
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9Б класса составлена на основе 

АООП ООО для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ № 27». 

  



Общая характеристика предмета 

 
Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без 

освоения языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 

взаимозависимы. Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов 

при обучении русскому языку детей с ОВЗ. Работа над усвоением грамматических категорий и 

орфографических правил перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования 

собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание 

грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько 

умение применять изученный орфографический материал в речевой практике в ее устной и 

письменной форме. 

Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, 

звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и гласного в 

слоге) приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной функции этих 

звуков и слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости 

произносительных навыков, интонационной выразительности устного высказывания. 

Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают 

однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне 

слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по различным 

грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому 

значению: например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание 

учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на лексемы, сходные 

по звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор), на 

составление и употребление слов с различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — 

домик, дом — домище), на использование слова в контексте художественного образа 

(солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для выражения мысли, их 

применению в предложении и тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации 

грамматических и семантических признаков, что создает условия для предупреждения ошибок 

в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи. Например, 

существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление 

глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению 

словосочетания различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, весело 

смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — 

прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению 

использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной структуры 

предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует 

словарь учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, способствует развитию 

творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить непохожие 

по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 

художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному интонированию 

предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся наблюдают за изменением 

смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на 

другое, учатся выражать одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, 

упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную 

речевую ситуацию. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) 

старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все разделы 

программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения 

монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения 

учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень 

осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической деятельности 

основные законы структурирования текста.  



При изучении темы «Текст» у учащихся формируются следующие умения: 

•   определять тему и главную мысль готового текста;  

• выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении 

текста; 

•   выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль из ряда 

предложенных учителем; 

•  определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя 

закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

•  выделять из текста предложения, отмечая языковые средства  связи друг с другом, 

пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, текстовые 

синонимы, наречия и др.; 

• отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами 

рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 

•   подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

•  с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты; 

исправлять нарушения в логике и последовательности  высказывания;  в  неточном 

употреблении  слов,  в  их неоправданном повторе,  в нарушении границ предложений,  в 

неверном использовании языковых средств связи. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется 

проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел. Отработанный на уроках 

грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения русского 

языка в 9 коррекционном классе отводится 97 часов  

 

 

Основное содержание предмета 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Предложение 5 

2  Звуки и буквы 7 

3  Состав слова 9 

4 Имя существительное 7 

5  Имя прилагательное 8 

6 Местоимение 11 

7 Глагол 21 

8 Наречие 9 

9  Имя числительное 10 

10 Повторение изученного в 9 классе 9 

 Итого: 97 

 

  



Тематическое планирование учебного материала  

по русскому языку в 9Б классе 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Предложение 5 ч. 

1 Предложение. Однородные члены предложения. 1 

2 Обращение. 1 

3 Сложное предложение. 1 

4 Сложное предложение. Знаки препинания 1 

5 Сложное предложение с  союзами что, чтобы, который  и без них. 1 

 Звуки и буквы 7 ч. 

6 Алфавит 1 

7 Разделительные Ь и Ъ знаки 1 

8 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 1 

9 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 1 

10 Деловая бумага. Объявление 1 

11 Входящий контрольный диктант 1 

12 Работа над ошибками 1 

 Состав слова 9 ч. 

13 Разбор слова по составу 1 

14 Проверяем в корне 1 

15 Правописание приставок. 1 

16 Правописание приставок на з - с 1 

17 Правописание приставок на з - с 1 

18 Сложные слова.  Сложносокращенные слова. 1 

19 Деловая бумага. Расписка. 1 

20 Диктант за I четверть.  

21 Анализ диктанта. Имя существительное как часть речи. 1 

 Части речи  

 Имя существительное 7 ч. 

22 Грамматические категории существительных. 1 

23-24 Склонение имен существительных. 2 

25-26 Правописание падежных окончаний существительных. 2 

27 Существительные с шипящей на конце 1 

28 Деловая бумага. Заметка 1 

 Имя прилагательное 8 ч. 

29 Имя прилагательное как часть речи. 1 

30 Согласование прилагательного с существительным. 1 

31 Безударные окончания прилагательных. 1 

32 Безударные окончания прилагательных. 1 

33 Безударные окончания прилагательных. 1 

34 Безударные окончания прилагательных. 1 

35 Диктант. 1 

36 Деловая бумага. Объяснительная записка 1 

 Местоимение 11 ч. 

37 Личные местоимения. 1 

38 Лицо и число местоимений. 1 

39 Склонение личных местоимений. 1 

40 Склонение личных местоимений. 1 

41 Склонение личных местоимений. 1 

42 Личные местоимения с предлогами. 1 

43 Личные местоимения с предлогами. 1 

44 Диктант за II четверть 1 

45 Работа над ошибками  1 



46 Правописание личных местоимений 3 лица. 1 

47 Правописание личных местоимений 3 лица. 1 

 Глагол 21 ч. 

48 Глагол.  Различение глаголов по значению. 1 

49 Грамматические признаки глагола. 1 

50 Изменение глаголов прошедшего времени. 1 

51 Неопределенная форма глагола. 1 

52 Правописание НЕ с глаголами. 1 

53 Спряжение глаголов. 1 

54 Правописание глаголов 2 лица ед.ч. 1 

55 Правописание глаголов 3 лица. 1 

56 Правописание глаголов на – ТСЯ  и -ТЬСЯ 1 

57-58 Обобщающий урок по теме «Правописание глаголов» 2 

59 Глаголы 1 и 2 спряжения. 1 

60 Правописание глаголов 1 и 2 спряжения. 1 

61 Правописание глаголов 1 и 2 спряжения. 1 

62 Упражнения в правописании глаголов. 1 

63 Глаголы повелительной формы. 1 

64 Правописание глаголов повелительной формы. 1 

65 Мягкий знак в глаголах. 1 

66-67 Обобщающий урок по теме «Глагол» 2 

68 Деловая бумага. Анкета. 1 

 Наречие 9 ч. 

69 Наречие как часть речи. 1 

70 Роль наречия в речи. 1 

71 Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 1 

72 Наречия, обозначающие время, место, способ действия 1 

73 Правописание наречий с А и О на конце 1 

74 Правописание наречий с А и О на конце 1 

75 Закрепление изученного. 1 

76 Диктант за III четверть. 1 

77 Работа над ошибками. 1 

 Имя числительное 10 ч. 

78-79 Имя числительное. Порядковые и количественные числительные. 2 

80 Правописание числительных от 5 до 20,30,50,80,500,900 1 

81 Правописание Ь знака в числительных. 1 

82 Правописание числительных 90,200,300,400 1 

83 Закрепление. 1 

84 Проверочная работа. 1 

85 Деловая бумага    Доверенность. 1 

86 Повторение изученного о частях речи. 1 

87 Повторение изученного о частях речи. 1 

 Повторение изученного в 9 классе 11 ч. 

88 Простое предложение. 1 

89 Однородные члены предложения. 1 

90 Обращение. 1 

91 Диктант за IV четверть. 1 

92 Работа над ошибками. 1 

93 Сложное предложение с союзами. 1 

94 Сложное предложение с союзными словами. 1 

95 Итоговый диктант за год. 1 

96 Работа над ошибками. 1 

97 Знаки препинания в сложном предложении. 1 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся за курс 
 9 класса по русскому языку 

 

Базовый уровень 
Минимально необходимый 

(сниженный) уровень 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 писать небольшие по объему изложения 

и сочинения творческого характера; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться школьным 

орфографическим словарем.  

 

 

Учащиеся должны знать: 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов  

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 писать небольшие по объему 

изложения и сочинения творческого 

характера (по опоре); 

 оформлять все виды деловых бумаг (по 

образцу); 

 пользоваться школьным 

орфографическим словарем 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов  

 

 

 

 
 


