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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу « Письмо» 

Рабочая программа по русскому языку для специальной (коррекционной) обра-

зовательной школы 8 вида составлена на основе примерной программы  специаль-

ного (коррекционного) образования 8 вида и примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010г., 

Рабочая программа   разработана в соответствии с учебником Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская. Русский язык  9  класс для специальных (коррекционных) ОУ 8 ви-

да. – М.: «Просвещение», 2008г. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Литература» в объеме 4 

учебных часов в неделю.  Количество учебный часов в год – 136 ч. 

В программе предусмотрен внутрипредметный модуль «Творческая мастерская мас-

терская» в количестве 30 часов 

Предметные 

1) представление о роли русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации     и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка    в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли                                  

в образовании в целом; 

3) усвоение основ  знаний о родном языке; 
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4) овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-скими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

6) опознавание  основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной лите-

ратуры. 

Метапредметные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности по возможности и мере обучаемо-

сти: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакоми-тельным, 

изучающим) (по мере возможности); 

• адекватное восприятие на слух текстов 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

• умение создавать устные и письменные тексты; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-ских, 

грамматических, стилистических норм современного русского литера-турного язы-
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ка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в про-цессе письменно-

го общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной дея-

тельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использова-

нием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений   на межпредметном уровне (на уроках литературы и др.); 

3) взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совмест-

ного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях ак-туальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального межличностного                            и 

межкультурного общения. 

Личностные 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосо-вершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; (для своего 

уровня развития) 

2 раздел 

Содержание учебного предмета 
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Рабочая программа рассматривает следующее содержание  учебного материала 

Предложение. Текст 

Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а, но в простом и слож-

ном предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и сложных предложе-

ний в текстах учебников по литературе, географии и др. 

Использование простых и сложных предложений в структуре текста. Отра-жение в 

тексте темы и идеи, наличие вступления, главной части, заключения, средств связи 

предложений, образных слов и выражений. 

Состав слова 

Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи, их дифференциация, разбор по составу. Систематизация орфографических 

правил: способы проверки гласных и согласных в корне, окончании имен существи-

тельных и прилагательных. Запоминание непроверяемых безударных гласных в 

корне слова, гласных и согласных в приставках. 

Сложные слова с соединительной гласной и без нее (треугольник, турпоход). 

Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов. На-

блюдение за значением этик слов. Слова с суффиксами оценки: уменьшения, увели-

чения, ласковости, пренебрежения. 

Составление рассказа или описания. Использование в тексте слов с оценоч-ными 

суффиксами. 

Части речи 

Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение как 

части речи. Обобщение. Упражнения в составлении различных словосочетаний с 

предлогом или без предлога. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

Наблюдение за различными частями речи в текстах разного типа: в описании, пове-

ствовании (рассказ, сказка). Упражнения в составлении рассказа, сказки, описаний с 

использованием соответствующей лексики. 

Имя существительное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, 

число, падеж, склонение). Анализ имен существительных с опорой на таблицу. 
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Использование имен существительных в качестве образных средств языка (бусы ря-

бины, головка ромашки) и текстовых синонимов для связи предложений. (В наших 

лесах растет рябина. Это нарядное дерево красиво в любое время года.) 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множест-

венного числа. Проверка безударных окончаний способом подстановки существи-

тельного с ударным окончанием. 

Составление словосочетаний существительных во множественном числе с дру-гими 

словами (много тетрадей, килограмм конфет, пара чулок, носков). 

Правописание существительных единственного и множественного числа с ши-

пящей на конце. 

Имя прилагательное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, 

число, падеж). Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или противополож-

ным признакам (лимон и яблоко, лев и мышь). 

Склонение прилагательных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном лишении. Выделение 

из литературного текста словосочетаний прилагательного с существи-тельным и в 

том и в другом значении для описания предмета, места, пейзажа, характера челове-

ка. 

Упражнения в самостоятельном подборе прилагательных для описания картины или 

рассказа по ней. Составление текста. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Основные граммати-ческие 

признаки (лицо, число, падеж). 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

Упражнения в правильном употреблении местоимений в тексте. 

Составление текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о прочитанной 

книге, о событиях в классе. 

Устранение речевых недочетов при употреблении местоимений в тексте. 



 

6 

 

Глагол. Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, лицо). 

Неопределенная форма глаголов на -ть, -ти, -чь, -ться. Правописание глаго-лов на -

тся, -ться. 

Употребление однокоренных глаголов с различными приставками (сказать, переска-

зать, высказать; спросить, допросить, переспросить и т. п.). 

Упражнения в выборе глагольной лексики для художественного описания предмета, 

места, пейзажа. Составление текстов. 

Понятие о I и II спряжении. Упражнения в спряжении глаголов с ударным оконча-

нием. Наблюдение за безударными окончаниями глаголов I и II спряжения. Запоми-

нание написаний наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. Использова-

ние таблицы, школьного орфографического словаря. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Изложение небольшого отрывка из литературного текста. Правильное использова-

ние временных форм глагола. 

Предложение. Текст 

Наречие. 

Числительное. 

Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами с теми 

же союзами. 

Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что, когда и союзным словом 

который. 

Упражнения в составлении сложных предложений для рассуждения о чем-то (с опо-

рой на схему), например: отнесение слова к определенной части речи с доказатель-

ством; объяснение времени, цели, причины поступка и т. д. 

Составление простых и сложных предложений для последующего составле-ния рас-

сказа, описания, рассуждения. 

Составление простых и сложных предложений для оформления деловых бумаг. На-

писание заявления. 

Исправление текста. 
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Рабочая программа 

№ Название  раздела Количество 

часов 

Количество практических работ 

Контрольный 

диктант 

Сочинение Изложение 

1. Повторение изученного в 

5-8 классах 

22 1 1 2 

2. Части речи. Имя сущест-

вительное 

13 1 1 1 

3. Имя прилагательное 12 1 1  

4. Личные местоимения 14 1 1  

5. Глагол 16 1  1 

6. Наречие  8 1 1  

7. Числительное 12 1 1  

8. Предложение  12 1 1  

9. Повторение 22 1   

 Всего: 136 9 5\2 4 

 

Программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

2.Тематическое планирование 

№ 

учеб-

ного 

заня-

тия 

Тема учебного раз-

дела 

Словарь Ученик должен Развитие речи 

знать уметь устно письмен-

но 

Повторение 22 

1 Предложение. Одно-

родные члены пред-

ложения 

  Строить предло-

жения 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 

2 Обращение  Место обраще-

ний в предложе-

нии 

Находить обра-

щения. Строить 

предложения 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 

3-4 Сложные  предложе-

ния(2) 

Сентябрь 

Автономия 

Авиация 

Авторитет  

 Распознавать 

простые и слож-

ные предложе-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 

5-6 Обобщающие упраж-

нения (2) 

 Правила поста-

новки знаков 

препинания 

Строить предло-

жения, находить 

простые и слож-

ные предложе-

ния, обращения 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

7 РР  Изложение «По-

чему изгибается го-

рящая спичка?»  

  Составлять план 

изложения, пере-

сказывать ис-

ходный текст  

Ответы на 

вопросы 

Изложение 

исходного 

текста 



 

8 

 

8 Звуки и буквы. Алфа-

вит. Разделительный 

ъ и ь 

 Алфавит   Отличать звуки и 

буквы, безоши-

бочно писать 

слова с Ъ и Ь  

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

9-10 Проверяемые и не-

проверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова 

  Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

11-12 Обобщающие упраж-

нения 

Агент 

Агрегат 

Агрессия 

Агрессор 

Правила поста-

новки знаков 

препинания 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

13 РР Изложение «Ска-

зочник» 

  Составлять план 

изложения, пере-

сказывать ис-

ходный текст  

Ответы на 

вопросы 

Изложение 

исходного 

текста 

14 РР Деловое письмо: 

объявление 

  Создавать текст-

объявление 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственного 

объявления 

15 Состав слова. Разбор 

слова по составу  

  Разбирать слова 

по составу 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

16 Правописание при-

ставок  

Адвокат 

Админист-

ратор 

Архив 

Аэрофлот 

 Безошибочно 

писать пристав-

ки в словах 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

17 Состав слова. Слож-

носокращенные слова  

  Безошибочно 

писать слова с 

соединительны-

ми гласными 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

18 Обобщающие упраж-

нения. Подготовка к 

контрольному дик-

танту (2) 

Бетон  

Благодар-

ность 

Благодаря 

(чему?) 

 Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

19-20 Контрольный дик-

тант № 1 

Анализ 

 Основные пра-

вила 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

  

21 РР  Сочинение «Как 

надо беречь лес» 

  Создавать собст-

венный текст на 

заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственного 

рассказа 

22 РР Деловое письмо: 

расписка 

  Создавать текст 

расписки 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственной 

расписки 

Имя существительное 13 

22-23 Значение предметно-

сти.  Грамматические 

признаки существи-

тельных 

Библио-

графия 

Биография 

Определение 

им.сущ. 

Находить сущ в 

тексте 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 



 

9 

 

23-25 Склонение существи-

тельных 

 Правила  Безошибочно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

26 РР  Сочинение по 

картине И. Левитана 

«Золотая осень»  

(упр. 84) 

  Создавать собст-

венный текст на 

заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственного 

рассказа 

27-28 Существительные с 

шипящими на конце 

  Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

29 РР Изложение «Ноч-

ная жизнь в лесу» 

  Составлять план 

изложения, пере-

сказывать ис-

ходный текст  

Ответы на 

вопросы 

Изложение 

исходного 

текста 

30-31 Обобщающие упраж-

нения.  Подготовка к 

контрольному дик-

танту. 

Бухгалтер    Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

32-33 Контрольный дик-

тант № 2 

Анализ 

 Основные пра-

вила 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

  

34 РР Деловое письмо: 

заметка 

  Создавать текст 

заметки 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственной 

расписки 

Имя прилагательное 12 

35-36 Признаки, свойства, 

качества предмета 

Вентиля-

ция  

Воззвание 

восстание 

 Распознавать 

прилагательные 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

 37-39 Окончания имен при-

лагательных 

Гарнизон  Безошибочно 

определять 

окончания при-

лаг. 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

 40 РР  Сочинение кар-

тине   П.Корина  

«Александр Невский» 

Герой  Создавать собст-

венный текст на 

заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственного 

рассказа 

41-43 Обобщающие упраж-

нения.  Подготовка к 

контрольному дик-

танту. 

 Правило право-

писания сущ. с 

шипящей на 

конце 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

44-45 Контрольный дик-

тант № 3 

Анализ 

 Основные пра-

вила 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

  

46 РР Деловое письмо: 

объяснительная за-

  Создавать текст 

объяснительной 

записки 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственной 

объяснитель-
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писка ной 

Личные местоимения 14 

47-48 Личные местоимения Диагноз 

Досуг 

Дубликат  

 Распознавать 

местоимения в 

тексте  

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

49 Лицо и число место-

имений 

  Распознавать 

местоимения по 

лицам и числам 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

50-51  Склонение личных 

местоимений 

  Склонять лич-

ные местоиме-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

52-53 Личные местоимения 

с предлогами 

Едино-

мышлен-

ник 

Ежемесяч-

ный 

 Безошибочно 

писать место-

имения с пред-

логами 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

54 Правописание лич-

ных  местоимений  3 

лица 

 Правило право-

писания личных 

местоимений 3 

лица 

Безошибочно 

писать место-

имения 3 лица 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

55-56 Обобщающие упраж-

нения.  Подготовка к 

контрольному дик-

танту. 

 Правило написа-

ния писем  

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

 57-58 Контрольный дик-

тант № 4 

Анализ 

 Основные пра-

вила 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

  

59 РР Сочинение по 

картине Н. Ге « И. 

Пущин в гостях у А. 

Пушкина» 

  Создавать собст-

венный текст на 

заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственного 

рассказа 

60 РР  Деловое письмо: 

письмо  

  Создавать текст 

письма 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственного 

письма 

Глагол 16 

61-63 Различие глаголов по 

значению. Граммати-

ческие признаки 

Жандарм 

Жюри 

Определение 

глагола 

Распознавать 

глаголы в тексте 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

64-66 Изменение глагола по 

лицам и числам 

  Безошибочно 

изменять глаго-

лы по лицам и 

числам 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

67-68 Спряжение глаголов Забастовка 

Заведую-

щий 

Спряжение гла-

голов 

Безошибочно 

определять 

спряжение гла-

голов и личные 

окончания их 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

69 РР  Изложение «Под-

руги» (упр.195) 

  Составлять план 

изложения, пере-

сказывать ис-

ходный текст  

Ответы на 

вопросы 

Изложение 

исходного 

текста 

70-73 Ь в глаголах. Обоб- Избиратель  Правильно пи-

сать слова с изу-

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 
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щающие упражнения. 

Подготовка к кон-

трольному диктанту 

Изверже-

ние 

Издатель-

ство 

Изящный 

 

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

74-75 Контрольный дик-

тант №5 

 Основные пра-

вила 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

  

76 РР  Деловое письмо: 

анкета 

  Создавать анкету  Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственной 

анкеты 

Наречие 10 

77-79 Грамматические при-

знаки наречия. Груп-

пы наречий 

Инфекция 

Истязать 

Исцелять  

Определение 

наречия 

Распознавать 

наречия в тексте 

Ответы на 

вопросы 

Дом.соч. 

«Как в сказ-

ке» (упр.227) 

80-81 Правописание наре-

чий с А и О на конце 

 Правило написа-

ния наречий на  

О и Е  

Безошибочно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами   

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

82-84 Обобщающие упраж-

нения. Подготовка к 

контрольному дик-

танту 

Катастрофа  

Коллега 

Компенса-

ция  

 Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

85-86 Контрольный дик-

тант №6 

 Основные пра-

вила 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

  

Числительное 12 

87-89 Грамматические при-

знаки числительного 

 Определение 

числительного 

Распознавать 

числительные в 

тексте 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

90-92 Правописание числи-

тельных 5-20, 30, 50-

80, 500-900 

Ландшафт  

Легенда 

Ликование 

Ликвида-

ция 

 

Правила склоне-

ния данных чис-

лительных 

Безошибочно 

склонять указан-

ные числитель-

ные 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

93-94 Правописание числи-

тельных 90, 200, 300. 

400 

 Правила склоне-

ния данных чис-

лительных 

Безошибочно 

склонять указан-

ные числитель-

ные 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

95-96 Обобщающие упраж-

нения. Подготовка к 

контрольному дик-

танту 

Митинг   Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

 Дом.соч. 

«Когда я 

больна» 

(упр.238) 

97-98 Контрольный дик-  Основные пра- Правильно пи-   
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тант №7 

Анализ 

вила сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Предложение 12 

99-100 Простое предложение Объеди-

ненный 

Признаки про-

стого предложе-

ния 

Строить простые 

предложения 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 

101 РР  Сочинение по 

картине А.Саврасова 

«Грачи прилетели» 

(упр.278) 

  Создавать собст-

венный текст на 

заданную тему 

Ответы на 

вопросы 

Создание 

собственного 

рассказа 

102-

104 

Сложное предложе-

ние 

Обязан-

ность  

Ориги-

нальный 

Признаки слож-

ного предложе-

ния 

Строить слож-

ные предложе-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 

105-

106 

Прямая речь  Признаки пред-

ложений с пря-

мой речью, пра-

вила выделения 

прямой речи 

Безошибочно 

распознавать 

предложения с 

прямой речью, 

расставлять не-

обходимые знаки 

препинания 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 

107-

108 

Обобщающие упраж-

нения. Подготовка к 

контрольному дик-

танту 

Парламент  

Правитель-

ство 

Прогрес-

сивный 

Профессия 

 

 Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 

109-

110 
Контрольный дик-

тант №8 

 Основные пра-

вила 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

  

Повторение изученного в   9 классе  22 

111-

112 

Повторение. Имя су-

ществительное. Мор-

фологические при-

знаки. Правописание 

Сентябрь 

Автономия 

Авиация 

Авторитет 

Правила  Безошибочно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

113-

114 

Повторение. Имя 

прилагательное.  

Морфологические 

признаки. Правопи-

сание 

Гарнизон  Безошибочно 

определять 

окончания при-

лаг. 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

115-

116 

Повторение. Глагол. 

Морфологические 

признаки. Правопи-

сание 

Забастовка 

Заведую-

щий 

Спряжение гла-

голов 

Безошибочно 

определять 

спряжение гла-

голов и личные 

окончания их 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

117-

118 

Повторение. Имя 

числительное. Мор-

Ландшафт  

Легенда 

Правила склоне-

ния данных чис-

лительных 

Безошибочно 

склонять указан-

ные числитель-

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 
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фологические при-

знаки. Правописание 

Ликование 

Ликвида-

ция 

 

ные 

119-

120 

Повторение. Место-

имение. Морфологи-

ческие признаки. 

Правописание 

Едино-

мышлен-

ник 

Ежемесяч-

ный 

 Безошибочно 

писать место-

имения с пред-

логами 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

121-

122 

Повторение. Наречие. 

Морфологические 

признаки. Правопи-

сание 

Катастрофа  

Коллега 

Компенса-

ция  

 Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Подбор слов 

123-

124 

Повторение. Предло-

жение.  

Обязан-

ность  

Ориги-

нальный 

Признаки слож-

ного предложе-

ния 

Строить слож-

ные предложе-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложений 

 125-

128  

Обобщающие упраж-

нения 

Свидетель-

ство 

Совершен-

нолетний 

Сознатель-

ность 

Основные теоре-

тичесике сведе-

ния 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложе-

ний, подбор 

слов 

129-

130  

Подготовка к итого-

вому контрольному 

диктанту 

  Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

предложе-

ний, подбор 

слов 

 131-

132 
Итоговый кон-

трольный диктант 

 Основные пра-

вила 

Правильно пи-

сать слова с изу-

ченными слова-

ми, расставлять 

необходимые 

знаки препина-

ния 

  

133-

136 

Резервные уроки 
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3.Программно-методическое сопровождение 

1.Программы специальных (коррекционных) ОУ 8 вида, 5-9 классы / под редакцией И.М. Бгажно-

ковой. – М.: «Просвещение», 2008. 

2.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык  9  класс для специальных (коррекционных) ОУ 

8 вида. – М.: «Просвещение», 2008г. 

3.. В.Волина.  Учимся играя. -  М.: «Новая школа», 1994г 

4. Интернет-ресурсы: http://pedsovet.org 

http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  

www.gramota.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://pedsovet.su 

http://www.openclass.ru/node/25903 

http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_9_klass_8_vid/1-

1-0-3 

http://www.k-yroky.ru/load/86 

http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor 
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