
  



 

 

1. Информационная карта 

 
Тип 

педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа  основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 6-9 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Письмо и развитие речи» 

9(ВСП) «Б» класс. 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Решение педагогического совета от 27 мая 2013 года протокол  

№ 6 

Цель программы Оказание содействия обучающимся 9 классов в освоении 

содержания учебного предмета «Письмо и развитие речи» 

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Целостность и непрерывность, научность в сочетании с 

доступностью, практическая ориентированность, принцип 

развивающего обучения 

Основной способ 

освоения 

содержания 

программы 

Практико-ориентированный, репродуктивный 

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Основное общее образование 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 5 лет  

 

Режим учебных 

занятий 

Года обучения  Кол-во часов 

в неделю  

Кол-во 

учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

9 класс  4 34  136 
 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результат 

реализации 

программы 

Формирование языковой, коммуникативной, лингвистической и 

культуроведческой компетенции учащихся с целью социальной 

адаптации и профессионального самоопределения обучающихся. 



Пояснительная записка 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России.  

Развитие ребенка с нарушением слуха как компетентной личности происходит путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык и развитие речи» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся с нарушением слуха, развивает 

их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личностей. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией, полноценной интеграцией 

и личной самореализацией слабослышащих детей в обществе.  

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937)  

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях , осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26.  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№ 254 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 №253»;  

8.  Адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 6-9 классы. 2020 г  

9. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык  

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021учебный 

В 9 классе продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных по 

содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, правильному 

установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план 

произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться 

эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание 

образного языка литературного текста, на использование таких выразительных средств, как 

тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под наблюдением 

учителя). 

  Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе выделяется 

в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем предусматривается 

последовательное углубление умений учащихся анализировать прочитанное, высказывать 

суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию 

автора, 

наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в произведении. К 

указанному разделу также представлен перечень возможных требований к уровню 

усвоения читательских умений. 

  Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, 

поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп 

умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целыми словами 

к чтению словосочетанием и коротким предложением. 

  Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над 

выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению 

фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности 

чтения. 

  Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как умственно 

отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже понимают 

содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для 

отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя на формирование у 

учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и 

самостоятельность чтения. 

  По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности 

является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое 

значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения 

не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по 

ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст 

полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения, активно используя 

лексику и образные выражения текста. 

  С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием 

социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает комплексное 

решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на 

основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся 

осваивать эталоны 

нравственного поведения человека в обществе. 



  Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII вида носит 

рекомендательный характер с постепенным увеличением доли самостоятельности 

учащихся в чтении дополнительной литературы. С 8 класса вводится чтение статей 

периодической печати. По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь 

учителя в составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. Вместе с тем (с 

учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по освоению литературных 

текстов могут выполняться коллективно. 

  В связи с тем, что в содержание учебника не включены произведения некоторых авторов, 

рекомендованных программой под редакцией В.В. Воронковой, они не были включены и в 

рабочую программу или вынесены на внеклассное чтение. 

  Программа    рассчитана на 136 час, 4 часа в неделю. 

Цель рабочей программы: разностороннее развитие личности учащихся. 

Задачи рабочей программы: 

-развитие навыков устной и письменной речи, практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков, навыка заполнения деловых бумаг, 

обогащение и активизация словаря; 

-развитие коммуникативной функции речи, подготовка учащихся к самостоятельной 

жизни, к общению. 

-воспитание у учащихся интереса к предмету, любви к русскому языку; 

 Требования к уровню подготовки учащихся, успешно усвоивших программу по 

русскому языку за 9 класс. 

Учащиеся должны знать: 

-части речи, использование их в речи; 

-наиболее распространённые правила правописания слов; 

Учащиеся должны уметь: 

-писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; 

-оформлять все виды деловых бумаг; 

-пользоваться школьным орфографическим словарём; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Дата Тема урока Кол

-во 

час. 

Тип урока. Основные термины 

и понятия. 

 Повторение. Предложение. 8   

1.09. Простое предложение. Простое 

предложение с однородными 

членами. Обращение. 

1 повторение Предложение. 

Простое 

предложение. 

Обращение. 

Словарь: былина. 

2.09. Сложные предложения без 

союзов и  с союзами «а», «но», 

«и», со словами  КОТОРЫЙ, 

КОГДА, ЧТО, ЧТОБЫ, 

ПОТОМУ ЧТО. 

1 закрепление Сложные 

предложения 

 

 



Словарь: авиация, 

аэрофлот. 

7.09. Предупредительный диктант на 

тему: «Предложение». 

1 Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

 

 Звуки и буквы. 7   

8.09. Работа над ошибками в 

диктанте. 

 

Звуки и буквы. Русский 

алфавит. Звуки гласные и 

согласные. 

1 закрепление Звукобуквенный  

разбор слов. 

Словарь: 

автономия, 

авторитет. 

9.09. .Разделительные Ь и Ъ , 

обозначение мягкости буквой 

Ь. Согласные твёрдые и мягкие. 

1 закрепление Согласные твёрдые 

и мягкие. 

14.09

. 

Гласные ударные и безударные. 

Парные и непроизносимые 

согласные. 

1 закрепление Словарь: агрессия, 

агрессор, агент. 

15.09

. 

Количество букв и звуков в 

словах. Буквы ЕЁЮЯ в начале 

слова и слога. 

1 Комбинированны

й урок 

Словарь: 

ежемесячный 

16.09

. 

Закрепление по теме: «Звуки и 

буквы». 

 

1 Обобщение Словарь: агитация 

21.09

. 

Самостоятельная работа по 

теме: «Звуки и буквы». 

1 Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

 

 Слово.  

Состав слова. 

12   

22.09

. 

Работа над ошибками. Деловое 

письмо: объявление. 

 

 

1 Обобщение 

 

повторение и 

закрепление 

Деловое письмо: 

объявление. 

23.09

. 

Части слова. Разбор слова по 

составу. 

1 Обобщение Части слова. 

Словарь: адвокат 

28.09

. 

Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, 

парных и непроизносимых 

согласных в корнях слов. 

1 Обобщение 

 

повторение и 

закрепление 

Проверочное слово 

 

Словарь: 

администратор 

29.09

. 

Единообразное написание 

приставок на согласный. 

1 повторение и 

закрепление 

Словарь: архив 

30.09

. 

Правописание приставок, 

оканчивающихся  на -З(-С): -

раз(рас), -воз(-вос), из(-ис), -

без(-бес И Т.Д. 

1 повторение и 

закрепление 

Словарь: восстание, 

воззвание 



5.10. Сочинение по картине Н.Ге 

«И.И. Пущин в гостях у 

А.С.Пушкина в селе 

Михайловском» по данному 

плану. 

1 Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

 

6.10.  Работа над ошибками. Деловое 

письмо: расписка. Закрепление 

по теме «Правописание 

приставок». 

1 Комбинированны

й урок 

Деловое письмо: 

расписка. 

7.10.  Сложные слова. Образование 

сложных слов с 

соединительными гласными 

(О,Е) и без них. 

1 повторение и 

закрепление 

Сложные слова.. 

12.10

. 

Сложносокращённые слова. 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Сложносокращённ

ые слова. 

13.10

. 

Упражнения на закрепление по 

теме: «Сложносокращённые 

слова». 

1 Закрепление и 

контроль. 

Словарь: сберкасса 

14.10

. 

Обобщающие упражнения  по 

теме: « Состав слова». 

1 Обобщение 

 

Словарь: 

заимообразно 

19.10

. 

 Словарный диктант за I 

четверть. 

 

Роль имени существительного в 

речи. 

Его  основные грамматические 

признаки 

1 Комбинированны

й урок 

Имя 

существительное. 

 

Словарь: бетон, 

биография 

20.10

. 

Работа над ошибками. 

Упражнения на закрепление.  

1 закрепление  

 Имя существительное. 10   

21.10

. 

Контрольный диктант за I 

четверть. 

 

1 Проверка знаний, 

умений и 

навыков. 

 

26.10

. 

 Работа над ошибками в 

диктанте. Склонение им. 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний им. 

существительных 

единственного числа. 

1 Комбинированны

й урок 

автобиография. 

27.10

. 

Близкое к тексту изложение с 

озаглавливанием, составлением 

плана и подбором словаря из 

имён существительных. 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков. 

Текст, план, абзац. 



28.10

. 

 

Работа над ошибками в 

изложении. Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных 

множественного числа. 

 

 

 

1 

 

 

Комбинированны

й урок 

Словарь:  

благодарность 

Благодаря(чему?) 

 Продолжение темы: «Имя 

существительное». 

21   

9.11. Имена существительные  с 

шипящими на конце. 

1 Повторение и 

закрепление 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

 

Словарь:  

буржуазия 

10.11

. 

Несклоняемые 

существительные. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Несклоняемые 

существительные. 

11.11

. 

Обобщающие упражнения  по 

теме: «Имя существительное». 

1 Закрепление 

 

Имена 

собственные. 

 

 

Словарь:  

иждивенец 

16.11

. 

Самостоятельная работа по 

теме: 

 

«Имя существительное». 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков. 

 

17.11

. 

Работа над ошибками в 

самостоятельной  работе по 

теме: «Имя существительное». 

Деловое письмо: заявление о 

приёме на работу 

1 повторение и 

закрепление 

Обобщение 

Словарь:  

бухгалтерия 

 Имя прилагательное. 8   

18.11

. 

Роль имени прилагательного в 

речи. Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

 

1 Комбинированны

й урок 

Имя 

прилагательное. 

23.11

. 

Склонение имён 

прилагательных ед. и мн. числа. 

Правописание падежных 

окончаний прилагательных. 

1 повторение и 

закрепление 

падежные 

окончания прил.ед. 

и  мн. числа. 

Словарь:  изящный, 

иногородний 

 



24.11 Письменное изложение текста 

по вопросам.  

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков. 

 

 

25.11 Работа над ошибками в 

изложении. Деловое письмо: 

объяснительная записка 

1 Комбинированны

й урок 

 

 

30.11 

 

Имена прилагательные на –ий, -

ья, -ье,-ьи. 

 

1 

 

Закрепление и 

обобщение 

 

 

1.12. Закрепление по теме: «Имя 

прилагательное» 

1 Закрепление и 

обобщение 

 

 

2.12. Предупредительный диктант по 

теме:  «Имя прилагательное» 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

     

     

7.12. Работа над ошибками в 

диктанте.  

Имя прилагательное и его 

грамматические категории. 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированны

й 

урок 

Имя 

прилагательное и 

его грамматические 

категории. 

Согласование с 

именем сущ. в роде, 

числе и падеже. 

Словарь: гарнизон 

 Личные местоимения. 8   

8.12. Роль личных местоимений в 

речи. Лицо и число 

местоимений. Словарный 

диктант за 2 четверть. 

 

1 Комбинированны

й 

урок 

 

9.12 Работа над ошибками в 

словарном диктанте. Склонение 

личных местоимений. 

 

 

 

1 Закрепление Словарь: 

вентиляция, досуг. 

14.12

. 

Правописание личных 

местоимений с предлогами. 

 

1 Закрепление Личные 

местоимения. 

Словарь: дубликат. 



15.12

. 

Правописание личных 

местоимений 3 лица. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Словарь: 

единомышленник. 

16.12

. 

 

21.12 

Обобщающие упражнения по 

теме: «Личные  местоимения». 

2 Закрепление и 

обобщение 

 

 

22.12 Контрольный диктант за II 

четверть. 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

23.12

. 

Работа над ошибками в 

контрольном диктанте. 

Обобщение изученного во 2 

четверти материала. 

1 Закрепление 

обобщение 

 

 Части речи. Глагол. 20   

11.01

. 

Глагол. Значение глагола в 

речи. Грамматические признаки 

глагола. 

1 повторение и 

закрепление 

Глагол как часть 

речи. Значение 

глагола. 

 

Словарь: жюри. 

12.01

. 

Сочинение по картине 

В.Поленова «Московский 

дворик» с использованием 

глаголов разного значения. 

 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 

13.01

. 

Работа над ошибками в 

сочинении. 

Деловое письмо: анкета. 

Правописание шипящих на 

конце слов. 

1 Комбинированны

й 

урок 

 

18.01

. 

Правописание глаголов с 

частицей НЕ. 

Изменение глаголов по 

временам. 

1 повторение и 

закрепление 

Словарь: 

забастовка 

19.01 Неопределённая форма глагола  

Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 

и числам. 

1 Знакомство с 

новым 

материалом. 

Неопределённая 

форма глагола  

Словарь: истязать, 

исцелять 

20.01

. 

Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

1 Комбинированны

й 

урок 

Словарь: 

заведующий 

25.01

. 

Правописание  личных 

окончаний глагола. 

1 Комбинированны

й 

урок 

Личные окончания 

глагола 

 



Словарь: 

извержение 

26.01

. 

Глаголы I и II спряжения. 1 Знакомство с 

новым 

материалом. 

Словарь: 

взаимообразно 

27.01

. 

Личные окончания глаголов II 

спряжения. 

Правописание глаголов 2-го 

лица ед.числа. 

1 Комбинированны

й 

урок 

Глаголы 2-го 

спряжения 

 

Словарь: за счёт 

1.02 Краткий пересказ текста по 

вопросам. 

1  

Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

2.02 Работа над ошибками. Деловое 

письмо: автобиография. 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

Словарь: 

избиратель 

3.02 Правописание окончаний 

глаголов I и II спряжения. 

 

1 повторение и 

закрепление 

Спряжение 

глаголов. 

 

8.02 Закрепление по теме: 

«Спряжение глаголов». 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Спряжение 

глаголов. 

Словарь: 

иногородний 

9.02 Самостоятельная работа по 

теме: «Спряжение глаголов». 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

10.02 Работа над ошибками в 

самостоятельной работе.  

Морфологический разбор 

глагола. 

1 Комбинированны

й 

урок 

Морфологический 

разбор глагола. 

15.02 Повелительная форма глагола. 1 Знакомство с 

новым 

материалом 

Повелительная 

форма глагола. 

 

Словарь: 

издательство, 

излишество 

16.02 Правописание глаголов 

повелительного наклонения. 

1 Комбинированны

й 

урок 

Словарь: инфекция 

17.02 Правописание Ь после 

шипящих  в глаголах 2-го лица 

ед. числа. 

1 закрепление Словарь: 

катастрофа 

24.02 Обобщающие упражнения по 

теме: «Глагол». 

1 Закрепление и 

обобщение 

 



29.02 Объяснительный диктант по 

теме: «Глагол». 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

 НАРЕЧИЕ. 6   

1.03. Работа над ошибками в 

диктанте. Понятие о наречии. 

1 Комбинированны

й 

урок 

НАРЕЧИЕ. 

2.03 Наречия, обозначающие время, 

место, способ действия. 

1 Знакомство с 

новым 

материалом 

Словарь: каторга  

9.03 Упражнения в определении 

значения наречий. 

1 закрепление Словарь: коллега 

14.03 Правописание наречий с 

суффиксами -о и -а 

1 Знакомство с 

новым 

материалом 

Словарь: 

коллективизация 

15.03 Обобщающие упражнения по 

теме: «Наречия». 

1 Закрепление и 

обобщение 

Словарь: колония 

16.03 Контрольный диктант за III 

четверть. 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 10   

21.03 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте. Понятие 

о числительном. 

 

1 Комбинированны

й 

урок 

ИМЯ 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 

22.03

. 

Словарный диктант за III 

четверть. 

 

Числительные количественные 

и порядковые. 

1 Комбинированны

й 

урок 

 Числительные 

количественные и 

порядковые. 

Вопросы: сколько? 

Который? 

 

Словарь: комиссар 

23.03 Работа над ошибками в 

словарном диктанте. 

Обобщение материала, 

изученного в 3 четверти. 

1 Комбинированны

й 

урок 

 

  

ИМЯ 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.(продолжени

е) 

 

 

8 

  

04.04 Правописание числительных 

от5 до20 и 30. 

1 закрепление Словарь: комиссия 

05.04 Правописание числительных 

от50 до 80, от 500 до 900. 

1 закрепление Словарь: 

компенсация 



06.04 Правописание числительных 

4,40,11, 100. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Словарь: 

кооператив 

10.04 Правописание числительных 

200, 300, 400,90. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Словарь: обычай 

11.04 

 

12.04 

Обобщающие упражнения по 

теме: «Имя числительное» 

 

2 закрепление 

обобщение 

Словарь: ландшафт 

17.04 Предупредительный диктант по 

теме: «Имя числительное» 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

18.04 Работа над ошибками в 

диктанте. Деловое письмо: 

доверенность. 

1 Комбинированны

й 

урок 

Деловое письмо: 

доверенность. 

Словарь: легенда, 

ликование 

 Части речи. 3   

19.04 Имя существительное, 

прилагательное, числительное, 

глагол, наречие предлог. 

1 Комбинированны

й 

урок 

Словарь: 

ликвидация 

20.04 Различение частей речи, 

употребление их в речи. 

 

1 закрепление 

обобщение 

Словарь:  

малодушие 

 

25.04 Морфологический разбор 

частей речи. Обобщающие 

упражнения 

1 закрепление 

обобщение 

Словарь:  митинг, 

монархия 

     

     

 Предложение. 

Простое предложение. 

10 

6 

  

26.04 Простое предложение. Главные 

и второстепенные члены 

предложения. 

1 закрепление  Словарь:  обучение, 

обязанность 

27.04 Предложения 

нераспространённые и 

распространённые. 

Составление рассказа по 

картине А. Саврасова «Грачи 

прилетели» путём 

распространения предложений. 

1 Комбинированны

й 

урок 

 

3.05 Работа над ошибками в 

рассказе. Простое предложение 

с однородными членами. 

1 Знакомство с 

новым 

материалом 

Словарь:  

окрестность 

4.05 Упражнения на закрепление по 

теме: «Простое предложение». 

1 закрепление Словарь:  

окружение, 

организация 



10.05 Предупредительный диктант по 

теме: «Простое предложение». 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

11.05 Работа над ошибками в 

диктанте. 

Сложное предложение без 

союзов, с союзами И, НО, А и с 

союзными словами: ЧТО, ГДЕ, 

КОГДА, ЧТОБЫ, КОТОРЫЙ, 

ПОТОМУ ЧТО, 

1 Комбинированны

й 

урок 

Словарь:  причина, 

парламент 

16.05 Словарный контрольный 

диктант за год. Составление 

простых и сложных 

предложений 

1 Комбинированны

й 

урок 

Словарь:  

правительство, 

пролетариат 

17.05 Работа над ошибками в 

диктанте. Предложения с 

прямой речью. Знаки при 

прямой речи. 

1 Комбинированны

й 

урок 

Прямая речь. Слова 

автора. Кавычки. 

 

Словарь:  

профессия, 

равенство, 

правонарушение, 

расправа 

18.05 Закрепление по теме: «Сложное 

предложение». 

 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ, 

1 

 

 

 

 

6 

Закрепление 

обобщение 

Словарь:  

свидетельство 

23.05

. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

ЗА ГОД 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

24.05 Работа над ошибками в 

диктанте.  

1 Комбинированны

й 

урок 

 

25.05 Мини-сочинение «Здесь 9 

классов пройдено…» 

 

1 Контроль знаний, 

умений и 

навыков 

 

30.05 Обобщение пройденного в 9 

классе 

1 Обобщение  



  Работа над ошибками в 

сочинении. 

1 Закрепление 

обобщение 

 

 Упражнения на повторение. 1 Закрепление 

обобщение 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  
Перечень контрольных работ прописывается в календарно – тематическом 

планировании, которое является приложением к рабочей программе.  
Галунчикова Н. Г. Русский язык 9 кл. Просвещение  2016-2020 

 

Учебно- методический комплекс. 

    1.Учебно-методические 

пособия 

1.АксёноваА.К. Методика обучения русскому языку в 

коррекционной школе. Учебник для ВУЗов. -М.: Владос, 

2000г. 

2.Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи 

учащихся на уроках грамматики и правописания. -М.: 

Просвещение, 2004г. 

3.Бебешина Н.Н., Самсонова Ф.Н.  Уроки русского языка 

во вспомогательной школе. -М.: Просвещение, 1970г. 

4. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому 

языку в 5-9 классах вспомогательной школы. – М.: 

Просвещение, 1992; 

. 

 

     2.Учебно-практические 

издания 

1. Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому 

языку. 5-8 класс. – М.: Просвещение, 1969.                                                                     

2.Кудрявцева 2.Е.Я. Диктанты по русскому языку для 

специальной (коррекционной) школы 8 вида. –М.: 

Владос, 2003 г.                                        3. Жидкова  Л.А., 

3.Каменецкая Л.М. Диктанты для вспомогательной 

школы. –М.: Просвещение, 1970г. 

4. «В. Волина. Русский язык. Учимся играя. 

Занимательное азбуковедение. Весёлая грамматика. В 

гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО «Изд-во 

АРГО2,1996. 

5. . «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.» 

6. 5. «В. Волина. Русский язык. Учимся играя. 

Занимательное азбуковедение. Весёлая грамматика. В 

гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО «Изд-во 

АРГО2,1996. 

 

 

     3.Цифровые 

образовательные ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок». 

2. http://www.openclass.ru/  Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества. 

3. http://www.uchportal.ru/load/32 

4. Сайты школ и учителей России. 

 

 

  

Приложение 

1. Календарно-тематическое планирование по предмету «Письмо и развитие речи» для 9 ( 

ВСП) «Б» класса на 2020-2021г. 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/

