
Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа 9-го класса по предмету «Русский язык» (I вариант) рассчитана на 1 год, составлена в соответствии с 

учебным планом школы-интерната на основе:   

1.Федерального закона ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями от 

02.07.2021 г.).; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”. 

4.Учебного плана образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год; 

5.Календарного годового графика работы образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год; 

6. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой, М.: «Просвещение», 2014 г; 

7.Адаптированной общеобразовательной программы обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

8. Рабочая программа воспитания на 2021-2025 год Приказ №81/1 от 08.06.2021г (модуль «Школьный урок») 

 

Воспитательный потенциал урока реализуется учителем в соответствии с задачами, ориентированными на модуль «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания. 

 

Учебник: «Русский язык», 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы/ Н. Г. Галунчикова, Э В. Якубовская. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Цель реализации программы: 

  Развитие устной и письменной речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка». 



 Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав 

языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание). 

  Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

 

 Задачи программы: 

 Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 Формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

 Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

 Специальная задача - социальная адаптация и воспитание личности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 136 часов, по 4 часа в неделю.  1 четверть- 34 ч, 2 четверть- 28 ч, 3 четверть- 42 ч, 4 четверть-32ч. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Тема раздела Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Предложение. 6ч.  

2. Звуки и буквы. 9ч. 1ч. 

3. Состав слова. 11ч. 1ч. 

4. Имя существительное. 11ч. 1ч. 

5. Имя прилагательное. 11ч. 1ч. 

6. Личные местоимения. 8ч.  

7. Глагол. 20ч. 2ч. 

8. Наречие. 8ч.  

9. Имя числительное. 8ч.  

10. Части речи. 9ч. 1ч. 



11. Предложение. 21ч. 1ч. 

12. Повторение. 14ч. 1ч. 

  136ч. 9ч. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1.Повторение. 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. 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. 

2.Звуки и буквы  Алфавит. Звуки гласные и согласные. Характеристика гласных. Характеристика согласных. Разделительный твердый и 

мягкий знаки. Мягкий знак для смягчения согласного. 

3.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. 

4.    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). 

5.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. 



 6.Местоимение.Правописание личных местоимений с предлогами. Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в 

качестве средств связи предложений в тексте. 

7.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 -тсяи -тьсяи 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. 

8. Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его неизменяемость. 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 -аи-о с проверкой их именем существительным (с окна, на окно, слева, направо). Использование наречий в 

текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на просмотренную телепередачу). 

9. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, расписки, доверенности с использованием имен числительных.  

10.Повторение изученного о частях речи. Части речи. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Прилагательные и 

порядковые числительные. Прилагательное и наречие. Имена существительные и местоимения.  

11.Предложение. Текст. 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). 



12.Повторение пройденного за год. 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся: 

 1-й уровень 

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

 составлять план к текстам описательного-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 разных 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. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Устный опрос обучающихся 

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

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 



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

подтверждении правил примерами и исправляет правил примерами и исправляет с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; 

при работе с текстом или разборе предложения допускает одну- две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

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

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; допускает 

ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ. 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть   семь 

ошибок. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 

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

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, умеет применить свои 

знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих 

знаний, допускает 

 4-5 ошибок и не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала. Не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

 

 

К

ол

. 

ча

с.  

Дата  Наименование разделов, тем 

программы 

Тип  

Урока 

Словарь Задачи урока 

ПОВТОРЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 часов) 

1 четверть (34ч.) 

1 1 

ч. 

01.09 Простое предложение. Комб. абонемент, 

аэродром 

Закрепить умение определять главные члены 

предложения. 

Развивать письменную и устную речь путем 

дополнения предложений главными членами. 

Воспитывать доброжелательность, умение общаться. 

2 1ч

.  

03.09 Предложения с однородными 

членами предложения. 

Комб. бандероль 

бюллетень 

3 1ч

. 

06.09 Предложения с обращениями. Знаки 

препинания при обращениях. 

Комб. галантерея 

гражданин 

гарнитур 

Повторить правило постановки знаков препинания при 

обращении. 

Тренировать слуховое внимание и память. 

Воспитывать самоконтроль, взаимоуважение. 

4 1 

ч. 

07.09 Сложное предложение без союзов и с 

союзамиА, И, НО 

Комб. демократия 

демонстрация 

Учить составлять сложное предложение из нескольких 

простых с союзами. 

 Развивать связную письменную речь, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Воспитывать любовь к природе. 

5 1ч

. 

08.09 Сложные предложения со словами 

ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, 

ГДЕ, КОТОРЫЙ. 

Комб. искусство 

6 1ч

. 

10.09 Деловое письмо. Заявление. Комб.  Развитие письменной связной речи. 

Воспитание умения общаться со сверстниками, 

взрослыми людьми. 

ЗВУКИ И БУКВЫ (9 часов) 

7 1ч

. 

13.09 Звуки. Гласные и согласные звуки. Комб. капитан  

кафе 

квалификация 

Повторить алфавит. 

Обобщить изученное о гласных и согласных звуках. 

Развивать фонематический слух, тренировать память, 



8 1ч

. 

14.09 Твердые и мягкие звуки. Комб. конституция 

коловорот 

внимание. 

 

9 1ч

. 

15.09 Разделительный твердый и мягкий 

знаки. 

Комб. кулинария 

континент 

Повторить правописание ь и ъ знаков. 

 Развивать орфографическую зоркость, 

фонематический слух. 

Воспитывать умение работать сообща. 

10 1 

ч. 

17.09 Входная контрольная работа. Контр.  Контроль знаний учащихся. 

Коррекция фонематического слуха при письме под 

диктовку. 

Воспитание самостоятельности при выполнении 

грамматического задания. 

11 1ч

. 

20.09 Работа над ошибками.  

Комб. 

 Работать над ошибками. 

Развивать орфографическую зоркость 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

12 1ч

. 

21.09 Ударные и безударные гласные. Комб. Национальност

ь 

Упражнять в правописании слов с безударной гласной 

в корне. 

Развивать орфографическую зоркость. 

Прививать аккуратность, дисциплинированность. 

13 1ч

. 

22.09 Звонкие и глухие согласные. Комб. образование 

операция 

Отечество 

Повторить правописание согласных в корне слова. 

Учить применять правило на практике. 

 Воспитывать любовь к природе. 

14 1ч

. 

24.09 Непроизносимые согласные. Комб. Почтамт 

 

15 1ч

.  

27.09 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Звуки и буквы». 

Обощ.  Повторить алфавит. 

Обобщить изученное о гласных и согласных звуках. 

Развивать фонематический слух, тренировать память, 

внимание. 

СОСТАВ СЛОВА (11 часов) 

16 1ч 28.09 Слово. Разбор слова по составу. Комб. Авиация 

Автономия 

 

Повторить изученные части слова. 

Развивать навыки словообразования. 

Воспитывать трудолюбие, уважение к прошлому 

народа. 

17 1ч 29.09 Правописание ударных и безударных 

гласных в корне слова. 

Комб. Авторитет 

Агент 

Закреплять умение применять различные способы 

проверки написания безударных гласных в корне 



 слова. 

Развивать логическое мышление. 

Воспитывать самодисциплину. 

18 1ч 01.10 Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в корне. 

Комб. Агитация 

Агрегат 

 

 Познакомить с правилом. 

 Развивать орфографическую зоркость. 

 Воспитывать самодисциплину. 

19 1ч 04.10 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

Комб. Агрессия  

Агрессор 

Познакомить с правилом. 

Развивать орфографическую зоркость. Воспитывать 

любовь к живой природе. 

 20 1ч 05.10 Правописание приставок. Комб. Адвокат 

Администратор 

21 1ч

. 

06.10 Правописание приставок раз-(рас), 

без- (без), из- (ис), воз-(вос). 

С.н.з Архив .Повторить правописание приставок. 

Развивать умение применять полученные знания на 

практике. 

Прививать интерес к урокам русского языка. 

22 1ч

. 

08.10 Сложные слова. Комб. Аэрофлот Повторить правописание сложных слов. 

Развивать словообразовательный навык. 

Воспитывать дисциплинированность, усидчивость. 

23 1ч

. 

11.10 Сложносокращенные слова. С.н.з Бетон, ВУЗ Познакомить с новым способом словообразования. 

Учить образовывать слова путем сложения частей, 

начальных звуков. 

Расширять кругозор учащихся. 

24 1ч

. 

12.10 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Состав слова» 

Обощ. Библиография 

Биография 

Повторить изученные части слова. 

Развивать навыки словообразования. 

Воспитывать трудолюбие, уважение к прошлому 

народа. 

25 1ч

. 

13.10 Контрольная работа по теме: 

«Состав слова». 

Контр.  Контроль знаний учащихся. 

Коррекция фонематического слуха при письме под 

диктовку. 

Воспитание самостоятельности при выполнении 

грамматического задания. 

26 1ч

. 

15.10 Деловое письмо. Расписка. С.н.з.  Учить правильно составлять деловые бумаги. 

Развивать связную письменную речь. 



Воспитывать аккуратность при выполнении 

письменных заданий. 

Части речи (70  часов) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (11часов) 

27 1ч

. 

18.10 

 

Имя существительное как часть речи. 

Общее значение. 

Комб. Вентиляция 

Воззвание 

Восстание 

Обобщить изученное об имени существительном. 

Закрепить умение находить существительное в тексте 

по вопросу и значению. 

Развивать мышление. 

28 1ч

. 

19.10 

 

Грамматические признаки имени 

существительного. 

Комб. Гарнизон Обобщить и систематизировать имеющиеся у 

учащихся знания об имени существительном. 

 Развивать орфографическую зоркость. Воспитывать 

самостоятельность, мотивацию к получению знаний. 

29 1ч

. 

20.10 Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Комб. Диагноз 

Досуг 

Дубликат 

Повторить правило правописания имен собств. и 

нарицательных. 

Развивать орфографическую зоркость. 

Воспитывать желание трудиться. 

30 1ч

. 

22.10 Контрольная работа за 1четверть. Контр.  Проверка знаний учащихся. 

Развитие фонематического слуха при письме под 

диктовку. 

Привитие аккуратности. 

31 1ч

. 

25.10 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

Комб.  Работать над ошибками. 

Развивать орфографическую зоркость 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

32 1ч

. 

26.10 Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных 

единственного числа. 

С.н.з Единомышлен-

ник 

Ежемесячный 

Познакомить с правилом о склонении 

существительных. 

Упражнять в определении падежа имен 

существительных. 

Воспитывать желание трудиться. 

33 1ч

. 

27.10 Правописание имен 

существительных множественного 

числа. 

Комб. Жандарм 

Жюри 

 



34 1ч

. 

29.10 Имена существительные с 

шипящими на конце. 

Комб.  Дифференциация существительных ед. и мн.ч. с 

шипящей на конце. 

Упражнять в применении данного правила. 

Воспитание вежливости, внимания к людям. 

2 четверть (28 ч.) 

35 1ч

. 

08.11 Несклоняемые имена 

существительные. 

Комб. Забастовка 

Заведующий 

 Познакомить с несклоняемыми именами 

существительным. 

Развивать коммуникативные, творческие способности 

детей. 

Воспитывать интерес к изучению русского языка. 
     

36 1ч

. 

09.11 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Имя существительное». 

Обобщ. Заимообразно 

За счет 

Обобщить изученное об имени существительном. 

Закрепить умение находить существительное в тексте 

по вопросу и значению. 

Воспитывать самостоятельность.  

37 1ч

. 

10.11 Деловое письмо. Заметка в 

стенгазету. 

С.н.з.  Развитие связной и письменной речи учащихся. 

Закрепление правила правописания имен собственных. 

Воспитание дисциплинированности. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  (11часов) 

38 1ч

. 

12.11 Имя прилагательное. Общее 

значение.  

Комб. Иждивенец 

Избиратель 

Извержение 

Повторить основные сведения об имени 

прилагательном. 

Учить выделять прил. в тексте по вопросам и 

значению. 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

39 1ч

. 

15.11 Согласование имен прилагательных с 

именами существительными. 

Комб. Издательство 

Излишество 

Закрепить навык согласования прил. с сущ. 

Развивать словоизменения. 

Воспитывать аккуратность при ведении записей в 

тетрадях. 

40 

41 

2ч

. 

16.11 

17.11 

Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Комб. Иногородний 

Инфекция 

Повторить правописание падежных окончаний имен 

прил. 

Развивать словарный запас. 

Воспитывать самодисциплину. 

42 1ч

. 

19.11 Имена прилагательные на  -ИЙ, -ЬЯ, 

-ЬЕ и их склонение. 

Комб. Истязать 

Исцелять 

Познакомить с правописанием прил. на  - ий. 

Развивать речь путем введения прил., отвеч. на 



вопросы ЧЕЙ? 

Воспитвать интерес к русскому языку. 

43 1ч

. 

22.11 Сочинение-описание «Внешность и 

характер». 

  Развивать связную письменную речь. 

Воспитывать умение оценивать свои поступки. 

44 1ч

. 

23.11 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Имя прилагательное». 

Обобщ. Катастрофа 

Каторга 

Коллега 

Повторить основные сведения об имени 

прилагательном. 

Учить выделять прил. в тексте по вопросам и 

значению. 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

45 1ч

. 

24.11 Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

Контр.  Проверка знаний учащихся. 

Развитие фонематического слуха при письме под 

диктовку. 

Привитие аккуратности. 

46 1ч

. 

26.11 Анализ контрольной работы.  Работа 

над ошибками. 

Обощ.  Работать над ошибками. 

Развивать орфографическую зоркость 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

47 1ч

. 

29.11 Деловое письмо. Объяснительная 

записка. 

С.н.з.  Развивать связную письменную речь. 

Воспитывать умение оценивать свои поступки. 

48 1ч

. 

30.11 Письменный пересказ 

текста«Основание Москвы». 

Комб.  Развивать связную письменную речь. 

Воспитывать самостоятельность при выполнении  

работы. 

МЕСТОИМЕНИЕ (8 часов) 

49 1ч

. 

01.12 Местоимение как часть речи.  Комб. Коллективиза-

ция 

Знакомство с новой частью речи. 

 Развитие памяти при заучивании правила. 

Воспитывать аккуратность при письме. 

50 1ч

. 

03.12 Грамматические признаки личных 

местоимений.  

Комб.  Знакомство с грамматическими признаками 

местоимений. 

Развивать орфографическую зоркость. 

Воспитывать самодисциплину. 

51 1ч

. 

06.12 Склонение личных местоимений. Комб. Колония 

Комиссар 

Комиссия 

Знакомство с правописанием местоимений 1,2,3 лица. 

 Развитие оперативной памяти при написании 

зрительного диктанта. 

Воспитание бережного отношения к миру природы. 



52 1ч

. 

07.12 Сочинение по заданному 

плану:«Пушкин в Михайловском».  

  Развивать связную письменную речь. 

Закреплять правописание местоимений. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

53 1ч

. 

08.12 Правописание личных местоимений 

с предлогами. 

Комб. Компенсация 

Кооператив 

Совершенствовать навык разделительного написания 

местоимений с предлогами. 

Развивать орфографическую зоркость. 

Воспитывать уважение к одноклассникам. 

 

 

54 1ч

. 

10.12 Правописание личных местоимений 

с предлогами. 

Комб. Ландшафт 

Легенда 

55 1ч

. 

13.12 Правописание местоимений третьего 

лица. 

Комб. Ликвидация 

Ликование 

56 1ч

. 

14.12 Проверочная работа по 

правописанию личных местоимений. 

Контр. Малодушие 

Митинг 

Проверка знаний учащихся. 

Развивать память. 

Воспитывать аккуратность при письме. 

ГЛАГОЛ (20 часов). 

57 1ч

. 

15.12 Глагол как часть речи.   Комб. Монархия 

Обучение 

Обобщить знания о грамматических особенностях 

глагола. 

Совершенствовать умение распознавать изученные 

части речи. 

Воспитывать патриотизм. 

58 1ч

. 

17.12 Контрольная работа за 1 

полугодие. 

Контр.  Проверка знаний учащихся. 

Развитие фонематического слуха при письме под 

диктовку. 

Привитие аккуратности. 

59 1ч

. 

20.12 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

Обобщ.  Работать над ошибками. 

Развивать орфографическую зоркость 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

60 1ч

. 

21.12 Грамматические признаки глагола. Комб.   

61 1ч

. 

22.12 Неопределенная форма глагола. 

Частица НЕ с глаголами. 

С.н.з Обычай 

Обязанность 

Окрестность 

 

Отработать навык правописания безударных личных 

окончаний глаголов. 

Совершенствовать умение определять спряжение 

глаголов по н.ф., развивать фонематический слух и 



62 1ч

. 

24.12 Спряжение глагола. Комб. Организация 

Отчизна 

Оригинальный 

оперативную память. 

Воспитывать нравственные качества. 

3 четверть (42 ч.) 

63 1ч

. 

10.01 Правописание глаголов с -ться,  -тся. Комб.   Повторить знания о глаголах.          Развивать 

орфографическую зоркость. 

Воспитывать мотивацию к учению. 64 

65 

2ч

. 

11.01 

12.01 

Правописание личных окончаний 

глагола первого и второго 

спряжения. 

Комб.  

66 1ч

. 

14.01 

 

Повторение пройденного материала 

по теме «Глагол». 

Обобщ. Парламент  

Правительство 

Планетарий 

Повторить основные сведения о глаголе Учить 

выделять глагол.в тексте по вопросам и значению. 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

67 1ч

. 

17.01 Сочинение-рассуждение «Настоящий 

друг». 

  Развивать связную письменную речь. 

Закреплять правописание глаголов. 

Воспитывать чувство дружбы. 

68 

69 

2ч

. 

18.01 

19.01 

Повелительная форма глагола. 

Правописание глаголов 

повелительной формы (наклонения) 

Комб. Правонаруше-

ние 

Прогрессивный 

Познакомить с глаголами повелительной формы, 

научить правильно писать данные глаголы. 

Развивать орфографическую зоркость. 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

70 

71 

2ч

. 

21.01 

24.01 

Правописание мягкого знака в 

глаголах. 

Комб. Пролетариат 

Профессия 

Дать знания о правописании ь в глаголах, учить 

применять полученные знания. 

Развивать орфографическую зоркость. 

Воспитывать умение работать сообща. 

72 1ч

. 

25.01 Письменный пересказ текста по 

вопросам. (Изложение) 

Комб.  Развивать связную письменную речь. 

Закреплять правописание глаголов. 

Воспитывать самостоятельность. 

73 

74 

2ч

. 

26.01 

28.01 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Глагол». 

Обобщ. Равенство 

Расправа 

Повторить основные сведения о глаголе Учить 

выделять глагол.в тексте по вопросам и значению. 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

75 1ч

. 

31.01 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Глагол». 

Контр.  Проверка знаний учащихся. 

Развитие фонематического слуха при письме под 

диктовку. 

Привитие аккуратности. 

76 1ч 01.02 Анализ результатов контрольной Обобщ.  Работать над ошибками. 



. работы. Работа над ошибками. Развивать орфографическую зоркость 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

77 1ч

. 

02.02 Деловое письмо. Анкета.  С.н.з.  Развивать связную письменную речь. 

Закреплять правописание глаголов. 

Воспитывать самостоятельность. 

НАРЕЧИЕ (8часов) 

78 1ч

. 

04.02 Наречие, как часть речи. Общее 

значение. 

С.н.з.  Познакомить с наречием. 

Развивать умение употреблять наречие. 

Воспитывать трудолюбие. 

79 1ч

. 

07.02 Наречие, обозначающее время, 

место, способ действия. 

С.н.з. Свидетельство 

Совершеннолет

ний 

Сознательность 

Познакомить со значениями наречий, формировать 

умение ставить вопросы к наречиям. 

Развивать речь путем введения в активный словарь 

наречий. 

Воспитывать положительные нравственные качества. 

80 1ч

. 

08.02 Составление рассказа по заданному 

началу и опорным словам. 

Комб.  Развивать связную письменную речь. 

Закреплять правописание наречий. 

Воспитывать самостоятельность. 

81 

82 

2ч

. 

09.02 

11.02 

Правописание наречий на – О, - А. С.н.з. Сгоряча 

Постепенно 

Познакомить с правописанием наречий с приставками. 

Развивать орфографическую зоркость. 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

83 1ч

. 

14.02 Повторение и закрепление по теме 

«Наречие».  

Обобщ.  Повторить основные сведения о наречии 

Учить выделять наречие.в тексте по вопросам и 

значению. 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

84 1ч

. 

15.02 Проверочная работа по теме 

«Наречие». 

Контр.  Контроль знаний учащихся. 

Развитие орфографической зоркости. 

Воспитание аккуратности при выполнении 

письменных заданий. 

85 1ч

. 

16.02 Сочинение по личным впечатлениям. 

 

Комб.  Развивать связную письменную речь. 

Закреплять правописание наречий. 

Воспитывать самостоятельность. 

Числительное (8 часов) 

86 1ч

. 

18.02 Имя числительное. Общее значение. С.н.з. калькулятор Познакомить с именем числительным, научить по 

вопросу, определять значение числительного. 



87 1ч

. 

21.02 Числительные количественные и 

порядковые. 

Комб.  Развивать речь при работе с пословицами. 

Расширять кругозор учащихся. 

88 

89 

2 

ч. 

22.02 

25.02 

Правописание числительных от 5до 

20, 30, 50-80. 

С.н.з. количество Познакомить с правописанием числительных. 

Развивать мышление при отгадывании загадок. 

Воспитывать уважение к историческому прошлому 

страны. 

90 

 

1ч

. 

28.02 Правописание числительных 90, 200, 

300,400. 

С.н.з тысяча Познакомить с правописанием числительных. 

Развивать речь при использовании числительных. 

Воспитывать желание общаться друг с другом. 

91 1ч

. 

01.03 Употребление имен числительных в 

письменной речи. 

Комб.  Развивать связную письменную речь. 

Закреплять правописание имен числительных. 

Воспитывать самостоятельность. 

92 1ч 02.03 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Имя числительное». 

Обобщ.  Повторить основные сведения об имени числительном. 

Учить выделять имя числительное в тексте по 

вопросам и значению. 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

93 1ч 04.03 Употребление чисел в деловых 

бумагах. Доверенность, телеграмма, 

объявление. 

С.н.з.  Развивать речь, научить составлять доверенность. 

Повторить правописание числительных. 

Воспитывать чувство ответственности за свои 

поступки. 

Повторение изученного о частях речи (9 часов) 

94 

95 

2ч

. 

07.03 

09.03 

Части речи. Самостоятельные части 

речи. Служебные части речи. 

повт. спутник Повторить части речи самостоят. служебные. 

Развивать внимание. 

 Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

96 

97 

2ч

. 

11.03 

14.03 

 Количественные и порядковые 

числительные. 

Повтр.  Повторить числительные. 

Развивать речь при работе с пословицами. 

Расширять кругозор учащихся. 

98 1ч

. 

15.03 Контрольная работа за 3 четверть. Контр.  Проверка знаний учащихся. 

Развитие фонематического слуха при письме под 

диктовку. 

Привитие аккуратности 

99 1ч

. 

16.03 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

Обобщ.  Работать над ошибками. 

Развивать орфографическую зоркость 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 



100 1ч

. 

18.03 Прилагательное и наречие. Повтр.  Повторить части речи. 

Развивать речь при работе с пословицами. 

Расширять кругозор учащихся. 

101 

 

1ч

. 

21.03 

 

Имена существительные и 

местоимения. 

Повтр.  Повторить части речи. 

Развивать речь при работе с пословицами. 

Расширять кругозор учащихся. 

102 1ч

. 

22.03 Проверочная работа по теме «Части 

речи». 

Контр.  Контроль знаний учащихся. 

Развитие орфографической зоркости. 

Воспитание аккуратности при выполнении 

письменных заданий. 

Предложение  (21 час) 

 

103 

104 

2ч

. 

23.03 

25.03 

Предложение. Простое предложение. Повт. Сберкасса 

свидетельство 

Повторить и обобщить существенные признаки 

предложения. 

Развивать грамматический строй речи путем 

составления предложений по картине. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

4 четверть (32ч.) 

 

105 

106 

2ч

. 

04.04 

05.04 

Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения с союзами и без 

союзов 

Комб. Инструкция 

температура 

Повторить изученное об однородных членах 

предложения. 

Совершенствовать грамматический строй речи путем 

составления предложений с однородными членами. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

107 

108 

2ч

. 

06.04 

08.04 

Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

Комб. Часовня Повторить изученное об обращении. 

Закрепить умение выделять обращение на письме и в 

устной речи. 

Воспитывать культуру общения. 

109 

110 

2ч

. 

11.04 

12.04 

Сложное предложение Комб.  Уточнить и систематизировать знания о сложном 

предложении. 

Упражнять в постановке знаков препинания. 

Воспитывать любовь к народным сказкам. 
111 

112 

2ч

. 

13.04 

15.04 

Сложные предложения без союзов и  

с союзами  И, А, НО. 

Комб.  

113 

114 

2ч

. 

18.04 

19.04 

Сложные предложения без союзов и  

со словами  «который», «когда», 

С.н.з.  



«где», «что», «чтобы». 

115 1ч

. 

20.04 Изложение «Минин и Пожарский».  

 

Комб.  Развивать связную и письменную речь. 

Развивать мышление при последовательном 

изложении текста. 

Воспитывать самодисциплину. 

116 1ч

. 

22.04 Проверочная работа. Составление 

простых и сложных предложений. 

Обобщ.  Закрепить умение определять главные члены 

предложения. 

Развивать письменную и устную речь путем 

дополнения предложений главными членами. 

Воспитывать доброжелательность, умение общаться. 

117 

118 

2ч

. 

25.04 

26.04 

Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи. 

Комб.  Познакомить с прямой речью, постановкой знаков 

препинания при прямой речи. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес к чтению художественной 

литературы. 

119 1ч

. 

27.04 Изложение с элементами сочинения.  Комб.  Развивать связную и письменную речь. 

Развивать мышление при последовательном 

изложении текста. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

120 

121 

2ч

. 

29.04 

02.05 

Повторение и закрепление  по теме 

«Предложение» 

Обобщ.  Закрепить умение определять главные члены 

предложения. 

Развивать письменную и устную речь путем 

дополнения предложений главными членами. 

Воспитывать доброжелательность, умение общаться. 

122 1ч

. 

03.05 Контрольная работа по теме 

«Предложение». 

Контр.  Проверка знаний учащихся. 

Развитие фонематического слуха при письме под 

диктовку. 

Привитие аккуратности. 

123 1ч

. 

04.05 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

Обобщ.  Работать над ошибками. 

Развивать орфографическую зоркость 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

Повторение пройденного учебного материала за год  (14 часов) 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

1. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. Учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида/Сост. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. – М.: Просвещение, 2005. – 128с. 

2. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное. Учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида/Сост. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. – М.: Просвещение, 2003. – 144с. 

3. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное. Учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида/Сост. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. – М.: Просвещение, 2003. – 152с. 

4. Рабочая тетрадь 4 по русскому языку. Глагол. Учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида/Сост. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. – М.: Просвещение, 2003. – 144с. 

5. АксёноваА.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. Учебник для ВУЗов. -М.: Владос, 2000г. 

124 

125 

126 

127 

4

ч. 

06.05 

10.05 

11.05 

13.05 

Состав слова. Правописание 

безударных гласных в коне слова, 

проверяемые и непроверяемые 

ударением 

 

Комб. Неприятности 

Пополам  

Закреплять умение применять различные способы 

проверки написания безударных гласных в корне 

слова. 

Развивать логическое мышление. 

 Воспитывать самодисциплину 

128 1

ч. 

16.05 Сочинение по иллюстрации, 

заданному плану, и заданным 

словосочетаниям. 

  Развивать связную письменную речь. 

Воспитывать умение оценивать свои поступки. 

129 1

ч. 

17.05 Контрольная работа по итогам 

года. 

Контр.  Проверка знаний учащихся. 

Развитие фонематического слуха при письме под 

диктовку. 

Привитие аккуратности. 

130 1

ч 

18.05 

 

Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

Обобщ.  Работать над ошибками. 

Развивать орфографическую зоркость 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 

131 

132 

133 

 

3

ч. 

20.05 

23.05 

24.05 

Части речи. Самостоятельные части 

речи. (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) 

Комб. Спутник  Закрепить умение определять части речи по вопросу и 

значению. 

Развивать словообразовательный навык путем 

образования однокоренных слов разных частей речи. 

Воспитывать интерес к урокам русского языка. 134 

135 

136 

3

ч. 

25.05 

27.05 

30.05 

Части речи. Служебные части речи. Комб.  



6. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания. -М.: Просвещение, 2004г. 

7. Бебешина Н.Н., Самсонова Ф.Н.  Уроки русского языка во вспомогательной школе. -М.: Просвещение, 1970г. 

8. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1992; 

9. Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому языку. 5-8 класс. – М.: Просвещение, 1969.                                                       

10. Кудрявцева Е.Я. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 8 вида. –М.: Владос, 2003 г.                                        

      12. Жидкова  Л.А., 3.Каменецкая Л.М. Диктанты для вспомогательной школы. –М.: Просвещение, 1970г. 

13. В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. Весёлая грамматика. В гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО 

«Изд-во АРГО2,1996. 

14.М.В.Стрекалова «Русский язык. Рабочая тетрадь  для 1-2, 3-4 классов. 2-е издание. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Челябинской области.» Челябинск, «Взгляд»,2007. 

15.В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. Весёлая грамматика. В гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО 

«Изд-во АРГО2,1996. 

Учебно-наглядные издания: 

Таблицы: 

«Состав слова», «Фонетический разбор слова», «Части речи». «Имя существительное»: «Склонение имён существительных»; 

«»Род имён существительных»; «Числа имён существительных»; «Падежные окончания имён прилагательных мужского, среднего 

, женского рода»;  «Изменение  местоимений по лицам, числам и родам»; «Простое предложение», «Сложное предложение», 

«Главные и второстепенные члены предложения»,  «Знаки препинания при однородных членах предложения» и др.    

Картины, карточки со словарными словами, 

 «Портреты детских писателей .ХХ век.». 

ООО Издательство «Гном и Д», М., 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа http://pedsovet.org  

2. Авторская методика обучения http://www.metodika.ru  

3. Академия повышения квалификации работников образования (АПКиППРО) http://www apkpro.ru 

4.  Интел «Обучение для будущего» http://www.klyaksa.net  

5. Информационно-методический сайт для учителей и школьников http://www moyashkola.net 

6. http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 

7. Информационный портал для работников системы образования http://www.zavuch.info  

8. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества http://www openclass.ru 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metodika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klyaksa.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F


 

 


