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Пояснительная записка. 

 

       Рабочая программа  разработана на основе:  

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

-В.В. Воронкова. Программа по письму и развитию речи  для специальных (коррекцион-

ных) общеобразовательных учреждений VIII вида 
5 – 9 классов к учебнику для 9 специального (коррекционного) класса VIII вида / Г. 

Галунчикова, Э.В. Якубовская. 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» в 9 классе  вспомогательной школы 8 вида  рас-

считана на 4 часа в неделю, общее число часов – 136 часа . 

Рабочая программа обеспеченна соответствующим программе учебно - методическим 

комплектом: 

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

тельных учреждений  8 вида, авторы: Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Допущено Министер-

ством образования РФ, Москва «Просвещение» 2013г. 

 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа преду-

сматривает следующий вариант организации процесса обучения: 

- в 9 классе – обучение в объёме 136 часов,  согласно календарному графику - 34 

учебных недель, в неделю 4 часа. 

Вид рабочей программы: специальная (коррекционная) общеобразовательная программа. 

 



Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обучения, 

воспитания и развития, направленные на формирование личности. 

В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в 

школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего поколения к прак-

тической деятельности немыслима без овладения русским литературным языком. Для 

каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после окончания шко-

лы, знание русского  языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо. 

Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет 

обучения. 

    Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  по-

следовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной дея-

тельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, по-

могающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, кото-

рый 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, обес-

печивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

 Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому осо-

бое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

    Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 9 класса. Занятия по данной про-

грамме проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классе отведено 136 часов в год (4 часа в 

неделю). Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тема-

тическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в зависимо-

сти 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. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитываю-

щий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематично-

сти и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 



значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.        

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: тре-

нировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памя-

ти, 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 диктан-

та, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматиче-

ского разбора и т.д.). 

    Основные виды контрольных работ  в 6,8 классах – диктанты, в 9-изложения, сочине-

ния. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе уста-

новление 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 клас-

се, но и в предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных  повсе-

дневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

 

МЕТОДЫ УРОКА. 

-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 разно-

образные  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) 

 

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 предъ-

являемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного ма-

териала. 

 

Для второй группы (25 – 35%) характерен более замедленный темп усвоения учебного ма-

териала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют знания в конкретно заданных 

условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруд-

нены, 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 уро-

вень 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 отстало-

го школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня, и из возмож-

ных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую дея-

тельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с макси-

мальной точностью «применить» к ребёнку и интеллектуальным дефектом, поэтому эти 

предложения носят рекомендательный характер. 

 

Содержание школьного курса русского языка в V—IX классах. 

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 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при атом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамма-

тики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

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 (под-

бор 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 школь-

ника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема вклю-

чена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в про-

цессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения 

разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепля-

ются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной пись-

менной 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 письмен-



ному высказывании во 2—4 классах. Подготовительные упражнения - ответы на после-

довательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформиро-

ванным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5-9 классов овладеть такими 

видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осу-

ществляется 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 изложе-

ния своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, рас-

писки и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, 

хотя внимание к четкому и аккуратному имеет  место и в старших классах. 

 

 

 

Содержание учебного курса 9 класс  

 

№ 

разде-

ла 

Содержание Знания Умения  

1Пов

торе-

ние  

Простое предложение. 

Виды предложений по 

интонации. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Простое 

предложение с одно-

родными членами. Зна-

ки препинания при од-

нородных членах с со-

юзом И и без союза. 

Обращение. Знаки пре-

пинания при обраще-

нии. Сложное предло-

жение без союза, с сою-

зами и союзными сло-

вами. 

Виды  предложений 

по интонации. Осо-

бенности однород-

ных членов предло-

жения, постановка 

запятой между ними. 

Правила пунктуации 

при обращении; в 

сложных предложе-

ниях без союзов, с 

союзами И, А,НО; с 

союзными словами 

ЧТО, ЧТОБЫ, ГДЕ, 

КОГДА. 

Определять границы предложений; ставить 

нужные знаки препинания в конце предложе-

ния. Распознавать однородные члены  в пред-

ложении, соблюдать интонацию перечисле-

ния. Распознавать обращения в предложении, 

выделять их запятыми. Применять правила 

постановки запятой в сложных  предложени-

ях без союзов, с союзами и союзными слова-

ми. 

2. 

Пред-

ложе-

ние. 

3. 

Звуки 

и бук-

вы. 

Гласные и согласные 

звуки. Твердые и мягкие 

согласные. Звонкие и 

глухие согласные. 

Ударные и безударные 

гласные. Разделитель-

ный мягкий и твердый 

знаки. 

Алфавит. Группы 

гласных и согласных. 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Непарные согласные. 

Правила написания 

мягкого и твердого 

знаков в словах. Пра-

вила правописания 

ударных и безудар-

Располагать слова в алфавитном порядке. 

Проверять написание слов с парными звонки-

ми и глухими согласными в корне; распозна-

вать в словах проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне и подбирать про-

верочные слова, сравнивать написание корня в 

проверочном и проверяемом словах. Отличать 

разделительный мягкий от разделительного 

твердого знака. 



ных гласных, парных 

звонких и глухих со-

гласных, непроизно-

симых согласных в 

корне слова; способы 

проверки слов. 

4 со-

став 

слова  

   

5. 

Имя 

суще-

стви

тель-

ное. 

Значение имени суще-

ствительного в речи. 

Грамматические при-

знаки имени существи-

тельного. Склонение 

имени существительно-

го. Ударные и безудар-

ные окончания. Морфо-

логический разбор име-

ни существительного. 

Существительные с ши-

пящей на конце. 

Значение имени су-

ществительного в ре-

чи. Грамматические 

признаки. Три скло-

нения имен существи-

тельных. Правило 

правописания имен 

существительных с 

шипящей на конце; 

правило правописа-

ния безударных па-

дежных окончаний. 

Относить слова определенной грамматической 

категории. Распознавать имена собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушев-

ленные существительные. Определять склоне-

ние имен существительных. Применять пра-

вило правописания безударных падежных 

окончаний в единственном и множественном 

числе. Производить морфологический разбор 

имени существительного. Объяснять правопи-

сание существительных, оканчивающихся на 

шипящий. 

6. 

Имя 

при-

лага-

тель-

ное. 

Роль прилагательного в 

речи. Связь имени при-

лагательного с именем 

существительным. Без-

ударные окончания 

прилагательных. Право-

писание прилагатель-

ных на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -

ЫЕ. Морфологический 

разбор имени прилага-

тельного.  

Грамматические при-

знаки имени прилага-

тельного. Правило 

правописание окон-

чаний имен прилага-

тельных. 

Относить слова определенной грамматической 

категории. Ставить вопросы к прилагатель-

ным; определять род, число, падеж существи-

тельных и связанных с ними прилагательных. 

Проверять безударные окончания прилага-

тельных  способом постановки вопроса; выде-

лять окончания прилагательных. Проводить 

морфологический разбор имени прилагатель-

ного.  

7. Ме-

сто-

име-

ние. 

Личное местоимение 

как часть речи. Лицо и 

число местоимений. 

Склонение. Личные ме-

стоимения с предлога-

ми. Правописание ме-

стоимений 3 лица. За-

метка-сочинение. 

Грамматические при-

знаки местоимения 

Лицо и число место-

имений. Правописа-

ние личных место-

имений 3 лица. 

Употреблять личные местоимения; указывать 

лицо и число. Склонять личные местоимения; 

определять падеж. Применять правило право-

писания личных местоимений с предлогами. 

Правильно строить предложения, осуществ-

лять контроль за письмом. 

8. 

Гла-

гол. 

Различение глаголов по 

значению. Грамматиче-

ские признаки глаголов. 

Род и число глаголов 

прошедшего времени. 

Правописание глаголов 

неопределенной формы 

на –СЯ. Правописание 

частицы НЕ с глагола-

ми. Изменение глагола 

по лицам и числам. 

Грамматические при-

знаки глагола. Род, 

число и лицо глаго-

лов. Спряжение гла-

голов. Повелительная 

форма глаголов един-

ственного и множе-

ственного числа. Пра-

вила правописания 

глаголов неопреде-

ленной формы; ча-

Относить слова к определенной грамматиче-

ской категории. Указывать время глаголов. 

Определять число, лицо и род глаголов. Ука-

зывать спряжение глаголов. Выделять личные 

окончания глаголов. Объяснять правописание 

глаголов 2 лица единственного числа; приме-

нять правило при письме. Обосновывать напи-

сание НЕ с глаголами. Заменять глаголы пове-

лительной формы единственного числа на 

множественное и наоборот. 



Правописание глаголов 

2 лица единственного 

числа. Спряжение гла-

голов. Правописание 

окончаний 1 и 2 спря-

жений. Правописание 

безударных окончаний. 

Повелительная форма 

глаголов. Правописание 

глаголов повелительной 

формы. Мягкий знак в 

глаголах. Описание кар-

тины В.Поленова «Мос-

ковский дворик». Сочи-

нение-рассуждение. 

стица НЕ с глаголами. 

Правила правописа-

ния глаголов 1 и 2 

спряжения. Правило 

правописания Ь в гла-

голах. 

9. 

Наре-

чие. 

Наречие как часть речи. 

Наречия, обозначающие 

время, место, способ 

действия. Правописание 

наречий с А и О на кон-

це. Наречия в памятках 

по трудовому обуче-

нию. 

Грамматические при-

знаки наречия. Значе-

ние наречий. Правило 

правописания наре-

чий с А и О на конце. 

Относить слова к определенной грамматиче-

ской категории. Находить в предложении 

наречия, ставить к ним вопросы от глаголов. 

Указывать значение наречий. Объяснять напи-

сание наречий с О и А на конце. Восстанавли-

вать последовательность операций при изго-

товлении изделия.  

10. 

Имя 

чис-

ли-

тель-

ное. 

Имя числительное как 

часть речи. Числитель-

ные количественные и 

порядковые. Правопи-

сание числительных от 

5 до 20 и 30, от 50 до 80, 

от 500 до 900, правопи-

сание числительных 90, 

200, 300, 400. Числа в 

деловых бумагах. 

Грамматические при-

знаки имени числи-

тельного. Правописа-

ние числительных. 

Правила написания 

чисел в доверенности, 

расписке, объявлении, 

телеграмме. 

Ставить вопросы к числительным; определять 

количественные и порядковые числительные.  

Правильно оформлять доверенность. 

11. 

Ча-

сти 

речи. 

Части речи. Отличи-

тельные признаки при-

лагательного и порядко-

вого числительного. 

Различение прилага-

тельного и наречия. 

Различие имени суще-

ствительного и место-

имения. 

Части речи. Грамма-

тические признаки 

частей речи. 

Определять части речи. Отличать имя прила-

гательное от порядкового числительного. От-

личать прилагательное от наречия. Отличать 

имя существительное от местоимения. 

12. 

Пред-

ло-

же-

ние. 

Простое предложение. 

Главные и второстепен-

ные члены предложе-

ния. Предложения рас-

пространенные и нерас-

пространенные предло-

жения с однородными 

членами. Обращение, 

знаки препинания при 

обращении. Сложное 

Главные и второсте-

пенные члены пред-

ложения; роль глав-

ных членов предло-

жения. Особенности 

однородных членов. 

Правила постановки 

знаков препинания 

при однородных чле-

нах, при обращении, в 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Определять однородные члены 

предложения, указывать какими  частями речи 

они выражены. Указывать связь однородных 

членов предложения с относящимися к ним 

словами. Объяснять постановку знаков препи-

нания. Находить в предложении слова-

обращения; выделять их на письме; объяснять 

знаки препинания. Оформлять прямую речь 

при письме. 



предложение. Предло-

жения с союзами и без 

союзов. Прямая речь. 

Знаки препинания при 

прямой речи. 

сложных предложе-

ниях с союзом и без 

союза, при оформле-

нии прямой речи. 

 
 

 

 



Тематическое планированиерусского языка в 9 классе 

  
№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них Краткое содержание темы Обязательный ми-

нимум 

ЗУН  
Лабораторные 

и практиче-

ские ( тема) 

Контрольные и 

диагностиче-

ские материа-

лы( тема) 

 

Экскур-

сии 

При-

ме-

ча-

ние 

1. Повторение  6     Простое и сложное предложе-

ния. Подлежащее и сказуемое 

в простом и сложном предло-

жениях. Простое предложение 

с однородными членами. 

Сложное предложение с сою-

зами и, а. но и без союзов. 

 

 

УДУ: 

• списывать 

текст целыми слова-

ми и словосочетани-

ями; 

      • писать под дик-

товку текст с изу-

ченными орфограм-

мами (55—60  слов); 

      • делить текст на 

предложения; 

      • выделять тему 

текста, участвовать в 

обсуждении основ-

ной мысли; 

      • писать неболь-

шое по объёму  из-

ложение и сочинение 

творческого характе-

ра;  

 строить про-

стые распространён-

ные и нераспростра-

нённые предложе-

ния, предложения с 

однородными чле-

нами, сложные 

предложения; 

 

УДЗ :  

 главные и 



второстепенные 

члены предложения; 

  однородные 

члены предложения 

2  Звуки и буквы 5  Входной кон-

трольный дик-

тант 

    

2. Состав слова  

 

13  Контрольная ра-

бота по теме 

«Состав  слова». 

 

 

 

Словарный дик-

тант 

  Однокоренные слова; подбор 

однокоренных слов, относя-

щихся к различным частям ре-

чи, разбор их по составу. 

   Единообразное написание 

звонких и глухих согласных, 

ударных и безударных гласных 

в корнях слов. 

   Образование слов с помо-

щью приставок и суффиксов. 

   Сложные слова. Образование 

сложных слов с соединитель-

ными гласными и без соедини-

тельных гласных.  

УДУ: 

 разбирать 

слова по составу,  

образовывать слова с 

помощью приставок 

и суффиксов; 

 подбирать од-

нокоренные слова, 

образовывать слова с 

помощью приставок 

и суффиксов; 

  

УДЗ: 

 способы проверки 

написания гласных и 

согласных в корне  

слов; 

 алфавит;  

 наиболее распро-

странённые правила 

проверки слов. 

 

3. Имя существи-

тельное. 

12  Словарный дик-

тант 

    Грамматические категории. 

Склонение имен существи-

тельных. 

   Правописание падежных 

окончаний существительных 

единственного и множествен-

ного числа. Несклоняемые су-

ществительные. 

Правописание существитель-

УДЗ:  

 названия ча-

стей речи, их 

значение, ис-

пользование в 

речи; 

УДУ 

• доказывать 

принадлежность 



ных единственного и множе-

ственного числа с шипящей на 

конце. 

      Составление рассказа с по-

следовательным развитием 

действия или события. 

слов к определен-

ным частям речи, 

ориентируясь на их 

значение и вопрос с 

помощью опорных 

таблиц; 

 

4. Имя прилага-

тельное.  

10  Контрольная  

работа  по  те-

ме«Имя  прила-

гательное» 

 

 

Словарный дик-

тант 

  Значение в речи. 

      Дифференциация суще-

ствительных и прилагатель-

ных.      Составление словосо-

четаний с прилагательными, 

употребленными в переносном 

значении. Сопоставление пря-

мого и переносного значения 

прилагательных.  

    Согласование имени прила-

гательного с именем суще-

ствительным в роде, числе и 

падеже. Правописание падеж-

ных окончаний. Имена прила-

гательные на  

- ий, -ья, -ье, их склонение  и 

правописание. 

 

УДЗ:  

 названия ча-

стей речи, их 

значение, ис-

пользование в 

речи; 

УДУ 

• доказывать 

принадлеж-

ность слов к 

определен-

ным частям 

речи, ориен-

тируясь на их 

значение и 

вопрос с по-

мощью опор-

ных таблиц 

5. Местоимение 12  Словарный дик-

тант Контроль-

ная работа по 

теме «Место-

имение» 

  Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Пра-

вописание личных местоиме-

ний. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

УДЗ:  

 названия ча-

стей речи, их 

значение, ис-

пользование в 

речи; 

УДУ 

• доказывать 

принадлеж-

ность слов к 

определен-

ным частям 

речи, ориен-



тируясь на их 

значение и 

вопрос, с по-

мощью опор-

ных таблиц 

6. Глагол. 22  Контрольная ра-

бота по теме 

«Глагол». 

 

 

 

Контрольная  

работа  за  III  

четверть 

Словарный дик-

тант-3 

        Значение в речи. 

      Дифференциация глаголов, 

существительных и прилага-

тельных.      Времена глаголов 

(настоящее, прошедшее, бу-

дущее).  

      Число глаголов.  

      Составление словосочета-

ний глаголов  с именами суще-

ствительными 

Значение глагола. Неопреде-

ленная форма глагола на –ть, -

чь, -ти. 

   Изменение глаголов по вре-

менам, по лицам. 

   Различение окончаний глаго-

лов    I и II спряжения. 

 

 

УДЗ:  

 названия ча-

стей речи, их 

значение, ис-

пользование в 

речи; 

УДУ: 

• доказывать 

принадлеж-

ность слов к 

определенным 

частям речи, 

ориентируясь 

на их значение 

и вопрос ,с по-

мощью опор-

ных таблиц 

 Наречие  10  Контрольная ра-

бота по теме 

«Наречие » 

    

 Числительное  10  Контрольная ра-

бота по теме 

«Числительное» 

    

 Части речи  7  Контрольная ра-

бота по теме 

«Части речи» 

    

 Предложение.  

 

29  Контрольная  

работа  по  теме  

«Предложение 

 

Словарный дик-

  Простое и сложное предложе-

ние. Подлежащее и сказуемое 

в простом и сложном предло-

жении. 

   Простое предложение с од-

УДУ: 

 писать не-

большое по объёму  

изложение и сочине-

ние творческого ха-



тант-2 

 

 

Годовая итого-

вая работа 

нородными членами. 

   Главные и второстепенные 

члены в качестве однородных. 

Распространенные однородные 

члены. Бессоюзное перечисле-

ние однородных членов, с 

одиночным союзом и, союзами 

а, но, повторяющимся союзом 

и. Знаки препинания при одно-

родных членах. 

   Сложные предложения с со-

юзами и, а, но и без союзов. 

   Обращение. Знаки препина-

ния при обращении. 

 

рактера; 

 оформлять  

все виды де-

ловых  

 бумаг 

 строить про-

стые распространён-

ные и нераспростра-

нённые предложе-

ния, предложения с 

однородными чле-

нами, сложные 

предложения; 

 использовать 

в устной речи слож-

ноподчиненные 

предложения при 

ответе на вопрос; 

УДЗ 

 главные и 

второстепенные 

члены предложения; 

 Итого: 136 ч. 

 

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по четвертям осуществляется следующим образом: 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ 

КОЛИЧЕСТВО КОН-

ТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

I 36 3 

II 28 2 

III 40 3 

IV 32 3 

Год  136 11 



Литература. 
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3. Воронкова В.В. «Русский язык. 5 класс». Москва. Просвещение.. 

4. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 6 класс». Москва. Просвещение.  

5. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 7 класс». Москва. Просвещение.  

6. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 8 класс». Москва. Просвещение.  

7. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 9 класс». Москва. Просвещение.. 

8. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь по русскому языку.   1 – 4 тетради». Москва. Просвещение. 

9. Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». Москва. Владос. 

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

11. Чендулаева Е.Г. «Грамматика русского языка в таблицах». Москва.     Материк-Альфа.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по русскому языку 
 
 
 

Класс: 9 

 

Количество часов на год: 136 часов,в неделю: 4 ч. 

 

Плановых контрольных уроков -  10 

 

Планирование составлено на основе программы «Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 8 вида 5-9 

классы». М. Владос ,2010 г.  

 

 Учебник: Русский язык 9 класс, учебник для специальных ( коррекционных ) образовательных учреждений  8 вида, авторы: Г. Галунчико-

ва, Э.В. Якубовская. Допущено Министерством образования РФ, Москва «Просвещение»  

 

 
Календарно -тематический план по русскому языку в 9 классе. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма организации занятий Виды контроля/ 

Разв.речи 

Дата 

Теор. Практ. Контр.  

1 четверть – 36 часов 

 Повторение. 6  6     

1 Предложение. 1  1   Комментированное 

письмо (4) 

 

2 Однородные члены предложения 1  1  Фронтальный 

опрос 

Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

3 Обращение.  1  1   Письмо по памяти (7), 

работа с диалогом (8) 

 

4 Сложное предложение.  1  1  Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

  



5 Знаки препинания в сложном предложении 1  1   Устный опрос  

6 Обобщение по теме « Предложение» 1  1  Работа в парах Комментированное 

письмо (18), изло-

жение (19,20) 

 

 

 Звуки и буквы. 5  5     

7 Звуки и буквы. 1  1  Объяснительный 

диктант  

  

8 Разделительный твердый и мягкий знаки. 1  1  Фронтальный 

опрос 

Выборочное списы-

вание 

 

9 Правила правописания Ъи Ь знаков 1  1   Письмо по памяти (29)  

10 Обобщение по теме «Звуки и буквы». Входной 

контрольный диктант 

1  1   Диктант   

11 Р/р Изложение. 1  1  изложение изложение (32).  

 

 Слово. Состав слова. 13 2 10 1    

12 Состав слова. Однокоренные слова. 1  1   Устный опрос  

13 Правила правописания слов в корне. 1 1 1  Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

  

14 Правописание приставок. 1  1   Письмо по памяти (43)  

15 Упражнения в правописании приставок 1       

16 Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес-), 

из-(ис-), воз-(вос-). 

1 1 1   Работа с диалогом (51)  

17 Р/р Деловое письмо: расписка 1    Составление 

расписки 

  

18 Сложные слова. Образование сложных слов. 1  1     

19 Сложносокращенные слова. 1  1   Выборочное списыва-

ние 

 

20 Упражнения в написании сложных слов 1  1  Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Выполнение заданий 

на индивидуальных 

карточках 

 

21 Обобщение по теме «Состав слова». 1  1   Комментированное 

письмо (63), деловое 

письмо (65) 

 

22 Р/р Сочинение- письмо с привлечением сведе-

ний из личных наблюдений. 

1  1  сочинение сочинение (64),  

23 Контрольная работа по теме «Состав слова» 1  1 1 Контрольная ра- Контрольная работа  



бота 

24 Работа над ошибками 1    Работа в парах   

 

 Части речи.        

 Имя существительное. 12 1 10 1    

25 Роль имени существительного в речи. 1 1 1   Работа с диалогом 

(73) 

 

26 Грамматические признаки имени существи-

тельного. 

1    Фронтальный 

опрос 

  

27 Склонение имен существительных. 1  1   Устный опрос  

28 Правописание окончаний имен существитель-

ных. 

1  1   Письмо по памяти 

(88) 

 

29 Правописание окончаний имен существитель-

ных. 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

  

30 Упражнения в правописании окончаний имен 

существительных 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

31 Упражнения в правописании окончаний имен 

существительных 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

Выборочное списы-

вание 

 

32 Существительные с шипящей на конце. 1  1    Изложение (90),   

33 Упражнения в написании существительных с 

шипящей на конце 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

  

34 Обобщение по теме «Имя существительное». 1  1  Заметка в стенга-

зету (96) 

Комментированное 

письмо (94), работа 

с диалогом (95), де-

ловое письмо (96) 

 

35 Контрольная работа по теме «Имя существи-

тельное». 

1   1  Контрольная работа  

36 Работа над ошибками 1  1     

Итого 1 четверть 36 ч. 

2 четверть – 28 часов 

 

5. Имя прилагательное. 10  9 1    

37 Имя прилагательное как часть речи. 1  1   Работа с диалогом 

(98) 

 



38 Роль имени прилагательного в речи 1  1     

39  Согласование имен прилагательных с суще-

ствительными 

1  1  Фронтальный 

опрос 

Письмо по памяти 

(107) 

 

40 Правописание окончаний имен прилагатель-

ных 

1  1  Работа в парах Устный опрос  

41 Правописание имен прилагательных на –ЬЯ, 

ЬЕ, ЫЕ, ИЙ. 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

Работа с диалогом 

(110) 

 

42 Упражнения в правописании окончаний имен 

прилагательных 

1  1  Объяснительная 

записка (120) 

Комментированное 

письмо (115), ра-

бота с диалогом 

(116), деловое 

письмо (120) 

 

43 Р/р Подготовка и написание изложения по 

данным вопросам 

1  1  изложение изложение (117, 

118), 

 

44 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1  1  Фронтальный 

опрос 

Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

45 Контрольная работа по теме «Имя прилага-

тельное». 

1  1 1  Контрольная рабо-

та 

 

46 Работа над ошибками  1       

 

6. Личные  местоимения. 12 1 10 1    

47 Личное местоимение как часть речи. 1 1 1   Работа с диалогом 

(124, 125) 

 

48 Личные местоимения и их роль в речи. 1  1     

49 Лицо и число местоимений. 1  1     

50 Склонение личных местоимений. 1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

  

51 Правописание местоимений с предлогами. 1  1   Письмо по памяти 

(135) 

 

52 Упражнения в правописании  местоимений с 

предлогами 

1  1  Заметка-

сочинение «Какая 

профессия мне 

нравиться». 

Работа с диалогом 

(141) 

 

53 Правописание личных местоимений 3-го лица. 1  1   Выборочное спи-

сывание 

 



54 Упражнения в правописании местоимений 3 

лица 

1  1  Письмо родным 

(147, 148). 

Комментированное 

письмо (143), из-

ложение (146), де-

ловое письмо (147, 

148). 

 

55 Р/р Подготовка и написание сочинения по 

картине « И.И.Пущин в гостях у 

А.С.Пушкина». 

1  1  сочинение сочинение  

56 Обобщение по теме «Личные местоимения». 1  1  Фронтальный 

опрос 

Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

57 Контрольная работа по теме «Личные место-

имения». 

1   1  Контрольная рабо-

та 

 

58 Работа над ошибками 1       

 

7. Глагол. 22  21 1    

59 Глагол как часть речи. 1  1   Работа с диалогом 

(153) 

 

60 Роль глагола в речи 1  1     

61 Грамматические признаки глаголов. 1  1   Словарный дик-

тант 

 

62 Неопределенная форма глагола. 1  1  Работа в парах Устный опрос  

63 Правописание глаголов с частицей НЕ. 1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

  

64 Упражнения в правописании глаголов с ча-

стицей НЕ 

1  1  Фронтальный 

опрос 

  

 Итого 2 четверть 28 ч.  

3 четверть – 40 часов 

65 Изменение глаголов по лицам и числам. 1  1   Комментированное 

письмо (171) 

 

66 Спряжение глаголов. 1  1   Выборочное спи-

сывание 

 

67 Упражнение в определении спряжения  у гла-

голов 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

68 Правописание личных окончаний глагола 1  1     

69 Правописание окончаний глаголов 2 спряже- 1  1   Письмо по памяти  



ния. (183) 

70 Упражнение в правописании глаголов 2 спря-

жения 

1  1     

71 Правописание окончаний глаголов 1 спряже-

ния. 

1  1   Работа с диалогом 

(185), письмо по 

памяти (189), ком-

ментированный 

текст (194) 

 

72 Упражнение в правописании глаголов 1 спря-

жения 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

  

73 Р/р Сжатое изложение по вопросам. 1  1  изложение изложение  

74 Повелительная форма глагола. 1  1   Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

75 Правописание глаголов повелительной формы 1  1     

76 Правописание Ь в глаголах. 1  1  Фронтальный 

опрос 

Письмо по памяти 

(205) 

 

77 Р/р Деловое письмо: автобиография. 1  1  Анкета (212). Комментированное 

письмо (209), ра-

бота с диалогом 

(210), деловое 

письмо (212) 

 

78 Обобщение по теме «Глагол». 1  1  Работа в парах   

79 Контрольная работа по теме «Глагол». 1  1 1  Контрольная рабо-

та 

 

80 Работа над ошибками 1       

 

8. Наречие. 10 2 7 1    

81 Наречие как часть речи. 1 1 1   Работа с диалогом 

(218) 
 

82 Роль наречия в речи 1  1     

83 Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. 

1 1 1   Устный опрос  

84 Упражнение в написании наречий, обознача-

ющих время, место,  способ действия 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

85 Правописание наречий с А и О на конце. 1  1   Письмо по памяти  



(230), сочинение 

(233). 

86 Упражнения в правописании наречий с А и О 

на конце 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

Комментированное 

письмо (236), из-

ложение (237),  

 

87 Р/р Подготовка и написание сочинения с при-

влечением сведений из практической деятель-

ности. 

1  1  сочинение сочинение (238).  

88 Обобщение по теме «Наречие». 1     Выборочное спи-

сывание 
 

89 Контрольная работа по теме «Наречие». 1  1 1  Контрольная рабо-

та 
 

90 Работа над ошибками 1       

 

9. Имя числительное. 10  10 1    

91 Имя числительное как часть речи. 1  1     

92 Числительные количественные и порядковые. 1  1   Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

93 Правописание числительных от 5 до 20 и 30. 1  1     

94 Правописание числительных от 50 до 80. 1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

Письмо по памяти 

(251). 
 

95 Правописание числительных от 500 до 900. 1  1     

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

97 Написание Ь в именах числительных. 1  1  Доверенность, 

расписка, объяв-

ление. 

Комментированное 

письмо (257), де-

ловое письмо (259, 

260) 

 

98 Обобщение по теме «Имя числительное». 1  1     

99 Контрольная работа по теме «Имя числитель-

ное». 

1  1 1  Контрольная рабо-

та 
 

100 Работа над ошибками 1       

 

10. Части речи. 7  6 1    

101 Части речи. Отличительные признаки. 1  1   Выборочное спи-

сывание 

 

102 Дифференциация прилагательного и числи- 1  1   Словарный дик-  



тельного. тант 

103 Дифференциация прилагательного и наречия. 1  1   Устный опрос  

104 Дифференциация существительного и место-

имения. 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

  

105 Обобщение по теме «Части речи». 1  1  Работа в парах   

Итого 3 четверть 40 ч. 

4 четверть -32 часа 

106 Контрольная работа по теме «Части речи». 1  1   Контрольная рабо-

та 
 

107 Работа над ошибками 1  1 1    

         

 

11. Предложение. 29 3 26 1    

108 Простое предложение. Члены предложения. 1  1   Изложение (277, 

279), сочинение 

(278) 

 

109 Упражнения в разборе по членам предложе-

ния 

1  1     

110 Однородные члены предложения. 1 1 1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

Изложение (283), 

письмо по памяти 

(291), работа с 

диалогом (292) 

 

111 Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1  1     

112 Предложения распространённые и нераспро-

странённые. 

1  1   Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

113 Обращение. Знаки препинания при обраще-

нии. 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

  

114 Р/р Подготовка и написание подробного из-

ложения по данным вопросам. 

1  1  изложение изложение (302)  

115 Упражнения в расстановке знаков препина-

ний при обращениях 

1  1   Словарный дик-

тант 

 



116 Р/р Письмо-обращение любимому литера-

турному герою. 

1  1     

117 Сложное предложение. Знаки препинания. 1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

  

118 Составление простых и сложных предложе-

ний. 

1  1   Выборочное спи-

сывание 

 

119 Сложное предложение с союзами. 1  1   Устный опрос  

120 Упражнения в правописании сложных пред-

ложений с союзами 

1 1 1   Письмо по памяти 

(317),  комменти-

рованное письмо 

(320),  работа с 

диалогом (328), 

изложение (329). 

 

121 Упражнения в правописании сложных пред-

ложений с союзами 

1  1  Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

  

122 Сложное предложение с союзными словами. 1  1     

123 Упражнения в правописании сложных пред-

ложений с союзными словами  

1  1     

124 Упражнения в правописании сложных пред-

ложений с союзными словами 

1  1   Выполнение зада-

ний на индивиду-

альных карточках 

 

125 Р/р Подготовка и написание сочинения твор-

ческого характера с использованием данных 

предложений. 

1  1  сочинение   

126 Прямая речь. 1 1 1   Письмо по памяти 

(339). 

 

127 Кавычки при прямой речи и двоеточие при 

ней. 

1  1     

128 Большая буква в прямой речи. 1       

129 Упражнения в правописании предложений с 

прямой речью 

1  1  Объявление (348). 

 

 

Выполнение тре-

нировочных 

упражнений 

Комментированное 

письмо (345), из-

ложение (346), со-

чинение (347), де-

ловое письмо 

(348). 

 

130 Обобщение по теме «Предложение». 1  1  Работа в парах   



131 Контрольная работа по теме «Предложение». 1  1 1  Контрольная рабо-

та 

 

132 Работа над ошибками 1       

 

133  Годовая контрольная работа. 1  1 1  Контрольная рабо-

та 

 

134 Работа над ошибками 1  1     

135  Повторение. Имя существительное. Имя 

прилагательное. 

Местоимение. Глагол. 

1       

136 Повторение . Имя числительное. Наречие. 1       

Итого 4 четверть 32 ч  

Итого год 136 ч. 

 


