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Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во 

образования и науки РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в 

год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 овладение представлениями о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

 умение проверять написанное; 

 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, сложное предложение, предложение с однородными членами 

предложения; 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 
Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с 
однородными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги 

 пользоваться школьным орфографическим словарем 

Достаточный уровень 
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Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение(с помощью учителя); 

 наиболее распространенные правила правописания слов (с помощью учителя); 
Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов(с помощью 

учителя); 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (с 
помощью учителя); 

 различать части речи (с помощью учителя); 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение (с помощью учителя); 

 писать изложение и сочинение; (с  помощью учителя); 

 оформлять деловые бумаги(с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем (с помощью учителя) 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

1. Письмо под диктовку 

2. Рассуждение 

3. Работа по учебнику 

4. Списывание 

5. Ответы на вопросы 

6. Составление рассказов поплану 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. Буква Ё в русском языке. 

2. Виды связи предложений в тексте. 

3. Заимствованные слова в русском языке. 

4. Имеют ли значения предлоги? 

5. История имѐн собственных. 

6. Лингвистическая сказка. 

7. Наши друзья - словари. 

8. Переход слова из одной части речи в другую. 

9. Славянские азбуки, их происхождение и взаимосвязь. 

10. Что означают наши имена? 

 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

Оценка устных ответов. 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

учащихся  коррекционной школы. При оценке устных ответов по грамматике принимается 

во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои 

знания; г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

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 их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну - две ошибки,  которые исправляет при помощи учителя. 
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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 правила 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. 
   При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

5 – 9 классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за  работу с одной – двумя ошибками. 

   Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками. 

   Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть - восемь ошибок. 

   В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания также не учитываются. 

   За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в  «лыжи» дважды написано на 

конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной  и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

   Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими  для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

   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 усвоение изученного 

материала, умеет применять 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 или не 

справляется с одним из заданий.   

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения 
   При оценке изложений и сочинений выводится одна оценка. 

Оценка «5» ставится за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста 

(темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна – две 

орфографические ошибки. 

   Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного 

смысла, без ошибок в построении предложений; допускаются три – четыре орфографические 
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ошибки.   

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

авторского текста (темы), с двумя – тремя ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью – шестью орфографическими 

ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок.   

      Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или 

сочинения. 

Содержание курса 

 
Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание темы Контроль 

Повторение 3 Простое предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Обращение. Сложное предложение 

с союзами и,а,но,  со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

 

Фонетика 4 Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь. Обозначение звонких и глухих. Буквы е, 

ѐ, и, ю, я в начале слова.Разделительныеъиь 

знаки.Количество букв и звуков в слове. 

 

Слово 9  Разбор слов по составу.  Единообразное написание ударных 

и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов.  

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, 

в зависимости от произношения: без-(бес-), воз-(вос-), из-

(ис-), раз-(рас-). Сложные слова. Образование сложных 

слов с помощью соединительных гласных и без них. 

Сложносокращенные слова. 

Контрольна

я работа за 

1 четверть 

Имя 

существительное 

8 Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного.  Правописание 

падежных окончаний имѐн существительных единственного 

и множественного числа. Несклоняемые имена 

существительные 

 

Имя 

прилагательное 

5 Роль прилагательного в речи.  Согласование имени 

прилагательного с существительным в роде, числе и 

падеже. Спряжение имен прилагательных.   

Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе.  

 

Глагол 10 Роль глагола в речи.    Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание 

глаголов с –ться, -тся. Повелительная форма глагола. 

Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание 

частицы НЕ с глаголами.  

Контрольна

я работа за 

2 четверть 

Местоимение 3  Роль личных местоимений. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного 

числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений.   

 

Имя числительное 2 Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных 

Контрольна

я работа за 

3 четверть 

Наречие 5 Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. Правописание наречий с о и а на конце. 

 

Предлог 4 Общее понятие, значение в речи. Раздельное написание 

предлогов со словами.  
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Синтаксис 11 Простое предложение. Сложное предложение. Сложные 

предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, 

НО. Постановка знаков препинания в предложениях.  

Прямая речь (после слов автора).  

 

Деловое письмо 

 

4 Стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу на конкретное предприятие, автобиография, 

доверенность, расписка.  

 

Итого 68  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

При обучениии детей с умственной отсталостью при изучении учебного курса русского 

языка ставятся те же учебно-воспитательные цели и задачи. Однако особенности развития 

детей указанной категории обуславливают дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысления выполняемой учебной 

работы. 

В процессе обучения детей с УО реализуются следующие коррекционные задачи:  

Образовательно-коррекционные:  

1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам.  

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 

лингвистические знания в повседневной жизни.  

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом.  

Воспитательно-коррекционные:  

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности.  

2. Формирование здорового образа жизни.  

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность.  

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни.  

Коррекционно-развивающие:  

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.  

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка.  

4. Повышение уровня развития, концентрации, объѐма, переключения и устойчивости 

внимания.  

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  

6. Развитие приѐмов учебной деятельности. 

Применяемые на уроках русского языка коррекционно-развивающие упражнения 

направлены на:  

 повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости 
внимания;  

 повышения уровня развития логического мышления;  

 развитие наглядно-образного и логического мышления;  

 развитие речи;  

 развитие приѐмов учебной деятельности;  

 развитие личностно-мотивационной сферы;  

 развитие восприятия и ориентировки в пространстве.  
В процессе применения на уроках русского языка коррекционно-развивающих 

упражнений совершенствуются психические процессы ученика с УО, происходит развитие 
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познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной 

деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально-

ценностного отношения учащихся к процессу изучения предмета и обязательным условием 

эффективности этого процесса. Любые коррекционно-развивающие упражнения можно 

применять на каждом из этапов урока. Виды коррекционно-развивающих упражнений:  

1. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного 

восприятия, образного мышления: «Третье лишнее", "Соедини термин и понятие", 

"Вычеркни лишнее", "Что это?", "Найди область применения", "Добавь недостающее".  

2. Упражнения, направленные на коррекцию аналитико-синтетической деятельности на 

основе заданий в составлении целого из частей как способ развития логического мышления и 

коррекцию мелкой моторики: «Составь предложение", "Распредели по группам".  

3. Упражнения, направленные на коррекцию пространственного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и соотнесении (опора на 2 анализатора): «Подчеркни термины", 

"Лингвистический лабиринт".  

4. Упражнения, направленные на коррекцию зрительного восприятия на основе 

упражнений на внимание: "Что изменилось?", "В чѐм это находится?".  

5. Упражнения, направленные на работу с текстом: "Исправь ошибки", "Вставь 

пропущенные слова", "Дополни ряд", "Найди …», «Синтаксическое домино» Эффективно 

использовать на уроках различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые 

упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность учащихся более значимой. 

Усвоение учебного материала во время игры не требует произвольного запоминания, и это 

повышает эмоциональное восприятие, позволяет избежать перегрузки обучающихся. 

Дидактические игры можно проводить на уроках повторения и обобщения изученного 

материала, контроля знаний учащихся, при отработке умений и навыков, для закрепления в 

памяти новых терминов, понятий. На уроках русского языка проводятся в течение целого 

урока или фрагмента следующие виды игр: тренировочные игры (домино, лото, кроссворды, 

ребусы и т.д.); познавательно-контрольные игры (зачеты, занимательные викторины, 

турниры знаний, общественный смотр знаний); сюжетно-ролевые игры. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

I четверть (36 ч) 

Кол-во 

часов 

 Повторение 3 

1 Простое предложение. 1 

2 Простые предложения с однородными членами.  1 

3 Сложное предложение. 1 

 Фонетика 4 

4 Звуки гласные и согласные. 1 

5 Согласные твердые и мягкие.  1 

6 Ударные и безударные гласные.  1 

7 Согласные глухие и звонкие, непроизносимые согласные.  1 

 Морфология. Состав слова. 9 

8 Разбор слов по составу.  1 

9 Правописание слов с безударной гласной в корне.  1 

10 Правописание звонких-глухих, непроизносимых согласных.  1 

11 Контрольная работа за 1 четверть 1 

12 Правописание приставок.  1 

13 Правописание приставок оканчивающихся на З-С 1 

14 Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова.  1 

15 Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов. 

1 

16 Приставка и предлог. 1 

 Имя существительное 8 
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17 Имя существительное как часть речи.  1 

18 Склонение имен существительных.  1 

19 Правописание Ь знака после шипящих у имен существительных.  1 

20 Род имен существительных.   1 

21 Безударные окончания имен сущ.  1 

22 Безударные окончания имен сущ. 1 

23 Безударные окончания имен сущ. 1 

24 Число имен существительных.  1 

 Имя прилагательное 5 

25 Связь имени прилагательного с именем существительным.  1 

26 Контрольная работа за 2 четверть 1 

27 Безударные окончания имен прилагательных.  1 

28 Имена прилагательные на –ий, -ыя,- ые, 1 

29 Склонение имен прилагательных.   1 

 Глагол 10 

30 Значение глаголов в речи.  1 

31 Грамматические признаки глагола 1 

32 Не с глаголами. Словарный диктант. 1 

33 Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. 1 

34 Глаголы на –ся (-сь).   1 

35 Спряжение глаголов 1 

36 I спряжение глаголов 1 

37 II спряжение глаголов. 1 

38 Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 1 

39 Правописание глаголов с –ться, -тся. 1 

 Местоимение 3 

40 Местоимение как часть речи 1 

41 Лицо и число местоимений. 1 

42 Склонение местоимений 1 

 Наречие 2 

43 Понятие о наречии. 1 

44 Наречие как часть речи 1 

 Имя числительное 5 

45 Понятие об имени числительном.  1 

46 Числительные количественные и порядковые.  1 

47 Контрольная работа за 3 четверть 1 

48 Правописание числительных 1 

49 Правописание числительных 1 

 Предлог 4 

50 Общее понятие, значение в речи. 1 

51 Раздельное написание предлогов со словами.  1 

52 Раздельное написание предлогов со словами.  1 

53 Раздельное написание предлогов со словами.  1 

 Синтаксис 11 

54 Словосочетание. Предложение.Простые и сложные предложения. 1 

55 Словосочетание. Предложение.Простые и сложные предложения. 1 

56 Однородные члены предложения 1 

57 Однородные члены предложения 1 

58 Знаки препинания при однородных членах без союзов и с союзами  И, А, НО 1 

59 Знаки препинания при однородных членах без союзов и с союзами  И, А, НО 1 

60 Сложное предложение с союзными словами 1 

61 Сложное предложение с союзными словами 1 

62 Прямая речь 1 

63 Итоговая контрольная работа 1 

64 Знаки препинания при прямой речи. Словарный диктант. 1 

 Деловые бумаги 4 

65 Обращение. 1 

66 Заполнение деловых бланков 1 

67 Написание заявлений 1 
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68 Оформление  1 

 

Демоверсия контрольной работы 

Часть А. К каждому заданию А1-А10 даны четыре варианта ответа, из которых только 

один верный. 

А1. В каком ряду все слова  расположены в алфавитном порядке? 

1) июль, август, май, сентябрь, ноябрь 

2) июль, август, сентябрь, май, ноябрь 

3) август, июль, май, ноябрь, сентябрь  

4) сентябрь, май, август, июль, ноябрь 

А2. Какой глагол не является глаголом 1 спряжения? 

    1) расписаться    2) думать   3) смешить   4) молчать. 

А 3. Найдите глагол повелительного наклонении 

    1)  читает   2) писал  3) бегите   4) рисовать 

А 4.  В каком из предложений выделенное слово является НАРЕЧИЕМ? 

 1) Мы любовались ОСЕНЬЮ  

 2) Старший брат жил БОГАТО 

 3)  Мороз СТУЧИТ в окошки    

 4) Упадут РЫЖЕВАТЫЕ семена. 

А5. Найдите числительное. 

     1) пятьсот      2) пятерка      3) столица   4) стриж 

А6. В каком слове пишется приставка БЕЗ- ? 

       1) бе..честный                  2) бе..домный 

       3) бе..сердечный             4) бе..шумный. 

 

А7.  В каком слове в окончании пишется буква И? 

1) в окошк..                                  2)  к бабушк...   

      3) около собак...                           4) по ветк… 

А 8. Найдите сложное предложение. 

      1) На столе лежали яблоки, груши, апельсины, мандарины. 

      2) На столе лежали яблоки, а на скамейке стояла корзина с грушами. 

      3) Мы взяли по одному большому яблоку и по три груши. 

А 9. Найдите предложение с однородными членами предложения. 

      1) Глаза страшатся, а руки делают. 

      2) Во все щели сует свой нос мороз. 

      3) Все звери и птицы в лесу притихли. 

      4) Дорогая Вероника, приезжай к нам в гости. 

А10. Найдите предложение с обращением. 

     1) Как хороша была полынь.   

     2) О чем, дева, плачешь? 

     3) Никита распахнул дверь    

     4) Закатилось солнце за лесок. 

Часть В. Прочитайте текст и выполните задания В1-В4. 

 

     Мы всем классом пришли в цирк, и я подумал, как хорошо, что я уже б..льшой. Мне сразу 

п..нравилось, что цирк п..хнет чем -то особенным. 

   В это время з..играла музыка и все кинулись ра..саживат..ся. И вдруг из - за красной 

зан..вески выш..л целый отряд каких – то людей, одетых очень кр..сиво. Их начальник 

громко что - то прокр..чал музыка заиграла быстро – быстро, и на арену выск..чил жонглер и 

началась потеха. 
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В1. Вставь, где нужно, пропущенные буквы и недостающие  знаки препинания  

В2.Произведите морфологический разбор существительного музыка 

В3.  Выпишите из текста слова, соответствующие схемам: 

                    ,                 ,                         

 

В4.Подчеркни подлежащее и сказуемое в выделенном  предложении. 

 

Ответы. 

А1-3 

А2-3 

А3-3 

А4-2 

А5-1 

А6-2 

А7-3 

А8-2 

А9-3 

А10-2 

 

В1.   Мы всем классом пришли в цирк, и я подумал, как хорошо, что я уже большой. Мне 

сразу понравилось, что цирк пахнет чем - то особенным. 

   В это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться. И вдруг из - за красной 

занавески вышел целый отряд каких – то людей, одетых очень красиво. Их начальник громко 

что - то прокричал,  музыка заиграла быстро – быстро, и на арену выскочил жонглер, и 

началась потеха. 

 

В2.Часть речи слова музыка — имя существительное. 

Морфологические признаки 
Начальная форма: музыка (именительный падеж единственного числа); 

Постоянные признаки: нарицательное, неодушевлѐнное, женский род, 1-е склонение; 

Непостоянные признаки: именительный падеж, единственное число. 

Синтаксическая роль: подлежащее. 

Шкала оценок: При оценивании начисляется 1 балл за каждое правильно выполненное 

задание.  

Оценка «5» - 96-100%  

оценка «4» - 75-95% 

оценка «3» - 50-75% 

оценка «2» - менее 50% 
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