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Адаптированная рабочая программа 

по русскому языку 

для обучающихся в 5-9 классах 

 слабовидящих детей с  интеллектуальными нарушениями 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку предназначена для 

слабовидящих обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 5-9 классах.  

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для слабовидящих  детей 

с умственной отсталостью разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, адаптированной 

образовательная программой муниципального казенного образовательного 

учреждения «школы-интерната №2», на основе авторской программы  

«Программа  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-

9 кл.»: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. – Сб.1. – 232с. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники: 

-Русский язык. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. 

Якубовской. – 2-е изд. – М.: Просвещение 

-Русский язык 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. 

Якубовской. – 5-е изд. – М.: Просвещение 

 -Русский язык 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. 

Якубовской. – 4-е изд. – М.: Просвещение 

-/Русский язык 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. 

Якубовской.  – М.: Просвещение. 

-Русский язык 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. 

Якубовской. – 2-е изд., исправленное – М.: Просвещение. 

 

 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 
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 обучающихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 
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В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших 

классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более 

сложном речевом и понятийном материале. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом 

школы интерната №2, рассчитана на 6 часов в неделю в 5 классе ( 204 часа в 

год) , 4 часа в неделю в 6,7,8 классах (по 136 часов в год), 3 часа в неделю в 9 

классе (102 часа в год) 

 

Цель курса: 

Формирование устной и письменной речи как средства общения, способ 

коррекции познавательной деятельности обучающихся и облегчения их 

адаптации после окончания школы. 

Задачи преподавания русского языка : 

 закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 развивать речь обучающихся, обогащать её словарь; 

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушениями интеллекта, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция и развитие памяти; 

- коррекция и развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 
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- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность; 

- восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция монологической речи; 

- коррекция диалогической речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. 

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются: 

 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции 

речи; 

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, 

социального поведения; 

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков 

социального поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающим 

микросоциуме; 

 формирование на доступном уровне простейших навыков чтения и 

письма на материале знаний о природе и окружающем мире, основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой 

деятельности. 

 

 

Примерная тематика курса 

                              5 класс 

 

Программа включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь». 

 

Повторение  

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е,ё, и, ю, я. Согласные звонкие и 
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глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я 

в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путём изменения формы слова. Алфавит. 

Слово  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, 

суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, 

прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и 

множественное число). 

Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, 

средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, 

нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по 

вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имён существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1-

го склонения. Окончания – ы, - и в родительном падеже ( из комнаты, из 

деревни), окончание – е в дательном и предложном падежах (к деревне, в 

деревне), окончания  - ей, - ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 2-

го склонения. Окончания –а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), 

окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном 

падеже (в городе, в море), окончания –ом, -ем в творительном падеже (за полем, 

за деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 

Окончание –и в родительном, дательном и предложном  падежах (с лошади, к 

лошади, на лошади), окончание –ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 

2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имён 

существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, 

ограда; тетрадь, книга). 
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Предложение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространённые и распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника обучающимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из 

жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 

         Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, 

серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем 

(примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо родителям. 

Повторение пройденного за год. 

 

 

                                        6 класс   

 

Программа  включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Состав 

слова», «Части речи: имя существительное; имя прилагательное», 

«Предложение». 

                     

Повторение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

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

однородных членах.  

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание 

безударных гласных,  звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. 

двойные и непроизносимые согласные. 

Слово  
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и 

окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 
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Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных 

женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и 

падежу существительного и согласовывать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

  Предложение  

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки 

препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (примерная 

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

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ 

имен прилагательных. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ 

имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам 

(«Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, 

личных наблюдений, практической деятельности. 

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

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о 

предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

 

                                    7 класс  
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Программа  включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Состав 

слова», «Части речи: имя существительное; имя прилагательное, местоимение, 

глагол», «Предложение». 

Звуки и буквы. Текст  
Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, 

ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 

Соответствие и несоответствие произношения написанию в слове. Нахождение 

орфограммы в слове. Общий способ решения орфографических задач. 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

Работа со школьным орфографическим словарем. Алфавит. 

Текст. Повторение пройденного. 

Предложение. Текст  

Повторение. Простое предложение, нераспространенное и 

распространенное. 

Однородные члены предложения без союзов, с одиночным союзом и. Знаки 

препинания. 

Распространение предложений однородными членами предложения. 

Составление предложений с заданными однородными членами предложения. 

Обращение, его место в предложении. Употребление обращения в диалоге. 

Текст. Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль (с 

опорой на рисунки). 

Слово. Текст  

Состав слова  
Корень, приставка, суффикс, окончание. Образование разных частей речи с 

помощью приставок и суффиксов. Их дифференциация. 

Единообразное написание гласных и согласных в корнях; однокоренных 

слов. Способы проверки орфограмм в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Разделительный твердый 

знак (ъ) после приставок. 

Сложные слова с соединительными гласными о, е. Обогащение словаря 

сложными словами, их активизация. Объяснение значения данных слов (по 

образцу). Составление словосочетаний с данными словами, включение их в текст. 

Текст. Повторение пройденного. 

Части речи  
Части речи. Их различение. Составление словосочетаний, состоящих из 

разных частей речи. 

Существительное. Значение существительных в речи Описание картин 

окружающей действительности существительными. Образование сравнительных 

оборотов с союзов как (один предмет похож на другой: глаза как бусинки). 

Основные грамматические признаки существительного род, число, падеж. 

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. 

Различение их по родам в словосочетаниях. Правописание. 

Три типа склонения существительных. 
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Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за 

единообразным написанием ударных и безударных падежных окончаний.  

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-

го склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

существительных каждого типа склонения способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием (по дороге 

— по земле, на дереве — на окне и т. д.). Распространение предложений 

однородными членами, выраженными существительными в заданной падежной 

форме.  

Текст. Установление последовательности фактов, подтверждающих 

основную мысль в тексте. Связь между ними с помощью слов сначала, потом, 

затем, наконец. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его 

частей словосочетаниями с прилагательными. 

Использование прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как 

котенок). 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Дифференциация окончаний единственного и множественного числа: -ее, -ие. 

Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода. 

Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от 

существительного к прилагательному в косвенных падежах. 

Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Распространение предложений с  однородными членами, выраженными 

прилагательными в заданной падежной форме. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаголов для выражения 

сравнения (прыгает, как мячик). 

Время и число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде и числе. 

Начальная форма глагола (неопределенная форма) на –тъ, -ться, -ти, -чь, -

чься (что делать? что сделать?). Постановка глаголов в начальную форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицании. 

Текст. План текста. Деление главной части плана на подпункты, 

отражающие последовательность предъявляемых фактов (примеров). 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное 

соотнесение местоимений с существительными. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

Употребление местоимения 2-го лица множественного числа (вы, Вы). 

Культура речи при обращении к нескольким лицам и к одному человеку. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 
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Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Замена местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с 

ними в рядом стоящих предложениях. 

Предложение. Текст  
Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и 

с одиночным союзом и. Интонация перечисления. Знаки препинания. 

Распространение предложений однородными членами, выраженными разными 

частями речи. 

Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация 

сопоставления. Знаки препинания. 

Обращение. Место обращения в предложении. Знаки препинания. Культура 

речи при обращении. 

Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки препинания. 

Сравнение сложного предложения с простым предложением. Смысловая и 

интонационная законченность сложного предложения. Составление сложных 

предложений с опорой на рисунки и схему сложного предложения. 

Текст. Повторение пройденного. 

Повторение  

Деловое письмо  

 Адрес. Повторение. Дополнение тематического словаря новыми адресными 

данными. Заполнение конверта. 

Поздравление. Повторение. Профессиональные праздники. Внесение 

личностно значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат. 

Расширение тематического словаря. Речевой этикет. 

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. 

Записка. Повторение. Записка-извинение, записка-благодарность. 

Расширение тематического словаря. Речевой этикет. 

Составление записок-извинений и записок-благодарностей на заданные 

темы. 

Письмо. Повторение. Выделение в тексте письма вопросов и просьб к 

адресату как отдельной структурной единицы. Расширение тематического 

словаря. Коллективное сочинение писем на заданную тему, ответов на 

полученное письмо. 

Объявление. Повторение. Объявления на улице и в газете. Расширение 

тематического словаря. Тематика объявлений. Составление объявлений на 

заданные темы. Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, ее 

структурные части (адресат, название деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, 

отчество и подпись составителя, число). Тематический словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные части и 

правильное расположение их на листе бумаги. 

Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными 

частями. 

Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок 

на заданные темы. 
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Связная речь с элементами творчества 

Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным 

анализом, составлением плана и опорными словами. 

Свободный диктант по тексту описательного характера. 

Изложение с элементами описания предмета с предварительным анализом 

текста и составлением плана. 

Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей. 

Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным 

анализом и опорой на план-схему. 

Коллективное сочинение по картине бытового жанра с предварительным 

анализом, составлением плана, опорой на схему, отбором речевого материала. 

Коллективное сочинение по картине (описание пейзажа) с 

предварительным анализом, составлением плана, опорой на схему, отбором 

речевого материала. 

Письмо с элементами описания (предмета, места, природы) по данному 

плану. 

Составление объяснительной записки. 

                                             

                                  8 класс 

 

Программа  включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Состав 

слова», «Части речи: имя существительное; имя прилагательное, местоимение, 

глагол», «Предложение». 

          

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами.   

Сложное предложение с союзами  и, а, но и без союзов. 

Состав слова 

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере-, 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, над-, под-, от- ). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и 

без соединительных гласных. 

Части речи 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 



12 

 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена 

прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения.Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.Правописание 

личных окончаний глаголов спряжения, глаголов с –ться и – тся Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам.    

Предложение  

   Простое предложение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные и второстепенные  члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

членах.  

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила 

меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету, заявление, автобиография, анкета и др. 

Сформированные в программе задаче указывают важнейшие направления 

работы, а также позволяют определить основные разделы по данной программе. 

В рамках каждого раздела выделены темы. По усмотрению учителя данная 

схема может быть изменена с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

 

                                          9 класс 
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Программа  включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Состав 

слова», «Части речи: имя существительное; имя прилагательное, личные 

местоимения, глагол, наречие, имя числительное», «Предложение». 

Повторение  

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами.   

Сложное предложение с союзами  и, а, но и без союзов. 

Звуки и буквы  

Написание звонких и глухих, а так же непроизносимых согласных в корне 

слова; ударных и безударных гласных. Разделительные Ъ и Ь. 

 

 

Состав слова  

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Правописание приставок раз- (рас-), без- (бес-), из- (ис-), воз- (вос-). 

Сложные и сложносокращенные слова. 

Имя существительное 

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение 

имен существительных. 

Существительные с шипящей на конце. 

Имя прилагательное  

Основные грамматические категории имени прилагательного. 

Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.    

  Морфологический разбор имен прилагательных. 

Личные местоимения 

Основные грамматические категории местоимений. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Глагол  

Грамматические признаки глагола: род, число, неопределенная форма глагола. 

Не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам и числам, правописание глаголов II лица.  

Ударные и безударные окончания глаголов. I и  II спряжение глаголов.             

Повелительная форма глаголов единственного и множественного лица. 

Мягкий знак в глаголах. 

Наречие 

Понятие о наречии. Наречия, которые обозначают время, место и способ 

действия.  

Правописание наречий с – а , - о на конце. 

Имя числительное  

Понятие об имени числительном. Количественные и порядковые 

числительные.  

Правописание числительных от 5 до 20 и 30. Правописание Ь в числительных. 

Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 
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Части речи  

Имя существительное, имя прилагательное, глагол; наречие, местоимение. 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные  члены предложений. Простое предложение с 

однородными членами. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Составление простых и сложных предложений. Сложные предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков 

препинания перед этими словами.  

Повторение  

Грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 

глагола. Диалог.  

Систематизация знаний обучающихся. 

Связная речь 

Составление рассказа с использованием необходимой информации. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, основе имеющихся знаний. 

Объявление; заметка; объяснительная записка; анкета; доверенность.  

Изложение с оценкой поступка героя. 

Сформированные в программе задаче указывают важнейшие направления 

работы, а также позволяют определить основные разделы по данной программе. 

В рамках каждого раздела выделены темы. По усмотрению учителя данная 

схема может быть изменена с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

  

 

           Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

  5 класс 

Базовый уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 
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Обучающиеся должны знать: 

- алфавит;  

- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы 

слова). 

 

Минимальный  уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространённое предложение; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

- алфавит;  

6 класс 

Базовый уровень  

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных 

путём подбора родственных  слова; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

Минимальный  уровень  

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

- алфавит. 

7 класс 

Базовый уровень  

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных 

путём подбора родственных  слова; 
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- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

Минимальный  уровень  

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;  

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

- алфавит. 

8 класс 

Базовый уровень  

              Обучающиеся должны уметь: 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70-80 слов); 

       -писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной 

отработкой       -лексического материала (до 80 слов); 

-находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

-использовать в устной речи сложные предложения (сложноподчиненные) при 

ответе на вопрос; 

-определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

- подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

-находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью 

учителя); 

-Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Обучающиеся должны знать: 

-части речи 

-наиболее распространенные правила правописания слов 

Минимальный  уровень  

Обучающиеся должны уметь: 

-читать и понимать короткие тексты, инструкции, некоторые деловые бумаги; 

-совместно с учителем составлять короткие описательные рассказы; 

-совместно с учителем составлять короткие повествовательные рассказы по серии 

картинок с бытовым сюжетом; 

-совместно с учителем составлять короткие рассказы на основе вопросно-

ответной формы речи из личного опыта учащихся. 

Обучающиеся должны знать: 

-части речи 
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                                                        9 класс 

Базовый уровень  

              Обучающиеся должны уметь: 

 - писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

 - оформлять все виды деловых бумаг; 

 - пользоваться словарем. 

Обучающиеся должны знать: 

 - части речи, использование их в речи; 

 - наиболее распространенные правила правописания слов. 

Минимальный  уровень  

Обучающиеся должны уметь: 

-совместно с учителем составлять короткие описательные рассказы; 

-совместно с учителем составлять короткие повествовательные рассказы по серии 

картинок с бытовым сюжетом; 

Обучающиеся должны знать: 

- алфавит. 

-части речи 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Русский язык. 5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. Учреждений 

VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение 

2. Учебник для 6 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /Русский язык 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 5-е изд. – М.: Просвещение  

3. Учебник для 7 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /Русский язык 7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 4-е изд. – М.: Просвещение  

4. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва Просвещение 

5. Н.Г.Галунчикова,Э.В.Якубовска«Русскийязык».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Учебник для 9 класса специальных  (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Москва  Просвещение 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 в 5 специальном классе. 

 

6 ч. в неделю (204 ч. в год). 

 

Воронкова В.В., Перова М.Н., Экк В.В. и др. 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида.  

 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. Учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

№ 

те

м

ы 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

1  ПОВТОРЕНИЕ 39 

 1-3 Предложение. 3 

 4-6 Главные и второстепенные члены предложения. 3 

 7-9 Сказуемое. 3 

 10-12 Подлежащее. 3 

 13-15 Второстепенные члены предложения. 3 

 16-18 Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. 

3 

 19-21 Вопросительные предложения. 3 

 22-23 Восклицательные предложения. 2 

 24-25 Звуки и буквы. 2 

 26-27 Алфавит. 2 

 28-29 Звуки речи. 2 

 30-31 Мягкость согласных. 2 

 32-33 Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 2 

 33-35 Проверяемые согласные в корне слова. 3 

 36-37 Ударные и безударные гласные. 2 

 38 Контрольный диктант на тему «Повторение». 1 

 39 Анализ контрольного диктанта. 1 

2  СЛОВО 36 

 40-41 Состав слова. 2 

 42-44 Корень и однокоренные слова. 3 
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 45-47 Окончание. 3 

 48 Развитие речи. Рассказ. 1 

 49-50 Приставка. 2 

 51-53 Суффикс. 3 

 54-57 Правописание безударных гласных в корне слова. 4 

 58 Развитие речи. Пересказ. 1 

 59-61 Правописание согласных в корне слова. 3 

 62-64 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 3 

 65-66 Приставка и предлог. 2 

 67-69 Разделительный твёрдый знак. 3 

 70 Развитие речи. Описание картины. 1 

 71 Развитие речи. Записка. 1 

 72-73 Обобщение изученного по теме «Слово». 2 

 74 Контрольный диктант по теме «Слово». 1 

 75 Анализ контрольного диктанта. 1 

3  ЧАСТИ РЕЧИ 9 

 76-80 Части речи. 5 

 81 Развитие речи. Изложение. 1 

 82 Развитие речи. Рассказ. 1 

 83 Контрольный диктант по теме «Части речи». 1 

 84 Анализ контрольного диктанта. 1 

4  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 77 

 85-86 Имя существительное. 2 

 87-88 Одушевлённые и неодушевлённые существительные. 2 

 89-91 Собственные и нарицательные. 3 

 92-93 Изменение существительных по числам. 2 

 94-97 Род имён существительных. 4 

 98-100 Правописание существительных с шипящей на 

конце. 

3 

 101 Контрольный диктант по теме «Правописание 

существительных». 

1 

 102 Анализ контрольного диктанта. 1 

 103 Развитие речи. Адрес. 1 

 104-105 Изменение существительных по падежам. 2 

 106-107 Именительный падеж. 2 

 108-109 Родительный падеж. 2 

 110-111 Дательный падеж. 2 

 112-113 Винительный падеж. 2 

 114-115 Творительный падеж. 2 

 116-117 Предложный падеж. 2 

 118-122 Три склонения существительных. 5 

 123-132 Первое склонение существительных в единственном 

числе. 

10 

 133 Контрольный диктант по теме «Склонение 1 
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существительных». 

 134 Анализ контрольного диктанта. 1 

 135 Развитие речи. Рассказ. 1 

 136 Развитие речи. Поздравительная открытка. 1 

 137-146 Второе склонение существительных в единственном 

числе. 

10 

 147 Развитие речи. Изложение. 1 

 148 Анализ изложений. 1 

 149 Развитие речи. Письмо. 1 

 150-154 Третье склонение существительных в единственном 

числе. 

5 

 155 Развитие речи. Пересказ. 1 

 156 Развитие речи. Описание картины. 1 

 157-159 Обобщение изученного по теме «Имя 

существительное». 

3 

 160 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

1 

 161 Анализ контрольного диктанта. 1 

5  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 18 

 162-164 Главные и второстепенные члены предложения. 3 

 165-167 Нераспространённые и распространённые 

предложения. 

3 

 168-172 Однородные члены предложения. 5 

 173-175 Обобщение изученного по теме «Предложение». 3 

 176 Контрольный диктант по теме «Предложение». 1 

 177 Анализ контрольного диктанта. 1 

 178 Развитие речи. Изложение. 1 

 179 Анализ изложений. 1 

6  ПОВТОРЕНИЕ 25 

 180-184 Повторение. 5 

 185-186 Развитие речи. Изложение. 2 

 187 Анализ изложений. 1 

 188-189 Развитие речи. Сочинение по картине. 2 

 190 Анализ сочинений. 1 

 191 Итоговый контрольный диктант. 1 

 192 Анализ диктанта. 1 

 193 Итоговый урок. 1 

 194-204 Резервные часы. 11 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 

специальном классе. 

 

4 ч. в неделю (136 ч. в год). 

 

Воронкова В.В., Перова М.Н., Экк В.В. и др. 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. 

М.,2012 

 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.  

 

№ 

те

м

ы 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1  ПОВТОРЕНИЕ 8 

 1 Повторение. Предложение. 1 

 2 Повторение. Подлежащее и сказуемое. 1 

 3 Повторение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

1 

 4 Развитие речи. Рассказ. 1 

 5 Повторение. Однородные члены предложения. 1 

 6 Развитие речи. Сжатый пекресказ. 1 

 7 Контрольный диктант по теме «Повторение».  1 

 8 Анализ контрольного диктанта. 1 

2  ЗВУКИ И БУКВЫ 8 

 9 Алфавит. 1 

 10 Разделительный мягкий знак. 1 

 11-12 Проверяемые согласные в корне слова. 2 

 13 Развитие речи. Рассказ по вопросам.  1 

 14 Закрепление темы «Звуки и буквы». 1 

 15 Контрольный диктант по теме «Звуки и 

буквы».  

1 

 16 Анализ контрольного диктанта. 1 

3  СОСТАВ СЛОВА 26 

 17 Корень слова. 1 

 18 Приставка. 1 
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 19 Суффикс. 1 

 20 Окончание. 1 

 21 Развитие речи. Рассказ. 1 

 22-23 Безударные гласные в корне слова. 2 

 24-25 Звонкие и глухие согласные в корне слова. 2 

 26-27 Непроизносимые согласные в корне слова. 2 

 28 Контрольный диктант по теме «Состав слова. 

Орфография».  

1 

 29 Анализ контрольного диктанта. 1 

 30 Развитие речи. Пересказ текста. 1 

 31-32 Приставка и предлог. 2 

 33 Развитие речи. Пересказ текста по вопросам. 1 

 34-35 Разделительный твёрдый знак.  2 

 36-37 Правописание приставок. 2 

 38 Развитие речи. Рассказ. 1 

 39 Закрепление темы «Состав слова». 1 

 40 Контрольный диктант по теме «Состав слова». 1 

 41 Анализ контрольного диктанта. 1 

4  ЧАСТИ РЕЧИ 1 

 42 Части речи. 1 

5  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 19 

 43 Имя существительное. 1 

 44-45 Имена собственные. 2 

 46-49 Склонение существительных в единственном 

числе. 

4 

 50-54 Склонение существительных во множественном 

числе. 

5 

 55 Развитие речи. Изложение. 1 

 56 Анализ изложений. 1 

 57 Развитие речи. Описание картины. 1 

 58-59 Закрепление темы «Имя существительное». 2 

 60 Контрольный диктант по теме 

«Существительное». 

1 

 61 Анализ контрольного диктанта. 1 

6  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 44 

 62-64 Имя прилагательное. 3 

 65-68 Изменение прилагательных по родам. 4 

 69 Развитие речи. Изложение. 1 

 70 Анализ изложение. 1 

 71-73 Изменение прилагательных по числам. 3 

 74 Развитие речи. Рассказ. 1 

 75-76 Склонение прилагательных в единственном 

числе. 

2 

 77 Именительный и винительный падежи 1 
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прилагательных. 

 78-79 Родительный падеж прилагательных. 2 

 80-81 Дательный падеж прилагательных. 2 

 82-83 Творительный падеж прилагательных. 2 

 84-85 Предложный падеж прилагательных. 2 

 86 Развитие речи. Описание иллюстрации. 1 

 87-92 Склонение прилагательных женского рода. 6 

 93 Развитие речи. Пересказ текста. 1 

 94 Развитие речи. Краткий пересказ текста. 1 

 95 Развитие речи. Описание картины. 1 

 96-99 Склонение прилагательных во множественном 

числе. 

4 

 100-103 Закрепление темы «Имя прилагательное». 4 

 104 Контрольные диктант по теме 

«Прилагательное». 

1 

 105 Анализ контрольного диктанта. 1 

7  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 17 

 106-109 Однородные члены предложения. 4 

 110 Развитие речи. Описание. 1 

 111-114 Сложное предложение. 4 

 115 Развитие речи. Рассказ по картинкам. 1 

 116-118 Обращение. 3 

 119-120 Закрепление темы «Предложение». 2 

 121 Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

1 

 122 Анализ контрольного диктанта. 1 

8  ПОВТОРЕНИЕ 14 

 123-126 Повторение изученного. 4 

 127 Развитие речи. Краткий пересказ. 1 

 128 Развитие речи. Сочинение. 1 

 129 Анализ сочинений. 1 

 130 Итоговый контрольный диктант. 1 

 131 Анализ контрольного диктанта. 1 

 132 Итоговый урок. 1 

 133-136 Резервные часы. 4 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7сп.ст.кл. 

 

 

4 ч. в неделю (136 ч. в год). 

 

Воронкова В.В., Перова М.Н., Экк В.В. и др. 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. 

 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

 

 

№ 

темы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1  ПОВТОРЕНИЕ  

 1-10 Повторение. Предложение. 10 

 11 Р.Р.Телеграмма. 1 

2  СОСТАВ СЛОВА 30 

 12-15 Безударные гласные в корне. 4 

 16-19 Звонкие и глухие согласные в корне. 4 

 20-23 Непроизносимые согласные в корне. 4 

 24-27 Гласные и согласные в приставках. 4 

 28-31 Разделительный твёрдый знак после приставок. 4 

 32-35 Приставка и предлог. 4 

 36-38 Сложные слова. 3 

 39 Р.Р. Объяснительная записка. 1 

 40-41 Контрольный диктант и его анализ. 2 

3  ЧАСТИ РЕЧИ 67 

 42-44 Имя существительное. 3 

 45-48 Склонение имён существительных в единственном 

числе. 

4 

 49-52 Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

4 

 53 Р.Р.Заявление. 1 

 54-55 Контрольный диктант и его анализ. 2 

 56-58 Имя прилагательное. 3 

 59-63 Склонение имён прилагательных в единственном 

числе. 

5 
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 64-66 Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. 

3 

 67-69 Местоимение. 3 

 70-72 Личные местоимения 1, 2 и 3 лица. 3 

 73-79 Склонение и правописание личных местоимений. 7 

 80 Р.Р.Письмо. 1 

 81-82 Контрольный диктант и его анализ. 2 

 83-85 Глагол. 3 

 86-88 Изменение глаголов по временам. 3 

 89-91 Изменение глаголов по числам. 3 

 92-94  Изменение глаголов прошедшего времени. 3 

 95-97 Не с глаголами. 3 

 98-

103 

Изменение глаголов по лицам. 6 

 104-

105 

Р.Р.Сочинение и его анализ. 2 

 106-

107 

Контрольный диктант и его анализ. 2 

4  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 15 

 108-

111 

Простое предложение с однородными членами. 4 

 112-

115 

Сложное предложение. 4 

 116-

118 

Обращение. 3 

 119-

120 

Р.Р.Изложение и его анализ. 2 

 121-

122 

Контрольный диктант и его анализ. 2 

5  ПОВТОРЕНИЕ 10 

 123-

128 

Повторение. 6 

 129 Р.Р.Объявление. 1 

 130-

131 

Контрольный диктант и его анализ. 2 

 132 Итоговый урок. 1 

 133-

136 

Резервные часы. 4 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8сп.ст.кл. 

136 ч. (4 часа в неделю) 

 

Аксёнова А.К. Антропов А.П. Бгажнокова И.М.  

 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. 

 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. Учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

 

№ 

темы 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1  ПОВТОРЕНИЕ 11 

 1 Повторение. Предложение. 1 

 2 Повторение. Предложение простое и 

сложное. 

1 

 3-4 Повторение. Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без них. 

2 

 5-6 Повторение. Однородные члены 

предложения. 

2 

 7 Р.Р. Объяснительная записка. 1 

 8-9 Контрольный диктант и его анализ. 2 

 10-11 Р.Р. Изложение и его анализ. 2 

2  СОСТАВ СЛОВА 16 

 12-13 Разные по составу слова. 2 

 14-15 Орфограммы в корне. 2 

 16-17 Гласные и согласные в приставках. 2 

 18-19 Приставка и предлог. 2 

 20-21 Сложные слова. 2 

 22 Р.Р. Автобиография. 1 

 23 Повторение. 1 

 24-25 Контрольный диктант на тему «Состав 

слова»  и его анализ. 

2 

 26-27 Р.Р. Сочинение и его анализ. 2 

3  ЧАСТИ РЕЧИ 80 

 28 Части речи. 1 

 29 Имя существительное. 1 

 30 Имя собственное. 1 
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 31-32 Существительные ед. числа с шипящей на 

конце. 

2 

 33-34 Склонение существительных в ед. числе. 2 

 35-36 Окончания существительных во мн. числе. 2 

 37-38 Существительные с шипящей на конце. 2 

 39-40 Р.Р. Сочинение и его анализ.  2 

 41-42 Несклоняемые существительные. 2 

 43 Повторение 1 

 44-45 Контрольный диктант на тему «Имя 

существительное» и его анализ. 

2 

 46 Р.Р. Адрес 1 

 47 Имя прилагательное. 1 

 48 Согласование прилагательных с 

существительными. 

1 

 49-50 Родовые окончания прилагательных. 2 

 51-52 Безударные окончания прилагательных. 2 

 53 Склонение прилагательных м.р. и ср.р. на -

ий, -ье.  

1 

 54 Склонение прилагательных ж.р. на –ья. 1 

 55 Склонение прилагательных во мн.ч. на –ьи. 1 

 56 Повторение. 1 

 57-58 Контрольный диктант на тему «Имя 

прилагательное» и его анализ. 

2 

 59-60 Р.Р.Сочинение по картине и его анализ. 2 

 61 Личные местоимения. 1 

 62 Лицо и число местоимений. 1 

 63-64 Местоимения 3-его лица ед.ч. 2 

 65-66 Склонение местоимений 1 л. 2 

 67-68 Склонение местоимений 2 л. 2 

 69-70 Склонение местоимений 3 л. 2 

 71 Повторение. 1 

 72-73 Контрольный диктант на тему «Личные 

местоимения» и его анализ. 

2 

 74 Р.Р. Заявление 1 

 75-76 Глагол. 2 

 77 Неопределённая форма глагола. 1 

 78-79 Правописание шипящих на конце слова. 2 

 80-81 Изменение глаголов по временам. 2 

 82-83 Прошедшее время глагола. Род и число. 2 

 84 Не с глаголами. 1 

 85 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

 86-87 Правописание глаголов 2-го лица ед. ч. 2 

 88 Глаголы 3-его лица. 1 

 89-90 Глаголы на –тся и –ться. 2 
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 91 Повторение. 1 

 92 Р.Р.Изложение и его анализ. 2 

 93-94 Изменение глаголов по лицам и числам. 2 

 95-96 Безударные личные окончания глаголов. 2 

 97 1 спряжение. 1 

 98-99 2 спряжение. 2 

 100 Проверка безударных окончаний глагола. 1 

 101 Повторение. 1 

 102-103 Контрольный диктант на тему «Глагол» 

и его анализ. 

2 

 104-105 Р.Р. Сочинение и его анализ. 2 

 106 Р.Р. Анкета. 1 

4  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 14 

 107-108 Простое предложение нераспространённое и 

распространённое. 

2 

 109-110 Запятая при однородных членах 

предложения. 

2 

 111-112 Обращение. 2 

 113-114 Сложные предложения. 2 

 115 Повторение. 1 

 116-117 Контрольный диктант на тему 

«Предложение» и его анализ. 

2 

 118 Р.Р.Объявление. 1 

 119-120 Р.Р. Изложение и его анализ. 2 

5  ПОВТОРЕНИЕ 15 

 121-125 Повторение изученного за год. 5 

 126-127 Р.Р. Изложение и его анализ. 2 

 128-129 Итоговый контрольный диктант и его 

анализ. 

2 

 130 Итоговый урок. 1 

 131-136 Резервные часы. 6 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку  в 9 

специальном классе. 

 

3 ч. в неделю (102 ч. в год). 

 

Воронкова В.В., Перова М.Н., Экк В.В. и др. 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида.  

 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

№ 

темы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

I  ПОВТОРЕНИЕ 26 

 1,2 Повторение. Предложение. 2 

 3,4 Повторение. Однородные члены предложения. 2 

 5,6 Повторение. Обращение. 2 

 7,8 Развитие речи. Изложение и его анализ. 2 

 9,10 Повторение. Звуки и буквы. 2 

 11 Развитие речи. Объявление. 1 

 12,13 Развитие речи. Сочинение и его анализ. 2 

 14,15 Повторение. Разбор слова по составу. 2 

 16,17 Орфограммы в корне. 2 

 18-20 Правописание приставок. 3 

 21,22 Сложные слова. 2 

 26 Сложносокращенные слова. 1 

 25 Развитие речи. Расписка. 1 

 23,24 Контрольный диктант и его анализ. 2 

II  ЧАСТИ РЕЧИ 45 

 27 Имя существительное. 1 

 28 Грамматические признаки имени 

существительного. 

1 

 29 Склонение имён существительных. 1 

 30 Существительные с шипящей на конце. 1 

 31 Развитие речи. Заметка. 1 

 32,33 Развитие речи. Изложение и его анализ. 2 

 34,35 Контрольный диктант и его анализ. 2 

 36 Имя прилагательное. 1 

 37 Безударные окончания прилагательных. 1 

 38 Развитие речи. Объяснительная записка. 1 
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 39,40 Контрольный диктант и его анализ. 2 

 41 Личные местоимения. 1 

 42 Лицо и число местоимений. 1 

 43 Личные местоимения с предлогами. 1 

 44 Местоимения 3-его лица. 1 

 45 Развитие речи. Письмо. 1 

 46,47 Развитие речи. Сочинение и его анализ. 2 

 48 Глагол. 1 

 49 Грамматические признаки глагола. 1 

 50 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

 51 Спряжение глаголов. 1 

 52 Повелительная форма глагола. 1 

 53 Мягкий знак в глаголах. 1 

 54 Р.Р. Анкета. 1 

 55,56 Контрольный диктант и его анализ. 2 

 57 Наречие. 1 

 58 Наречия времени, места и способа действия. 1 

 59 Наречия с а и о на конце. 1 

 60,61 Развитие речи. Сочинение и его анализ. 2 

 62 Имя числительное. 1 

 63 Мягкий знак в числительных. 1 

 64 Числительные 90, 200, 300, 400 1 

 65 Развитие речи..Доверенность. 1 

 66,67 Развитие речи. 2 

 68,69 Контрольный диктант и его анализ. 2 

 70,71 Развитие речи. Сочинение и его анализ. 2 

III  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16 

 72,73 Простое предложение. 2 

 74,75 Запятая при однородных членах предложения. 2 

 76,77 Предложения распростр. и нераспространённые. 2 

 78,79 Обращение. 2 

 80,81 Сложные предложения. 2 

 82,83 Прямая речь. 2 

 84,85 Развитие речи. Изложение и его анализ. 2 

 86,87 Контрольный диктант и его анализ. 2 

IV  ПОВТОРЕНИЕ 15 

 88-92 Повторение изученного за год. 5 

 93-94 Развитие речи. Изложение и его анализ. 2 

 95-96 Итоговый контрольный диктант и его анализ. 2 

 97 Итоговый урок. 1 

 98-

102 

Резервные часы. 5 

 

 


