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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом следующих нормативных документов:
1. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования ГОКУ СКШ №6 
г.Иркутска
2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 -ФЗ от 29.12.2012);
3. Учебный план специальной (коррекционной) школы №6 г.Иркутска на 2020-2021 учебный год.
4. Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (Сан.пин 2.4.23286-2015) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», утвержденным постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года №26.

Специальная задача коррекции речи и мышления учащихся с нарушениями интеллектуального развития является 
составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 
личности.

В процессе изучения грамматики и правописания у учащихся развивается устная и письменная речь, формируются 
практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 
Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более 
успешного осуществления их умственного и речевого развития.
Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 102 часа в год,

на 3 часа в неделю.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Название раздела Кол.

часов Содержание Планируемые результаты

Повторение.
Предложение.

6 Предложение. Однородные члены 
предложения Обращение. Сложное 
предложение с союзами и, а, но. Сложное 
предложение со словами что, чтобы, 
потому что, где, когда, который.

Входной контрольный диктант

Знать:
главные и второстепенные члены предложения; 
однородные члены предложения
предложения с однородными членами, сложные предложения; 
Уметь:
списывать текст целыми словами и словосочетаниями;
писать под диктовку текст с изученными орфограммами
строить простые распространённые и нераспространённые
предложения,

Звуки и буквы 8 Звуки и буквы. Алфавит. Разделительный ъ 
и ь
Проверяемые и непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова Количество звуков и 
букв в слове.

Знать:
алфавит.
правила правописания и способы проверки слов.
способы проверки написания гласных и согласных в корне слов
Уметь:
разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов;
подбирать однокоренные слова, образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов.

Состав слова. 12 Состав слова. Разбор слова по составу . 
Единообразное написание ударных и 
безударных гласных, звонких и глухих 
согласных в корнях слов. Правописание 
приставок с гласными и согласными в корне 
слова.

Знать:
названия частей речи, их значение, использование в речи Состав 
слова. Сложные слова.
Уметь:
Проверять написание слов со звонкими и глухими согласными в 
корне; распознавать в словах проверяемые и непроверяемые



Правописание приставок на з, с.
Сложные слова. Сложносокращенные слова.

безударные гласные в корне и подбирать проверочные слова. 
Применять правило написания приставок: на согласную вне 
зависимости от произношения; приставок меняющих конечную 
согласную, в зависимости от произношения.

Имя
сущ ествительное.

8 Имя существительное. Грамматические 
признаки существительных. Склонение имён 
существительных.
Существительные с шипящей на конце

Знать:
Грамматические признаки существительного. Правила правописания 
имен существительных.
Уметь:
доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц;

Имя
прилагательное.

8 Имя прилагательное. Признаки, свойства, 
качества предмета Согласование имён 
прилагательных с именами 
существительными. Окончания имен 
прилагательных

Промежуточный контрольный диктант

Знать:
Грамматические признаки имени прилагательного. Правила 
правописания имен прилагательных.
Уметь:
доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц

Личные
местоимения.

8 Личные местоимения. Роль личных 
местоимений в речи.
Лицо и число местоимений.
Склонение личных местоимений.
Личные местоимения с предлогами. 
Правописание личных местоимений 3-го 
лица.

Знать:
Грамматические признаки местоимения. Лицо и число местоимений. 
Уметь:
доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц

Г лагол. 20 Глагол. Различие глаголов по значению. 
Г рамматические признаки глагола. 
Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам и числам. Неопределённая форма 
глагола. Правописание частицы не с 
глаголами.
Изменение глагола по лицам и числам. 
Спряжение глаголов Правописание личных 
окончаний глаголов II спряжения.

Знать:
Грамматические признаки глагола. Спряжение глаголов. 
Неопределенную форму глагола; Частицу НЕ.
Уметь:
доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц



Правописание личных окончаний глаголов I 
спряжения. Повелительная форма глагола. 
Правописание мягкого знака в глаголах.

Н аречие. 9 Наречие. Г рамматические признаки наречия. 
Наречия, которые обозначают время, место и 
способ действия. Правописание наречий с а и 
о на конце.

Знать:
Грамматические признаки наречия. Правила правописания наречий с 
А и О на конце.
Уметь:
доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц

Имя
числительное.

6 Имя числительное Грамматические 
признаки числительного. Правописание 
числительных от 5 -20, 30, 50-80, 500- 
900.Правописание числительных 90, 200, 
300, 400.

Знать:
Грамматические признаки имени числительного. Правописание 
числительных.
Уметь:
доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц

Части речи. 5 Части речи: имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, числительное, 
наречие, предлог. Различие при 
употреблении в речи имени прилагательного 
и порядкового числительного. Различие при 
употреблении в речи имени прилагательного 
и наречия. Различие при употреблении в речи 
имени существительного и местоимения.

Знать:
Части речи. Грамматические признаки частей речи.
Уметь:
доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц

П редлож ение 9 Простое предложение. Главные и 
второстепенные члены предложения. 
Распространённые и нераспространённые 
предложения. Предложения с однородными 
членами. Предложения с распространёнными 
и нераспространёнными однородными 
членами. Обращение. Сложное предложение. 
Прямая речь.

Знать:
Простое и сложное предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения. Особенности однородных членов. Обращение. Прямую 
речь.
Уметь:
строить простые распространённые и нераспространённые 
предложения, предложения с однородными членами, сложные 
предложения;
использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при



Итоговый контрольный диктант. ответе на вопрос;
Повторение 2

1

Знаки препинания в простом и сложном 
предложениях.
Правописание гласных и согласных в корне и 
приставке.
Правописание падежных окончаний 
существительных и прилагательных, личных 
окончаний глаголов.
Промежуточная аттестация 2 полугодие

Знать:
Правописание частей речи. Наиболее распространённые правила 
правописания слов.
Уметь:
правильно строить предложения, осуществлять контроль за письмом. 
использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. Правильно оформлять деловые 
бумаги.

УЧЕБН О-МЕТОДИЧЕСКИИ КОМПЛЕКТ
Программа Учебник Методический материал Дидактический

материал
Пособие для учащихся

Программы специальной 
(коррекционной) 
образовательной школы 
VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ 
Под ред. В.В. Воронковой. - 
М .: Г уманитарный
издательский центр
ВЛАДОС, 2014. -  Сб.1. 
/Программа «Русский
(родной) язык», автор В.В. 
Воронкова, раздел «Чтение 
и развитие речи»

Русский язык 9 класс. 
Учебник для
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида 
под ред. Н.Г. 
Галунчиковой, Э.В. 
Якубовской.- М .:
Просвещение, 2014.

-Методика обучения
русскому языку в 
специальной
(коррекционной) школе: 
учебник для студентов 
дефектологического 
факультета педвузов/ А.К. 
Аксенова.- М.:
Гуманитарный 
издательский центр
ВЛАДОС, 2004.
Шехирева А.М.
Деловое письмо : тетр. по 
письму и развитию речи 
для учащихся
5-9 кл. спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений / А. 
М. Шехирева. -  
М. : Гуманитарный изд.

Наглядные пособия: 
таблицы.
Карточки для
индивидуальной 
дифференцированной 
работы.

- учебные пособия для учащихся 
5-9 классов специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида под ред. Н.Г.
Галунчикова, Э.В. Якубовская. 
Рабочая тетрадь 1 по русскому 
языку. Состав слова. -  М .: 
Просвещение, 2015.; Рабочая
тетрадь 2 по русскому языку.
Имя существительное. -  М.:
Просвещение, 2015.; Рабочая
тетрадь 3 по русскому языку.
Имя прилагательное. -  М.:
Просвещение, 2003; Рабочая
тетрадь 4 по русскому языку.
Глагол. -  М.: Просвещение
2015;



центр ВЛАДОС, 2016. -  56 
с. -  (Коррекционная 
педагогика).

Виды контроля.
Устный, письменный опрос, проверочные и самостоятельные работы, контрольные тесты. 
Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 12.20г.
Промежуточная аттестация за 2 полугодие. 05.21г.


