с 

союзами и, а, но и без 

союзов. 

 13.09 

15.09 

10-

11-

12 

Подготовка к контрольной 

работе по теме: 

«Повторение». 

Самостоятельная работа. 

 

3 Сложные предложения - 

это… 

Определи где простые 

предложения, а где 

сложные. 

При помощи чего 

соединяются простые 

предложения? 

Комбинированные  уроки. 

Повторение теории. 

Выполнение обобщающих 

упражнений. 

Индивидуальная работа по 

 16.09 

17.09 

20.09 



 

 

результатам их деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточкам.  

13  Контрольная работа 

(тест) по теме: 

«Повторение». 

1 Контрольная работа. 

 

Контрольный урок. 

Применение  

орфографических  правил 

изученных в 8 классе. 

 Правила постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях, в простых 

предложениях с 

обобщающими словами, с 

однородными членами. 

 22.09 

14 Анализ контрольной 

работы. 

1 Работа над ошибками. Урок рефлексии. 

Классификация ошибок. 

Самостоятельное 

нахождение верного ответа. 

 23.09 

РАЗДЕЛ III ЗВУКИ И БУКВЫ (11) 
 

 

15-

16 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 
 

2 В русском алфавите… 

буквы. 

Комбинированные  уроки. 

Повторение теории. 
Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом. 

 

 24.09 

27.09 

 

17-

18 

Разделительные Ь и Ъ , 

обозначение мягкости 

буквой Ь. Согласные 

твёрдые и мягкие. 

2 Согласные бывают…? 

Комбинированные  уроки. 

Работа с учебником, 

заполнение таблицы.  

 29.09 

30.09 

19-  Гласные ударные и 2 Назови парные согласные? 



20 безударные. Парные и 

непроизносимые 

согласные. 

 

 

5.Бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны.                         

Регулятивные  БУД:       

        1. Принимать и 

сохранять в памяти цели и 

задачи учебной 

деятельности; 2.Выполнять 

действия по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям учителя, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность  

 

 

 

Комбинированные  уроки. 

Выполнение дидактических 

упражнений. 

 1.10 

4.10 

21-

22 

Количество букв и звуков 

в словах. Буквы ЕЁЮЯ в 

начале слова и слога. 

2 Сколько звуков дает буква 

е в начале слова…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированные  уроки.  

Выполнение 

звукобуквенного анализа 

слов (по образцу). 

 6.10 

7.10 

23-

24 

Закрепление по теме: 

«Звуки и буквы». 

 

2 Чем буква отличается от 

звука? Обобщающие уроки. 

Работа в парах сильный -

слабый, выполнение    

заданий разного уровня. 

 8.10 

11.10 

25 Самостоятельная работа 

по теме: «Звуки и буквы». 

1  Урок контроля. 

Выполнение заданий по 

пройденной теме.  

 13.10 

РАЗДЕЛ IV СОСТАВ СЛОВА  (19) 
 

 

26-

27 

 

 

Части слова. Разбор слова 

по составу. 

 

 

2 

 

 

 

Корень - это…? Корень - 

это минимальная значимая 

часть слова. 

Слова близкие по 

Комбинированные  уроки. 

Повторение теории по теме: 

Морфемика. Выполнение 

разбора слов по составу, 

  

14.10 

15.10 

 



28-

29 

Единообразное написание 

ударных и безударных 

гласных, парных и 

непроизносимых 

согласных в корнях слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

значению и имеющие 

общий корень 

называются-…. 

 

Для проверки…в корне  

слова надо подобрать 

проверочное слово с 

ударной гласной в корне. 

 

 

 

 

 

Познавательные   БУД: 

1.Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

2.Устанавливать видовые 

отношения предметов; 

3.Делать простейшие 

обобщения. 

 

называние частей слова. 

 

 

Комбинированные  уроки. 

Работа с карточками,  

ошибок. 

 

 

 

 

 

18.10 

20.10 

 

 

 

30-

31 

Единообразное написание 

приставок на согласный. 

 

2 

 

 

 

 

Приставка - это часть слова, 

которая стоит перед корнем 

и служит для образования 

новых слов. 

 

 

 

 

 

Комбинированные  уроки. 

Работа с дидактическим 

материалом. Заполнение 

таблицы новыми словами с 

приставками. 

 

 

 21.10 

22.10 

32-

33 

Правописание приставок, 

оканчивающихся  на -З(-

С): -раз(рас), -воз(-вос), 

из(-ис), -без(-бес и т.д. 

Контрольная работа за I 

четверть. 

2 

 

 

 

 

 

С помощью приставки 

можно … 

 

 

 

 

 

Комбинированные  уроки. 

Работа с дидактическим 

материалом. Заполнение 

таблицы новыми словами с 

приставками. 

Взаимопроверка. 

 

 25.10 

27.10 

34-

35 

Приставка и предлог. 

Правописание  слов с 

приставками и 

предлогами. 

 

2 Предлог - это 

самостоятельное слово. 

Комбинированные  уроки. 

Работа с лингвистическими 

тестами, составление 

опорной схемы: приставка- 

предлог. 

 28.10 

36-

37 

Сложные слова. 

 

 

2 Слова, в которых два 

корня называются…? 

 
Комбинированные  уроки. 

Повторить теорию.  

 8.11 

10.11 



 
4.Гордиться школьными 

успехами и достижениями, 

как собственными, так и 

своих товарищей; 

 

 

 

 

 

 

5.Адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

 

 

 

 

 

Выполнение 

дидактических 

упражнений. 

 

 

  

  

 

  

38-

39-

40 

Сложносокращённые 

слова. 

3 Сложносокращенное слова. Комбинированные  уроки. 

Работа с 

сложносокращенными 

словами. Расшифровка 

сложносокращенных слов. 

Образование 

сложносокращённых слов, 

использование их в 

предложении. 

 11.11 

12.11 

41-

42 

 

 

Обобщающие упражнения  

по теме: « Состав слова». 

2 Какие части входят в состав 

слова? 

Для чего служит приставка, 

суффикс, окончание? 

Обобщающие уроки. 

Выполнение обобщающих 

упражнений, ответы на 

вопросы по теме. 

 15.11 

17.11 

43 Контрольная работа по 

теме: «Состав слова». 

 

 

 

 

1 Контрольная работа. Урок контроля. 

Самостоятельное 

выполнение контрольных 

заданий. 

 18.11 



44 Анализ контрольной 

работы. 

 

 

1 Работа над ошибками.  

 

6.Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; 

 

 

 

7.Бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны. 

 

 

Регулятивные  БУД: 

1.Принимать и сохранять в 

памяти цели и задачи 

учебной деятельности; 

2.Выполнять действия по 

намеченному плану, а также 

по инструкциям учителя, 

Урок рефлексии. 

Классификация ошибок. 

Самостоятельное 

нахождение верного ответа. 

Выполнение работы над 

ошибками. 

 19.11 

  

РАЗДЕЛ  V ЧАСТИ РЕЧИ 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   (16) 
 

 

45  Имя существительное  

как часть речи. 

1 Имя существительное 

отвечает на вопросы...? 

 

 Обобщающий урок. 

Повторить теорию, 

определять 

морфологические 

признаки 

существительного (род, 

число, падеж, типы 

склонения). 

 

 22.11 

46-

47 

Основные грамматические 

категории имени 

существительного. 

 

2 Существительное называет 

все предметы, явления 

природы, вещества, 

события 

 

Комбинированные уроки.  

Работа с грамматическими 

признаками имени 

существительного, 

отработка упражнений. 

 24.11 

25.11 

48-

49 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

 

2 К  собственным именам 

существительным 

относятся...? 

Комбинированные уроки.  

Работа с лингвистическим 

текстами ( анализ 

существительных). 

 26.11 

29.11 



50-

51 

Склонение имён 

существительных в 

единственном числе. 

 

2 Сколько падежей в 

русском языке? 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные   БУД: 

1.Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов;                                                                                                     

2.Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями;  

3.Читать;  

6.Писать; 

7. Выполнять  

арифметические действия; 

 

 

 

8.Наблюдать, работать с 

информацией (понимать 

изображения, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

Комбинированные уроки. 

Выполнение заданий на 

определение падежа имени 

существительного, 

взаимопроверка. Работа с 

таблицей склонений.  

 1.12 

2.12 

52-

53 

Существительные ед. 

числа с шипящими на 

конце слова. 

2 Именительный падеж 

существительного отвечает 

на вопросы...? 

Комбинированные уроки 

Отработка навыков 

правописания 

существительных с 

шипящей на конце. 

 3.12 

6.12 

54 Проверочные слова. 

 

1 Для чего нужны 

проверочные слова? 

Комбинированные уроки. 

  Подбор проверочных слов 

к именам существительным 

окончания, которых 

требуют проверки. 

 8.12 

55-

56 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

закрепление по теме 

«Склонение имен 

существительных в 

единственном числе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1-е скл- 

2-е скл- 

3-е скл- 

Комбинированные уроки. 

Работа с таблицей. 

Группировка 

существительных по типу 

склонения. 

 9.12 

10.12 



 таблицу, предъявленное на 

бумажных и электронных и 

др. носителях). 

 

 

 

 

57 Несклоняемые имена 

существительные. 

Самостоятельная работа. 

1 Имена существительные, 

которые не изменяются по 

падежам называются …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Работа с учебником. 

Составление опорного 

конспекта. 

Самостоятельная работа по 

карточкам. 

 13.12 

Комбинированные уроки. 

Работа со схемами. 

Выполнение разбора имени 

существительного по плану. 

 

 

 

 

Урок рефлексии. 

Самостоятельно находить 

ошибки в контрольной 

работе и исправлять их. 

 

 15.12 

16.12 

 

 

 

 

 

17.12 

 

 

 

 

 

 

 

58-

59 

 

 

 

 

 

60 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Контрольная работа за 

II четверть. 
 

 

 

Анализ контрольной 

работы. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Склонение имен 

существительных. 

Рассмотри схемы. 

 

 

 

 

Работа над ошибками. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  VI  ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ    (14) 
 

 

61-

62 

Имя прилагательное. 

Основные грамматические 

2 Имя прилагательное - это 
Коммуникативные  БУД: 

Комбинированные 

уроки. Работа с 

 20.12 

22.12 



признаки имени 

прилагательного. 

 

часть речи... 

 

1.Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 

дидактическим 

материалом. Повторение 

теории по теме.  

63-

64 

Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным в роде, 

числе и падеже. 

 

2 Имена прилагательные 

изменяются по ...? 

 

 Комбинированные 

уроки. Работа с 

дидактическим 

материалом. 

 23.12 

24.12 

65 Родовые окончания 

прилагательных (м.р., 

ж.р., ср.р.) 

1 У прилагательных среднего 

рода в безударных 

окончаниях после шипящих 

ж, ш, щ, ч пишется е. 

Прилагательные бывают... 

рода? 

Комбинированный урок. 

Работа по карточкам, 

заполнение таблицы. 

 27.12 

66-

67 

Правописание безударных 

окончаний 

прилагательных. 

 

2 Безударные окончания 

прилагательных можно 

проверить с помощью… 

Комбинированные уроки. 

Подбор вопросов для 

проверки окончаний 

прилагательных. 

Выполнение теста. 

  

III четверть 

68 

 

 

Имена прилагательные на –

ий, -ья, -ье,-ьи. 

 

1 

 

 

На какие вопросы отвечают 

имена прилагательные? 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Работа с учебником. 

Составление опорного 

конспекта. 

Самостоятельная работа 

по карточкам. 

  

69-

70 

Прилагательные, 

обозначающие признак по 

2 Слова волчий, волчья, 

волчьи - это… 

Комбинированные уроки. 

Выполнение заданий с 

притяжательными 

  



принадлежности.  

 

 

прилагательными. 

71-

72 

Подготовка к контрольной 

работе по теме: «Имя 

прилагательное». 

 

2 Согласуй  прилагательное   

с существительным. 

 

Обобщающие уроки. 

Устный опрос: 

 -на какие вопросы 

отвечает имя 

прилагательное;  

-знать об изменении 

прилагательных по 

родам, падежам и 

числам, о согласовании 

прилагательных с 

существительными. 

-способ определения 

правильного написания 

безударного окончания 

прилагательного. 

  

73 Контрольная работа (тест) 

по теме: «Имя 

прилагательное». 

1 Контрольная работа. Урок контроля. Работа со 

схемами. Выполнение 

разбора имени 

прилагательного по плану. 

 

  

 

74 Анализ контрольной 

работы. 

1 Работа над ошибками. Урок рефлексии. 

Самостоятельно находить 

ошибки в контрольной 

работе и исправлять их. 

Делать выводы, 

умозаключения. 

 

  

                                                                                                                   РАЗДЕЛ  VII      ЛИЧНЫЕ   МЕСТОИМЕНИЯ (13) 

75 Местоимение. Значение 1 Местоимение  - это  Урок «открытия» нового   



личных местоимений. 

 

самостоятельная часть 

речи, которая указывает на 

предметы, признаки, 

количество, но не называет 

их. 

знания. 

Работа с учебником. 

Составление опорного 

конспекта. 

Самостоятельная работа по 

карточкам. 

76-

77 

 

 

Лицо и число местоимений. 

 

 

 

 

2 Слова я, ты, он, она, мы – 

это...? 

 

 

 

 

Комбинированные уроки. 

Работа со схемами. 

Повторение теории. 

Нахождение местоимений 

в тесте, определение  лица 

и числа. 

  

78 Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица. 

 

 

1 Местоимение 

употребляется в 

предложение вместо… 

 

Комбинированный урок. 

Работа со схемами. 

Повторение теории. 

Нахождение местоимений в 

тесте, определение  лица и 

числа. 

  

79 Склонение и правописание 

личных местоимений 

единственного и 

множественного числа. 

 

Личные местоимения  

1 лица. 

 

1 

 

 

 

Личные местоимения  

изменяются по падежам. 

Предлоги с местоимениями 

пишутся…. 

 

Комбинированный урок. 

Работа по карточкам, 

выполнение заданий 

разного уровня. 

  

80 Личные местоимения 

 2 лица. 

 

  1 Местоимения ВЫ 

употребляются в речи и при 

обращении к одному лицу. 

 

Комбинированный урок. 

Работа с таблицей 

склонений личных 

местоимений. 

  



81 Личные местоимения  

3 лица. 

 

  1 Местоимения 3-го лица 

единственного числа 

изменяются по родам: он - 

мужской род, она- 

женский род, оно - средний 

род. 

 

Комбинированный урок. 

Работа с таблицей 

склонений личных 

местоимений. 

  

82-

83 

Склонение местоимений. 

 

 2 Личные местоимения 

изменяются по падежам, то 

есть… 

 

 Обобщающий урок. 

Выполнение теста. Замена 

существительных 

местоимениями в тексте, 

определения лица. 

  

84 Правописание местоимений 

с предлогами. 

 

 1 Предлоги с местоимениями 

пишутся...? 

Комбинированный урок. 

Ответы на вопросы. Разбор 

местоимений. Повторение 

правил.  

 

  

85-

86 

Закрепление материала по 

теме «Местоимения». 

 2 

 

 

Местоимения, личные, 

склонение, предлоги 

От выделенных слов 

поставь вопрос к 

местоимению. 

По вопросу определи падеж 

местоимения. 

Обобщающие уроки. 

Отработка написаний 

местоимений с предлогами 

и без них. Разбор 

местоимений по плану. 

  

87 Урок - зачет по теме: 

 «Личные местоимения». 

 

 1  Урок контроля. 

Знать особенности 

местоимения как части 

речи, особенности 

лексико-грамматического 

значения, роль 

местоимения как средства 

связи предложений в 

тексте, синтаксическую 

  



функцию местоимения; 

находить местоимения в 

тексте, правильно их 

употреблять. 

                                                                                             РАЗДЕЛ  VIII    ГЛАГОЛ (16) 

 

88-

89 

 

 

 

 

Глагол. Значение глагола. 

Основные признаки 

глагола. 

 

2 Глагол - это часть речи, 

которая обозначает...? 

 Уроки «открытия» новых 

знаний. 

Работа с учебником. 

Составление опорного 

конспекта.  

 

 

  

90 Неопределённая форма 

глагола. 

 

1 На какие вопросы отвечает 

неопределённая форма 

глагола? 

Комбинированный урок. 

Работа с глаголами 

неопределенной формы, 

выполнение упражнений. 

  

91-

92 

Изменение глаголов по 

временам. 

 

 

2 Какие три времени глагола 

ты знаешь? 

Комбинированные уроки. 

Выполнение упражнений.  

Составление схемы. 

 

  

93-

94 

 

 

 

 

 

95-

96 

 

 

Изменение глаголов по 

родам и числам. 

 

 

 

 

 

Изменение глаголов по 

лицам и числам 

(Спряжение глаголов) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Глаголы в прошедшем врем

ени показывают, 

что действие происходило 

до момента речи.  

 

 

 

Спряжение - это изменение 

глаголов по…. 

 

Комбинированные уроки. 

Выполнение упражнений.  

Составление схемы. 

 

 

 

 

Комбинированные уроки. 

Повторение теории по теме. 

Работа с таблицей, ответы 

на вопросы. 

  



97-

98 

I-е и II- е спряжение 

глаголов. 

     2 Если глагол заканчивается 

на – ить, то это… 

Комбинированные уроки. 

Отработка умений 

определять спряжение 

глаголов. 

  

99 Личные окончания 

глаголов. 

1  Урок - практикум. 

Отработка правописаний 

личных окончаний глагола.  

  

100-

101 

Повторение по теме: 

«Глагол». 

 

2 Как может изменяться 

глагол? 

 

Обобщающие уроки. 

Выполнение заданий по 

карточкам, взаимопроверка, 

объяснение.  

  

102 Контрольная работа по 

теме: «Глагол». 

1 Выполни задание 

Выполни по образцу 

Объясни правописание 

глаголов 

Урок контроля. 

Выполнение контрольных 

заданий. 

  

Урок рефлексии. 

Самостоятельно находить 

ошибки в контрольной 

работе и исправлять их. 

 

  

103 Анализ контрольной 

работы. 

1 Работа над ошибками. 

РАЗДЕЛ  IX  НАРЕЧИЕ (9) 

104 Понятие о наречии. 1 Наречие - это неизменяемая 

часть речи. 

 Уроки «открытия» новых 

знаний. 

Работа с учебником. 

Составление опорного 

конспекта.  

 

  

105-

106-

107 

 Наречия, обозначающие 

время, место, способ 

действия. 

3 Наречия обозначающие 

время отвечают на 

вопросы…? 

Наречия места отвечают на 

вопросы? 

Комбинированные уроки. 

Изучение правил по теме. 

Работа со схемами, 

выполнение упражнений. 

Нахождение наречий в 

  



Наречия способа действия 

отвечают на вопросы? 

тексте. 

108 Упражнения в 

определении значения 

наречий. 

1  Урок – практикум. Работа 

по карточкам. 

Выполнение онлайн 

тестов. 

  

IV четверть(28) 

109 Правописание наречий с 

суффиксами -о и -а 

1 В наречиях с приставками 

……., на конце пишу о. 

Комбинированный урок 

Заполнение таблицы, 

Объяснение написание 

наречий на о и а. 

 

  

110-

111 

Обобщающие упражнения 

по теме: «Наречия». 

2  Обобщающие уроки. 

Выполнение различных 

упражнений, 

индивидуальных заданий. 

  

112 Урок - зачет по теме: 

 «Наречие». 

 

1 Что обозначает наречие? 

Объясни, какие гласные 

следует писать на конце 

наречий? 

 

 

Урок контроля. Отвечать 

на контрольные вопросы, 

выполнение контрольных 

упражнений. 

  

РАЗДЕЛ  XX ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15) 

 

113 Понятие о числительном. 

 

1 Что делают числительные?  Урок «открытия» новых 

знаний. 

Работа с учебником. 

Составление опорного 

конспекта.  

 

  



114-

115 

Числительные 

количественные и 

порядковые. 

2 Имя числительное – это 

часть речи, которая… 

Уроки «открытия» новых 

знаний. 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений. 

 

  

116-

117 

Правописание 

числительных от5 до20 и 

30. 

2 Числительные от5 до20 и 

30 пишутся с мягким 

знаком на конце. 

Уроки «открытия» новых 

знаний. Отработка 

написаний числительных 

от5 до20 и 30. Заполнение 

таблицы. 

 

  

118-

119 

Правописание 

числительных от50 до 80, 

от 500 до 900. 

2 Числительные от50 до 80, 

от 500 до 900 пишутся с 

мягким знаком в середине. 

Уроки «открытия» новых 

знаний. Отработка 

написаний числительных 

от50 до 80, от 500 до 900. 

Заполнение таблицы. 

 

  

120-

121 

Правописание 

числительных 4,40,11, 

100. 

2  Уроки «открытия» новых 

знаний. Отработка 

написаний числительных 

4,40,11, 100.Заполнение 

таблицы. 

 

  

122-

123 

Правописание 

числительных 200, 300, 

400,90. 

2  Уроки «открытия» новых 

знаний. Отработка 

написаний числительных 

200, 300, 400,90. 

Заполнение таблицы. 

 

  

124-

125 

Обобщающие упражнения 

по теме: «Имя 

числительное». 

2 Имя числительное отвечает 

на вопросы? 

Обобщающие уроки. 

Отвечать на 

теоритические вопросы. 

Выполнять задания 

  



 разного уровня.  

126 Контрольная работа по 

теме: «Имя 

числительное». 

1 Контрольная работа. 

 

Урок контроля. 

Выполнение контрольных 

заданий. 

  

127 Работа над ошибками. 

 

 

1 Работа над ошибками. Урок контроля. 

Выполнение контрольных 

заданий 

  

РАЗДЕЛ  XI ПОВТОРЕНИЕ (9) 

   

128 Правописание гласных  и 

согласных в разных 

частях слова. 

1 Как проверить 

правописание гласных в 

корне слова? 

Обобщающий урок. 

Отвечать на 

теоритические вопросы. 

Выполнять задания 

разного уровня. 

  

129 Части речи. 

 

1 ….что обозначает? на какой 

вопрос отвечает? 

Грамматические 

признаки… 

 

 

 

Обобщающий урок. 

Отвечать на 

теоритические вопросы. 

Выполнять задания 

разного уровня. 

  

130-

131 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

 

2  Обобщающие уроки. 

Повторить все 

теоретические знания, 

применение их на 

практике. Выполнение 

упражнений различных 

типов. 

  

132 Итоговая контрольная 

работа. 

 

 

1 Контрольная работа. Урок контроля. 

Выполнение контрольных 

заданий. 

  

Урок рефлексии. 

Самостоятельно находить 

  

133 Анализ контрольной 1 Работа над ошибками. 



работы. ошибки в контрольной 

работе и исправлять их. 

 

134 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных 

1 У существительного какого 

склонения нет окончания – 

Е? 

Обобщающий урок. 

Выполнение заданий по 

карточкам, 

взаимопроверка, 

объяснение. 

  

135 Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

 

 

 

1 Как проверить безударные 

окончания 

прилагательных? 

Назови окончания 

прилагательных. 

Обобщающий урок. 

Выполнение заданий по 

карточкам, 

взаимопроверка, 

объяснение. 

  

Уметь сравнивать простое 

распространенное  и 

нераспространенное  

предложение, выявлять их 

особенности. Знать о  

строении сложного 

предложения 
 

 

 

 

 

  

136 Простое и сложное 

предложение. 

1 Какими бывают простые 

предложения? 

Какие члены предложения 

называются однородными? 

 

 
 



Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

(Литература для учителя)  

1.Учебник «Русский язык» 9 класс.  Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.Просвещение,2013. 

2.Рабочая тетрадь по русскому языку. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская М. Просвещение, 

2013.                                                                                                                                                                 

3. Логопедическая работа в коррекционных классах. Р.И. Лалаева, М.: Владос, 2001.                          

4. Методические рекомендации. Русский язык. 5-9 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида А.К. Аксенова, С.Ю. Ильина. М. Просвещение, 2013.                 

5. Сборник статей для изложений во вспомогательной школе. Л.А Жидкова, Л.М.                            

Каменецкая. М.: Просвещение, 1970.                                                                                                                    

6. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: Учебник для 

студентов деф.фак.педвузов  А.К Аксенова. М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2002г. 

(Литература для учащихся): 

1.Учебник «Русский язык» 9 класс.  Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.Просвещение,2013.                      

2.Рабочая тетрадь по русскому языку. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская М. Просвещение, 

2013.                                                                                                                                                               

3.  С.И. Ожегов Толковый словарь русского языка. М., «Русский язык», 1987.                                              

4. А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка. Пособие для 

учащихся. М., Просвещение, 1978. 

 Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

- Обучающая программа – тренажёр по русскому языку «Фраза»; 

- 1 С: Репетитор. Русский язык. 
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