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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе: 

 требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1,  

 адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – 

интернат»,  

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

Программы 

 

 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа в 

предметной области «   Русский язык» 

 

Учебник 

 

 

 Автор предмета: Учебник «Русский язык» для 9 класса 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Издательство 

«Просвещение»2012г. Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская. 
 

 
Цель рабочей программы – формирование прочных навыков грамотного письма на основе 

изучения элементарного курса грамматики; научиться правильно, излагать свои мысли в устной 

и письменной речи; быть социально адаптированными в плане общего развития и 

формирования нравственных качеств. 

         Задачи: 

 Воспитание интереса и любви к письму. 

 Формирование способности грамотного письма. 

 Коррекции речи и мышления учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

 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; 

 Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

 

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. Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. 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. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 
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значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

В рабочей программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются 

два раздела:  

1. Грамматика, правописание, развитие речи.  

2. Чтение и развитие речи. 

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

овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников.  

1-й уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований.  

2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Коммуникативно-речевой подход к обучению языка не может быть обеспечен без 

освоения языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 

взаимозависимы.  Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов 

при обучении русскому языку детей с ОВЗ. Работа над усвоением грамматических категорий и 

орфографических правил перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования 

собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание 

грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько 

умение применять 

изученный грамматико-орфографический материал в речевой практике в ее устной и 

письменной форме. 

Так, в теме ≪Звуки и буквы≫ дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и 

твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и 

гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной 

функции этих звуков и слогов (кадушка — катушка, семья —семя), для обработки четкости 

произносительных навыков, интонационной выразительности устного высказывания. 

Изучая тему ≪Слово≫, учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают 

однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне 

слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по различным 

грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому 

значению: например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. 

Внимание учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на 

лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, экскаватор — 

эскалатор), на составление и употребление слов с различным эмоционально-оценочным 

оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование слова в контексте художественного 

образа (солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для выражения 

мысли, их применению в предложении и тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации 

грамматических и семантических признаков, что создает условия для предупреждения ошибок 

в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, например 

существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление 

глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится  работе со словосочетанием: составлению 

словосочетания различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, весело 

смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — 

прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению 

использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной структуры 

предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует 
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словарь учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, способствует развитию 

творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме ≪Предложение≫. У учащихся совершенствуется умение строить непохожие 

по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 

художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному интонированию 

предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся наблюдают за изменением 

смысла высказывания в зависимости от переноса логического 

ударения с одного слова на другое, учатся выражать одну и ту же мысль разными по структуре 

предложениями, упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, 

на заданную речевую ситуацию. 

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

старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все разделы 

программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения 

монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения 

учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень 

осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической деятельности 

основные законы структурирования текста. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка 

орфограмм подчиняется единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма 

находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, сомнительные согласные 

перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном 

решении орфографических задач приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, 

наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. 

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. 

 
2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Русский 

язык» отводится в общем объёме 132 часа из расчета:  

в 9 классе - 133 часа (33 учебных недели) по 4 часа в неделю. 

 

Характеристика класса по уровням усвоения программного материала. 

Урове

нь 

Характеристика учащихся по 

учебным возможностям обучения  
 

Коррекционная работа  

 

ФИО 

учащихся 

I Группу составляют ученики, наиболее 

успешно овладевающие программным 
материалом в процессе фронтального 

обучения. Все задания выполняются ими 

самостоятельно. Они не испытывают 

больших затруднений при выполнении 
изменённого материала, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, 

выполняя новую работу.  
Умение объяснять свои действия 

словами свидетельствуют о сознательном 

усвоении этими учащимися 

1. Вырабатывать достаточно 

прочные навыки грамотного 
письма, умение 

последовательно и 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 
письменной форме; 

оказывать помощь более 

слабым ученикам.  
 

2. Использовать для работы 

дополнительный материал 

Судакова А., 

Петухова А., 

Полежаева О., 

Дмитриева К., 

Савельев А., 
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программного материала. Им доступен 

некоторый уровень обобщения. 
Полученные знания и умения такие 

ученики успешнее остальных применяют 

на практике. При выполнении 

сравнительно сложных заданий им нужна 
незначительная активизирующая помощь 

учителя.  

      Ученики I группы хорошо 
понимают содержание прочитанных 

текстов, отвечают на вопросы по 

содержанию, могут соотнести свои 

ответы с определённым местом текста, 
составить простейший план и пересказать 

текст по плану. Все задания, как лёгкие, 

так и трудные, выполняются ими с 
единичными ошибками, которые они 

могут сами найти и исправить. На 

доступном их развитию уровне 
школьники овладевают устной и 

письменной речью. 

(карточки, тесты, печатные 

рабочие тетради).  
 

3. Учащиеся понимают 

содержание прочитанных 

текстов, отвечают на 
вопросы по содержанию, 

могут составить простой 

план и пересказать текст по 
плану.  

 

4. Работать с опережением.  

 
5. Развивать творческую 

активность, самоконтроль, 

самоанализ своей 
деятельности. Увеличивать 

словарный запас, 

формировать графические и 
орфографические навыки, 

речевые умения. 

 

II Учащиеся II группы достаточно успешно 
обучаются в классе. В ходе обучения дети 

испытывают небольшие трудности, чем 

ученики I группы. Они в основном 
понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изученный 

материал, но без помощи учителя сделать 

элементарные выводы и обобщения не в 
состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех 

видов работ, они нуждаются в помощи 
учителя, как активизирующей, так и 

организующей.  

На уроках они допускают ошибки в 

чтении и письме, самостоятельно найти их 
и исправить затрудняются. Понятия 

заучивают, но не всегда могут успешно 

применить на практике. Прочитанное 
понимают, но при пересказе могут 

допустить пропуски смысловых звеньев. 

Эти ученики овладевают связной устной и 
письменной речью, но в то же время для 

успешной передачи своих мыслей им 

нужна помощь учителя в виде наводящих 

вопросов, подробного плана, различных 
видов наглядности. 

     Перенос знаний в новые условия не 

затрудняет, но при этом ученики снижают 
темп работы, допускают ошибки, которые 

могут быть исправлены с незначительной 

помощью. Объяснения своих действий у 
учащихся II группы недостаточно точны, 

даются в развернутом плане с меньшей 

степенью обобщенности. 

1.Развивать слуховое и зрительное 
восприятие, внимание.  

 

2.Учить выделять главное в 
задании, планировать свою 

деятельность.  

 

3.Варьировать задания, учитывая 
возможности каждого ученика.  

 

4.Опора на наглядность, схемы, 
таблицы.  

 

5. Формировать навыки 

самоконтроля, ориентации в 
задании.  

 

6.Учить самостоятельно находить 
ошибки в чтении и исправлять 

их. Применять заученные 

правила на практике.  
 

7.стимулировать деятельность 

учащихся.  

 
8.Учить делать элементарные 

выводы и  

обобщения. 

 Чибисов А., 

Ермаков И., 

Ломакин Д., 

Ламзина Д. 
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3. Предметные результаты освоения учебного предмета по уровням. 

1-й уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80 слов); 

• составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко выраженными 

структурными частями; 

• писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

• составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, предложенную 

ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

• подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 

различных частях слова; 

• определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

• находить и решать орфографические задачи; 

• оформлять все виды деловых бумаг; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

2-й уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного разбора; 

• принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

• составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее (40—45 слов); 

• составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, собственный опыт 

(с помощью учителя); 

• решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Чибисов А. 

 Списывание текста 

 Писать под диктовку простые слоги 

 Писать под диктовку двусложные слова и простые предложения. 

 Учащиеся должны уметь: 

- писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем; 

   Учащиеся должны знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Предложение. Текст 

Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с элементами рассуждения 

(«Какие качества ты ценишь в людях и почему», «Как ты хочешь достичь успеха в жизни», 

«Что ты собираешься делать после окончания школы»). 

Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление, расписка, доверенность). 

Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 
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Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных предложений), устранение 

других недочетов. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко всем типам 

текстов. 

Составление любого типа текста с использованием простых и сложных предложений с опорой 

на план, картину, схему, наблюдения. Включение образных слов и выражений. 

Состав слова. 

Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов. Подбор однокоренных 

слов. Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, 

видеомагнитофон).Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в зависимости от 

произношения (как слышим, так и пишем).Составление текстов повествовательного и 

описательного характера по коллективно составленному плану. Решение орфографических 

задач в процессе работы над текстом. Повторение способов проверки орфограмм. 

Части речи. 

Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным предметам с 

доказательством (с опорой на таблицу или без нее). Образование различных частей речи с 

помощью суффиксов (лапа—лапочка, пожар — пожарник, сила — сильный, бурить — 

бурильщик). 

Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: профессии людей, их 

возраст, состояние, черты характера. Составление словосочетаний существительного с 

существительным. Определение падежа и окончания зависимого слова. 

Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. Согласование прилагательного и 

глагола прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 

Тематический подбор несклоняемых имен существительных. Составление рассказа по опорным 

словам. 

Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение почтового перевода. 

Правильное употребление имен собственных в косвенных падежах (Василию, Марии). 

Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами существительными в роде, 

числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с прилагательными) для 

составления портретной характеристики с опорой на картину известного художника или 

литературное произведение. Определение типа предполагаемого текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. 

Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств связи 

предложений в тексте. 

Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемыслительные процессы, 

настроение, цвет, звучание и др. Составление словосочетаний с переносным значением для 

описания пейзажа. 

Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы на -чь, различение 

глаголов на -тся и -ться и написание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем) и безударным 

(запоминаем — сверяем по таблице и по школьному орфографическому словарю) окончанием. 

Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 

Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную лексику и серию 

сюжетных картинок (возможно, комиксы). Использование образных средств языка, решение 

орфографических задач. 

Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его неизменяемость. 
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Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, характера 

человека. 

Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге (весело сказал, удивленно спросил, 

испуганно прошептал и т. д.). Правильное интонирование диалогов с ориентировкой на глагол и 

наречие. 

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем существительным (с окна, на 

окно, слева, направо). 

Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на просмотренную 

телепередачу). 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, расписки, доверенности 

с использованием имен числительных. 

Предложение. 

Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и существительное, 

существительное и существительное, прилагательное и существительное. 

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, когда и 

союзным словом который. Построение схем этих предложений. Выделение главных и 

второстепенных членов предложения. 

Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: повествовании, 

описании, рассуждении. Определение типов текстов по началу, его развертывание. Составление 

текстов на основе данного заглавия (например: «Как я удил рыбу», «Как надо удить рыбу», 

«Почему полезен этот вид отдыха»). 

Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное произведение, 

практическую деятельность. Выделение вопросительных, восклицательных и 

повествовательных предложений. Правильное их интонирование в диалоге. Работа с 

неполными диалогами. 

Полное и краткое изложение темы. Составление телеграммы. 

Исправление текстов, составленных учащимися в течение года (нарушение логики изложения, 

искажение фактов, последовательность их изложения; неточный подбор слов, нарушение 

границ предложений, неправильная структура предложений, грамматические и 

орфографические ошибки). 

Повторение. 

Связная речь. 

Изложение текста (художественное описание) с предварительной отработкой всех его 

компонентов. Использование образных средств языка. 

Составление автобиографии по данному плану. 

Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок (комиксов) с 

предварительной отработкой сюжета словаря. 

Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой этого 

материала. 

Сочинение-повествование по картине известного художника. Предварительная отработка плана 

и словаря к каждому пункту плана. 

Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана описания, подбор образных 

средств языка. 

Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. Предварительная отработка 

плана и словаря. 

Сочинение творческого характера (например: «Мой лучший друг (подруга)», «Моя цель в 

жизни» и т. д.). 

СЛОВАРЬ: автобиография, авторитет, администратор, ансамбль, аттестат, безопасность, 

биография, благодаря (чему), бюллетень, бухгалтер, бухгалтерия, великодушный, 
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видеомагнитофон, демократия, депозит, диагноз, досуг, дубликат, живопись, жюри, забастовка, 

за счет, иждивенец, избиратель, карикатура, комиссия, компьютер, малодушный, население, 

общежитие, организация, парламент, правонарушение, православный, предприниматель, 

путешествие, религия, религиозный, сбербанк, свидетельство, совершеннолетний, 

торжественный, увлечение, фермер, характеристика (45 слов). 

 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

9 класс (132 часа в год) 

№ Раздел Примерное содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1.  Предложение 

(повторение) 

Простое предложение с 

однородными членами. 

Союзы и, а, но в 
предложениях с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

сложных предложениях. 

7 ч. Вводный диктант. Учить 

построению сложных 

предложений. Учить пользоваться 
в речи сложно-подчинёнными 

предложениями с союзами и 

союзными словами что, чтобы, 

потому что, где, когда, который. 

2.  Звуки и буквы Звуки и буквы. Звуки 

гласные и согласные. 

Согласные звонкие и глухие. 
Способы проверки 

сомнительных согласных. 

Непроизносимые согласные. 

Способы их проверки. 

8 ч. Учить звуко-буквенному анализу 

слов с буквами Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова. Учить применять 
изученные правила орфографии и 

пунктуации на письме 

Контрольный диктант. 

3.  Слово. Состав 

слова. 

Разбор слов по 

составу. Правописание 

приставок. Образование 
сложных слов с помощью 

соединительных гласных. 

Сложносокращённые слова, 

образованные из названий 
первых букв или звуков 

каждого слова. 

10 ч. Учить правильному написанию 

гласных и согласных в 

приставках вне зависимости от 
произношения. Дать понятие о 

сложносокращённых словах. 

Учить оформлению деловых 

бумаг. 

4.  Имя 
существительное 

Основные грамматические 
категории имени 

существительного Три 

склонения имени 

существительного. Мягкий 
знак после шипящих на 

конце существительных 

единственного числа. 
Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 

единственного числа. 
Несклоняемые имена 

существительные. 

14 ч. Уточнять знания учащихся о 
постоянных и непостоянных 

грамматических признаках имени 

существительного Учить 

применять правила проверки 
безударных окончаний имён 

существительных ед. ч. 

Контрольный диктант за Iчетверть 
по теме «Предложение. Состав 

слова. Имя существительное, его 

грамматические признаки». 

5.  Имя 
прилагательное 

Имя прилагательное как 
часть речи. Роль 

прилагательного в речи. 

Правописание падежных 

10 ч. Уточнять правописание 
безударных окончаний 

прилагательных путём постановки 

вопроса. Преобразование текста в 
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окончаний имён 

прилагательных. 

диалог. 

Проверочный диктант «Имя 
прилагательное. Правописание 

безударных окончаний имён 

существительных и 

прилагательных». 

6.  Личные 

местоимения 

Роль личных местоимений в 

речи. Склонение личных 

местоимений. Правописание 
личных местоимений с 

предлогами. 

10 ч. Учить определять лицо и число 

местоимений Замена 

повторяющихся существительных 
личными местоимениями в 

косвенных падежах. Дополнение 

предложений текста личными 

местоимениями. Контрольный 
диктант за IIчетверть 

«Правописание личных 

местоимений.  

7.  Глагол Роль глагола в речи. 
Грамматические признаки 

глагола. Неопределённая 

форма глагола Частица не с 
глаголами. Изменение 

глаголов по лицам и числам. 

Правописание безударных 
окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения 

20 ч. Расширять знания учащихся о 
значении глагола в речи Учить 

определять неопределённую 

форму среди других глагольных 
форм по вопросам и 

грамматическим признакам. 

Контрольный диктант «Глагол. 
Правила правописания глаголов. 

8.  Наречие Понятие о наречии как части 

речи. Связь наречий с 
глаголами. Деловое письмо. 

Автобиография. Анкета. 

Заявление о поступлении на 
работу Наречия места, их 

использование в речи. 

Упражнения в правописании 

наречий с о и а на конце. 

10 ч. . Учить правильному 

использованию наречий способа 
действия в речи. Дать понятие о 

правописании наречий с а и о на 

конце. Дополнение текста 
наречиями способа действия. 

Характеристика звучания голоса с 

помощью наречий (выписывание 

из текста рассказа А. Тургенева 
«Певцы») 

9.  Имя числительное Понятие об имени 

числительном. Роль 
числительных в речи. 

Различение порядковых и 

количественных 

числительных. 
Правописание числительных 

от 5 до 20 и 30; от 50 до 80; 

от 500 до 900. 

12 ч. Учить правильному употреблению 

числительного в зависимости от 
числа и падежа имени существит. 

Учить правописанию 

числительных от 5 до 20 и 30; от 

50 до 80; от 500 до 
900.Контрольный диктант 

за IIIчетверть. Тема 

«Правописание глаголов, -а и –о 
на конце наречий, 

количественных числительных». 

10.  Части речи Различение слов, 

относящихся к разным 
частям речи. Значение 

разных частей речи для 

выражения мыслей и чувств. 
Деловое письмо. 

Доверенность. Расписка 

6 ч. Учить различать существительные 

и личные местоимения. 
Составление словосочетаний. 

Краткий пересказ содержания 

«Песни о вещем Олеге» А.С. 
Пушкина. Учить правильному 

оформлению деловых бумаг. 

11.  Предложение Простое предложение. Знаки 

препинания в конце 
предложения и при 

23 ч. Учить строить предложения с 

распространёнными однородными 
членами, простое предложение с 
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однородных членах 

предложения. Главные и 
второстепенные члены 

предложения. 

Распространённые и 

нераспространённые 
предложения.  Обращение, 

его место и роль в 

предложении 

однородными членами и 

обращением. Учить находить в 
тексте сложное предложение. 

Контрольный диктант 

за IV четверть. 

12.  IIовторение 

пройденного 

материала 

Использование в 

письменных связных 

высказываниях простых 

предложений с однородными 
членами и обращениями. 

Сложные предложения со 

словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

2 ч. Систематизировать знания 

учащихся об однородных членах и 

обращении в простом 

предложении. 
Контрольный диктант за год. 

 Итого  132 ч.  

 

6. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку в 9 классе:  

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:  

 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя;  

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно�выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации;  

 учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения.  

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

Критерии оценки диктанта: 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. 

Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в 9 классе – 75-80 слов. Учету подлежат все 

слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении контрольного списывания с 

грамматическим заданием объем текста следует уменьшить.  

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

 «5» - диктант написан аккуратно и без ошибок. Допускается 1 негрубая ошибка или описка. 

Каллиграфия и аккуратность оцениваются относительно индивидуальным особенностям 

обучающихся. 
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«4» - диктант написан относительно аккуратно с 1-3 ошибками. 

«3» - диктант написан относительно аккуратно с 4-6 ошибками. При относительной 

неаккуратности при написании диктанта оценка «3» ставится и при 3 ошибках. 

Примечание: Учитывая индивидуальные особенности в отклонении развития учащихся с 

особыми образовательными потребностями, за одну ошибку в диктанте следует считать все 

логопатические ошибки (связанные с заменой, пропуском букв и пр.), ошибки в одном и том же 

слове, в том числе и в разных его формах (но не в однокоренных словах). 

Критерии оценки  изложения и сочинения 

В 9 классе для изложений даются тексты повествовательного характера, объемом  70-100 

слов. Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством учителя. Допускается самостоятельное составление планов учащимися. 

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все 

стороны данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 

орфографические ошибки. 

«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 предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

«3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и употреблении слов, влияющих на 

понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная 

работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; 

учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной 

передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить две 

оценки – за грамотность и изложение содержания. 

7. Программно-методическое обеспечение 

 Литература для обучающихся: 

   Русский язык 9 класс: учеб. для спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIIIвида/ 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская.- 6-е изд.-М.:            Просвещение, 2012 г. 

Методическая литература для учителя, использующаяся на уроках  9 классов. 

1. Русский язык (коррекционное обучение): конспекты уроков/авт.-сост.Т.И.Томарова.- 

Волгоград: Учитель,2009.-446с. 

2. Русский язык (коррекционное обучение): Развитие устной речи и коррекция письма. 

Инновационные подходы: конспекты уроков, упражнения, занимательные задания) авт.-

сост.И.В.Фомина, И.В.Щербакова.--Волгоград: Учитель,2009.-167с. 
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3. Коррекция письма на уроках: практические и тренировочные задания и упражнения/авт. 

Сост.Л.В.Зубарева.- Волгоград: Учитель, 2006.-86с. 

 
Интернет ресурсы:  

      1.  http://www.proshkolu.ru  

      2.  http://nsportal.ru 

      3. http://www.zavuch.ru 

 

      Дополнительные средства обучения для учащихся 

1. Дидактические карточки-задания по русскому языку 

2. Наглядные пособия. 

3. Тесты. 

 

 

8. Контрольно-измерительные материалы. 

Входной контрольный диктант 

Проверяемые орфограммы: 
- разделительный ь знак; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- предложение. 

 

Лес 

Трудно себе представить землю без деревьев. С детства мы любим осинки, которые 

трепещут на ветру, берёзовые рощи, сосновые боры. Посмотри внимательно на деревья, когда 

будешь в лесу. У всех деревьев разные листья, стволы, кора. Одни деревья растут на сухих 

песках, другие – среди болот или по берегам рек и озёр. И все деревья красивы: и корявые 

берёзки на болоте, и стройные сосны на песчаном косогоре, и плакучие ивушки на берегу 

пруда. 

По лесу ходи тихо, тогда ты многое увидишь и узнаешь о жизни.. 

(86 слов) 

(По Г. Снегирёву) 

 

Грамматическое задание. 
1. Разобрать предложение (С детства мы любим осинки, которые трепещут на ветру, берёзовые 

рощи, сосновые боры.) по членам предложения. Составь схему однородных членов. 

2. Разобрать слова по составу: берёзовые, ивушка. 

3. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

без д_ревьев– _____________ 

тр_пещут – ____________ 

http://nsportal.ru/


15 

 

4. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными. 

берё_ки – ______________ 

доро_ки – ______________ 

5. Найти и подчеркнуть слова с разделительным ь одной чертой, а слова с ь – показателем 

мягкости согласных – двумя чертами. 

Контрольный диктант за учебный год 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- части речи, падежные окончания имён существительных и прилагательных; 

- глаголы на -тся и -ться, глаголы I и II спряжения; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения, сложные предложения). 

 

Черёмуха 

На опушках лесов, по берегам ручьёв рано распускается и цветёт черёмуха. 

Это приятное и весёлое деревцо. Любуешься на цветущую черёмуху и сам невольно начинаешь 

улыбаться. 

Весной я всегда приглядываюсь к черёмухе. Если на ней раскрылись почки, весна вошла 

в полную силу. Комар в лесу появится, когда на черёмухе забелеют пышные кисти цветов. 

Даже в самых глухих лесах можно увидеть черёмуху. Ребята лакомятся ягодами лесной 

черёмухи там, где не растут сладкие вишни и нет хороших садов. А хозяйки пекут пироги со 

сладкой черёмуховой начинкой. 

(83 слова) 

(По И. Соколову-Микитову) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (А хозяйки пекут пироги со сладкой черёмуховой начинкой.). 

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. В последнем предложении второго абзаца подчеркнуть главные члены. Какое это 

предложение: простое или сложное? Составить его схему. 

3. Подчеркнуть глаголы на -тся или -ться. Объяснить их правописание. 

4. В первом абзаце найти и подчеркнуть наречия. Определить, какое это наречие. 

 

 

9. Лист корректировки рабочей программы. 
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