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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Русский язык в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из основных 
учебных предметов. В данной программе представлены разделы изучения курса русского языка 5-9 
классов. В процессе развернутого изложения материала по темам в каждом классе указывается 
количество годовых и недельных часов. Данная рабочая программа учитывает особенности 
познавательной деятельности детей с ограниченными умственными возможностями. Программа 
содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 
умений, который необходим им для социальной адаптации. 
 Рабочая программа составлена на основе программы «Русский язык» В.В.Воронковой из сборника 
Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы В 2 сб. (под 
редакцией В,В,Воронковой. Гуманитарный изд. центр «Владос», 2001-сб.1)  

 
Цели и задачи курса 

    Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  
последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 
деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие 
личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 
нравственное, эстетическое воспитание.  
Цель: 
Поднять на более высокий уровень речевую практику обучающихся за счет осознания ими основных 
законов языка. 
Задачи: 
 1.Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
2.Формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 
3.Совершенствовать умение пользоваться связной устной и письменной речью 
4.Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и мышления 
обучающихся; 
  Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание 
обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на 
коррекцию всей личности в целом. 
  Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный материал 
расположен концентрически: темы по классам повторяются с постепенным наращиванием сведений. 
Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: повторение, звуки и 
буквы, слово, предложение, связная речь. 
Звуки и буквы. 
      В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 
правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 
уделяется фонетическому разбору. 
Слово. В 5 классе начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 
правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 
Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 
активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 
(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для 
усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов различных по 
произношению, сходных по правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 
Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических 
навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков 
грамотного письма. 
Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 
психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу 
всех лет обучения. Необходимо так организовать работу, чтобы постепенно  в процессе упражнений 
формировать у обучающихся навыки построения разной степени распространенности  простого 
предложения в 5 классе и сложного предложения в 9 классе. Одновременно идет закрепление 
орфографических и пунктуационных навыков. 



Связная речь. Большое внимание в 5- 7 классах уделяется формированию навыков связной 
письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли 
в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 
фонематического слуха и правильного произношения. Подготовительные упражнения – ответы на 
последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работы с деформированным 
текстом создают основу, позволяющую обучающимся 5-9 классов овладеть такими видами работ, 
как изложение и сочинение. 
В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по 
двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении бумаг (бланков, 
квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 
логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении, 
заявления, расписки и др.). 
 

Учебно-методический комплект. 
Э.В.Якубовская,  Н.Г.Галунчикова.  Русский язык. 8класс.-М.: Просвещение, 2019. 
Э.В.Якубовская Н.Г.Галунчикова. Русский язык. 9класс.-М.: Просвещение, 2019. 
 Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская. Русский язык. Состав слова: рабочая тетрадь №1. пособие для 
учащихся.-М.: Просвещение, 2002. 
Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская. Русский язык. Имя существительное: рабочая тетрадь №2. 
пособие для учащихся.-М.: Просвещение, 2002 
Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская. Русский язык. Имя прилагательное: рабочая тетрадь №3. пособие 
для учащихся.-М.: Просвещение, 2002 
Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская. Русский язык. Глагол: рабочая тетрадь №4. пособие для 
учащихся.-М.: Просвещение, 2002 
 

                         Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
 
Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов по программе осуществляется следующим образом:  
 

 
8 класс 

 
   Четверть Количество часов           Количество контрольных работ 

         диктант 
к/списывание 

      зачет       тест 

    1 34 2  1  
    2 32 1  2 3 
    3 38 2 1  
    4 32 2 1 2 
   год 136 7  5 5 

 
 

9 класс 
 

   Четверть Количество часов           Количество контрольных работ 
         диктант 
к/списывание 

      зачет       тест 

    1 25 2   1 
    2 24 1 2 1 
    3 29 2  1 
    4 24 2 2 1 
   год 102 7 4 4 

 
 



Формы работы 
 
   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: тренировочные 
упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 
творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 
грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и 
т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 
видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора, зачетов, 
тестов и т.д.). 
    Основные виды контрольных работ  в  7 классе – контрольное списывание и  диктанты, в 9 классе- 
диктанты, зачеты, тесты. 
    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, 
определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе установление связей слов в 
предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 
Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 
материалом, изученным не только в 5 -9 классах, но и в предыдущих. 
    Задания для обучающихся создаются  в соответствии с психофизическими особенностями каждого 
ученика 5-9 классов. Оценка знаний обучающихся осуществляется по результатам письменных 
повседневных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 
 

                                                     Методы работы 
 

На уроках русского языка используются следующие методы урока:  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  
-практические – упражнения, карточки, тесты 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

                                           
 
 
8 класс 
Обучающиеся должны уметь: 
писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 
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. 
Обучающиеся должны знать: 
части речи; 
наиболее распространенные правила правописания слов. 
 
9 класс 
Обучающиеся должны уметь: 
писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 
оформлять все виды деловых бумаг; 
пользоваться школьным орфографическим словарем. 
Обучающиеся должны знать: 
части речи, использовать их в речи; 
наиболее распространенные правила правописания слов. 



8 КЛАСС 
 

 
№ раздела 

и 
темы в 
разделе 

 
Раздел, тема 

Содержание темы Количе
ство 
часов 

 
Сроки 

I Повторение. Предложение. Текст.  7ч.  
1. Простое и сложное предложение. Практикум по отличию простого 

предложения от сложного, работа с 
упр, инд.задания 

1  1.09 

2 Составление сложных предложений Практикум по составлению сложных  
предложений, работа с упр, 
инд.задания 

1 5.09 

3 Однородные члены предложения. 
Выделение однородных членов из 
предложения 

Схемы-опоры, работа по карточкам, 
списывание упр. с заданием 

1 6.09 
 

4 Использование однородных членов в 
предложении 

Схемы-опоры, дидактические игры, 
инд.задания, списывание упр. с 
заданием 

1 7.09 

5 Обращение. Знаки препинания при 
обращении 

Практические упражнения, работа в 
парах, коррекц.-разв. упражнения, 
инд.задания 

1 8.09 

6 Использование обращений в 
предложениях 

Схемы-опоры, дидактические игры, 
инд.задания, списывание упр. с 
заданием 

1 12.09 

7 Предложение. Закрепление знаний Зрит. и слух. диктант, схемы-опоры, 
работа с упр, инд.задания 

1 13.09 

II Состав слова. Текст.  15 ч.  
1 Корень. Однокоренные слова.  Практические упражнения по 

словообразованию, работа в парах, 
коррекц.-разв. упражнения 

1 14.09 

2 Приставка, суффикс, окончание Сюжетные картинки, работа со СС, 
работа с упражнением, инд.задания 

1 15.09 

3 Разбор слов по составу Схемы-опоры, работа по карточкам, 
инд.задания, списывание упр. с 
заданием 

1 19.09 

4 Правописание  гласных и согласных в 
корне и приставке. 
Проверка орфограмм в корне 

Комментирован. письмо, инд.задания, 
списывание упр. с заданием 

1 
 

20.09 

5 Нахождение орфограмм в корне и их 
проверка 

Схемы-опоры, дидактические игры, 
инд.задания, списывание упр. с 
заданием 

1 21.09 

6 Правописание приставок Практические упражнения, работа в 
парах, коррекц.-разв. упражнения, 
инд.задания 

1 22.09 

7 Орфограммы в корне и приставке Зрит. и слух. диктант, схемы-опоры, 
работа с упр, инд.задания 

1 26.09 

8 «О» контрольный срез по итогам 
повторения 

Контрольное списывание и диктант с 
грамм. заданием 

1 27.09 

9 Работа над ошибками Индивидуальные задания  1 28.09 
10 Р/речи Текст. Составление плана 

текста. 
Работа с текстом 1 29.09 

11 Сложные слова.   
Сложные слова с соединительными 
гласными О, Е                                                 

Схемы-опоры, комментированное 
письмо, индивидуальные задания 

1 3.10 

12 Сложные слова без соединительной 
гласной 

Сюжетные картинки, работа со СС, 
работа с упражнением, инд.задания 

1 4.10 

13 Сложные слова с соединительной  Зрит. и слух. диктант, схемы-опоры, 1 5.10 



гласной и без нее                                                работа с упр, инд.задания 
14 Состав слова. Закрепление знаний Схемы-опоры, комментированное 

письмо, индивидуальные задания 
1 6.10 

15 Состав слова. Зачет. Практические упражнения, работа в 
парах, коррекц.-разв. упражнения, 
инд.задания 

1 10.10 

 III Части речи. Текст.  99ч  
1 Различение частей речи Дидактические игры на распознавание 

частей речи, памятки, работа с 
упражнением, инд.задания 

1 11.10 

2 Имя существительное. 
Значение существительных в речи 
 

Дидактические игры на распознавание 
сущ., памятки, работа с упражнением, 
инд.задания 

21 ч. 
1 

12.10 

3 Существительные, близкие по 
значению 

Сюжетные картинки, работа со 
словарем, инд.задания, упр. с заданием 

1 13.10 

4 Род, число и падеж 
существительных 

Сюжетные картинки, справочный 
материал, коррекц.задания, 
списывание упр. с заданием 

1 17.10 

5 Склонение существительных в 
единственном числе. 
Определение склонения 
существительных 

Работа со справочным материал, 
коррекц.задания, списывание упр. с 
заданием 

1 18.10 

6 Ударные и безударные окончания 
существительных 

Зрит. и слух. диктант, практические 
упражнения, таблица-опора, 
индивидуальные задания 

1 19.10 

7 Итоговый диктант за 1 четверть 
по теме «Слово» 

Контрольное списывание и диктант с 
грамм. заданием  

1 20.10 

8 Работа над ошибками. Индивидуальные задания по 
карточкам 

1 24.10 

9 Р/речи Изложение текста с 
дополнением событий 

Работа с текстом 1 25.10 

10 Работа над ошибками Индивидуальные задания 1 26.10 
11 Правописание падежных окончаний 

существительных 1-ого склонения 
Сюжетные картинки, работа со 
словарем, справочный материал, 
инд.задания, списывание упр. с 
заданием 

1 27.10 

12 Правописание падежных окончаний 
существительных 2-ого склонения 

Сюжетные картинки, работа со 
словарем, справочный материал, 
инд.задания, списывание упр. с 
заданием 

1 7.11 

13 Правописание падежных окончаний 
существительных 3-ого склонения 

Сюжетные картинки, работа со 
словарем, справочный материал, 
инд.задания, списывание упр. с 
заданием 

1 8.11 

14 Правописание падежных окончаний 
существительных в ед.числе. Тест 

Зрит. и слух. диктант, практические 
упражнения, таблица-опора, 
индивидуальные задания 

1 9.11 

15 Склонение существительных во 
множественном числе. 
Изменение по падежам 
существительных во мн. числе 
 

Работа со справочным материал, 
коррекц.задания, списывание упр. с 
заданием 

1 10.11 

16 Постановка падежных вопросов к 
сущ. во мн. числе 

Схемы-опоры, зрит. и слух. диктант, 
работа по карточкам 

1 14.11 

17  Падежные окончания 
существительных во множественном 
числе. 

Зрит. и слух. диктант, практические 
упражнения, таблица-опора, 
индивидуальные задания 

1 15.11 

18 Ударные и безударные падежные 
окончания сущ. во мн. числе 

Зрит. и слух. диктант, практические 
упражнения, таблица-опора, 

1 16.11 



индивидуальные задания 
19 Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном 
числе.              Тест.                 

Таблица-опора, памятки, инд.задания, 
списывание упр. с заданием, практ. 
упражнения 

1 17.11 

20 Окончания родит. падежа сущ. во 
мн. числе 

Сюжетные картинки, работа со СС, 
работа с упражнением, инд.задания 

1 21.11 

21 Склонение существительных. 
Закрепление знаний. 

Инд.задания, списывание упр. с 
заданием, практ. упражнения по 
правописанию 

1 22.11 

22 Существительное. Закрепление 
знаний.               Зачет. 

Схемы-опоры, зрит. и слух. диктант, 
работа по карточкам 

1 23.11 

1 Имя прилагательное. 
Значение прилагательных в речи 

Дидактические игры на распознавание 
прилаг., памятки, работа с 
упражнением, инд.задания 

21ч. 
1 

24.11 

2 Прилагательные, близкие по 
значению 

Сюжетные картинки, работа со СС, 
работа с упражнением, инд.задания,  
дидакт. игры 

1 28.11 

3 Словосочетания с прилагательными Сюжетные картинки, работа со СС, 
работа с упражнением, инд.задания,  
дидакт. игры 

1 29.11 

4 Р/речи Текст. Подбор примеров для 
подкрепления основной мысли 
текста 

Работа с текстом 1 30.11 

5 Род и число прилагательных Сюжетные картинки, работа со СС, 
работа с упражнением, инд.задания 

1 1.12 

6 Склонение прилагательных в ед. 
числе 
Изменение окончаний 
прилагательных по вопросам 

Схемы-опоры, зрит. и слух. диктант, 
работа по карточкам 

1 5.12 

7 Постановка вопросов к 
прилагательным 

Таблица-опора, памятки, инд.задания, 
списывание упр. с заданием, практ. 
упражнения 

1 6.12 

8 Правописание падежных окончаний 
прилагательных в единственном 
числе.  Тест. 

Зрит. и слух. диктант, практические 
упражнения, таблица-опора, 
индивидуальные задания 

1 7.12 

9 Склонение прилагательных во мн. 
числе 
Выделение словосочетаний с 
прилагательными во мн. числе 

 Работа со СС, работа с упражнением, 
инд.задания, работа с опорным 
материалом 

1 8.12 

10-11 Изменение прилагательных во мн. 
числе по падежам 

Таблица-опора, памятки, инд.задания, 
списывание упр. с заданием, практ. 
упражнения 

2ч 12.12 
13.12 

12 Постановка вопросов к 
прилагательным во мн. числе 

Схемы-опоры, зрит. и слух. диктант, 
работа по карточкам 

1 14.12 

13-14 Правописание падежных окончаний 
прилагательных во множественном 
числе. 

Зрит. и слух. диктант, практические 
упражнения, таблица-опора, 
индивидуальные задания 

2ч 15.12 
19.12 

15-16-17 Склонение прилагательных. 
Закрепление знаний.    Зачет. 

Схемы-опоры, зрит. и слух. диктант, 
работа по карточкам 

3ч 20.12 
21-22.12 

18 Итоговый диктант за 2 четверть 
по теме «Части речи» 

Контрольное списывание и диктант с 
грамм. заданием  

1 26.12 

19 Работа над ошибками Индивидуальные задания по 
карточкам 

1 27.12 

20 Р/речи Сочинение по картине 
В.Е.Маковского «Свидание» 

Творческая работа с текстом 1 28.12 

21 Работа над ошибками Индивидуальные задания 1 29.12 
 

9 А КЛАСС 
 



 
№ 
раздела, 
темы в 
разделе 

 
Раздел, тема 

Содержание темы Кол-во 
часов 

 
Срок
и 

I Повторение. 
Предложение. Текст. 

 4 ч.  

1 Простые предложения. Упражнения на распознавание предложения и 
слова, схема-опора, работа с упражнением, 
инд.задания 

1  2.09 

2 Сложные предложения Зрительный и слуховой диктант, схема-опора, 
работа в парах, выполнение упражнения, 
инд.задания 

1 5.09 

3 Распространение 
предложений 

Практические упражнения и задания, инд. и 
коррекц. упражнения, выполнение упражнений 

1 6.09 

4 Составление сложных 
предложений  

Практикум по составлению сложных предложений, 
выполнение упражнения, инд.задания 

1 9.09 

II Состав слова. Текст.    10ч.  
1 Корень и 

однокоренные слова 
Работа по сюжетным картинкам, 
словообразовательная работа, схемы-опоры 

1 12.09 

2 Образование слов с 
помощью суффиксов 

Зрительный и слуховой диктант, справочный 
материал, дидактические игры, упражнения с 
заданием, инд. карточки 

1 13.09 

3 Образование слов с 
помощью  приставок 

Зрительный и слуховой диктант, справочный 
материал, дидактические игры, упражнения с 
заданием, инд. карточки 

1 16.09 

4 Правописание в корне 
и приставке 

Схема-опора, индивидуальные задания по 
карточкам, справочный материал, работа с 
упражнением 

1 19.09 

5 Нулевой 
контрольный срез по 
итогам повторения 

Контрольное списывание и диктант с грамм. 
заданием 

1 20.09 

6 Работа над ошибками Индивидуальные задания по карточкам 1 23.09 
7 Сложные и 

сложносокращенные 
слова.   
   Сложные слова.                                                                                                                    

Схема-опора, работа в парах, комментированное 
письмо, списывание упражнения 

1 26.09 

8 Сложносокращенные 
слова. 

Карточки-картинки, схема-опора, работа со СС, 
работа с упражнением 

1 27.09 

9 Р/речи.  Деловое 
письмо. 
Автобиография 

Оформление деловых бумаг (автобиография) 1 30.09 

10 Состав слова. 
Закрепление знаний. 
Тест. 

Практические упражнения и задания, инд. и 
коррекц. задания 

1 3.10 

III Части речи. Текст.  76ч.  
 Существительное.  13ч  
1 Значение 

существительных в 
речи. 
Значение 
предметности 

Дидактические игры на распознавание сущ., 
памятки, комментированное письмо, выполнение 
упражнения 

1 4.10 

2 Существительные, 
близкие и 
противоположные по 
значению 

Словообразовательная работа с использованием 
иллюстраций,   работа с упражнением,  инд.задания 

1 7.10 

3 Существительные, 
обозначающие черты 
характера 

Сюжетные картинки, работа со словарем, 
упражнения с заданием, инд.задания по  карточкам 

1 10.10 



4 Использование 
существительных для 
сравнения одного 
предмета с другим 

Зрительный и слуховой диктант, памятки, схема-
опора, работа в парах, комментированное письмо 

1 11.10 

5 Склонение 
существительных 
Склонение 
существительных в ед. 
и мн. числе 
 

Практикум по определению грамм. признаков сущ., 
памятки, упражнения с заданием, инд.задания по  
карточкам, коррекц. задания 

1 14.10 

6 Правописание 
безударных окончаний 
существительных 

Зрительный и слуховой диктант, практические 
упражнения,  работа с упражнением,  инд.задания 

1 17.10 

7 Р/речи.  Записка. Оформление деловых бумаг (записка) 1 18.10 
8 Итоговый диктант за 

1 четверть по теме 
«Слово» 

Контрольное списывание и диктант с грамм. 
заданием 

1 21.10 

9 Работа над ошибками. Индивидуальные задания по карточкам 1 24.10 
10 Несклоняемые 

существительные. 
Знакомство с 
несклоняемыми 
существительными 

Сюжетные картинки, работа со словарем, 
упражнения с заданием, инд.задания по  карточкам 

1 25.10. 

11 Сочетание 
прилагательных с 
несклоняемыми сущ. 

Сюжетные картинки, упражнения с заданием, 
инд.задания по  карточкам 

1 28.10 

12 Употребление 
глаголов в прош. 
времени с несклон. 
сущ. 

Зрительный и слуховой диктант, практические 
упражнения,  работа с упражнением,  инд.задания 

1 7.11 

13 Существительное. 
Закрепление знаний. 
Зачет 

Схема-опора, работа в парах, комментированное 
письмо, списывание упражнения, коррекц. упр. 

1 8.11 

 Прилагательное.  12ч  
1 Значение 

прилагательных в 
речи. 
Значение признака 
предмета 

Дидактические игры на распознавание прилаг., 
памятки, комментированное письмо, выполнение 
упражнения 

1 11.11 

2 Употребление 
прилагательных в 
прямом и переносном 
значении 

Сюжетные картинки, упражнения с заданием, 
инд.задания по  карточкам, работа с 
занимательным материалом 

1 14.11 

3 Склонение 
прилагательных. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными 

Зрительный и слуховой диктант, работа со СС, 
упражнения с заданием, инд.задания по  карточкам 

1 15.11 

4 Правописание 
падежных окончаний 
прилагательных.  
 

Зрительный и слуховой диктант, практические 
упражнения,  работа с упражнением,  инд.задания 

1 18.11 

5 Прилагательные на –
ий, -ья, -ье, -ьи. 
Знакомство с 
прилагательными, 
обозначающими 
признак по 
принадлежности 

Сюжетные картинки, комментированное письмо, 
выполнение упражнения, инд.задания 

1  21.11 

6 Склонение Сюжетные картинки, комментированное письмо, 1 22.11 



прилагательных в 
мужском и среднем 
роде на –ий, -ье 

выполнение упражнения, инд.задания 

7 Склонение 
прилагательных в 
женском роде на -ья 

Сюжетные картинки, комментированное письмо, 
выполнение упражнения, инд.задания, коррекц. 
упр. 

1 25.11 

8 Склонение 
прилагательных во мн. 
числе на -ьи 

Сюжетные картинки, комментированное письмо, 
выполнение упражнения, инд.задания, работа в 
парах 

1 28.11 

9 Р/речи. Составление 
рассказа по картине 
П.А.Федотова 
«Сватовство майора» 

Работа с текстом, работа с картиной 1 29.11 

10 Работа над ошибками Индивидуальные задания по карточкам 1 2.12 
11 Склонение 

прилагательных. 
Закрепление знаний. 

Схема-опора, работа в парах, комментированное 
письмо, списывание упражнения, коррекц. упр. 

1 5.12 

12 Прилагательное. 
Закрепление знаний. 
Зачет. 

Практические упражнения и задания, инд. и 
коррекц. упражнения, выполнение упражнений 

1 6.12 

 Местоимение.  9ч.  
1 Значение местоимений 

в речи. 
 

Дидактические игры на распознавание 
местоимений, памятки, комментированное письмо, 
выполнение упражнения 

1 9.12 

2 Употребление 
местоимений в тексте 

Дидактические игры на распознавание 
местоимений, инд. задания, комментированное 
письмо, выполнение упражнения 

1 12.12 

3 Лицо и число 
местоимений. 

Таблица-опора, дидактические игры, справочный 
материал, работа с упражнением, практические 
упражнения 

1  13.12 

4 Склонение 
местоимений. 
Изменение 
местоимений по 
падежам 

Схема-опора, работа в парах, комментированное 
письмо, списывание упражнения 

1  16.12 

5 Правописание 
местоимений с 
предлогами 

Схема-опора, справочный материал, работа с 
упражнением, индивидуальные задания 

1  19.12 

6 Правописание 
местоимений 3 лица. 
Тест 

Схема-опора, выполнение упражнения, 
инд.задания 

1 20.12 
 

7 Итоговый диктант за 
2 четверть по теме 
«Части речи» 

Контрольное списывание и диктант с грамм. 
заданием 

1 23.12 

8 Работа над ошибками. Индивидуальные задания 1 26.12 
9 Р/речи. Письмо другу Оформление деловых бумаг (письмо) 1 27.12 
 

9 Б КЛАСС 
 
 
№ 
раздела, 
темы в 
разделе 

 
Раздел, тема 

Содержание темы Кол-во 
часов 

 
Срок
и 

I Повторение. 
Предложение. Текст. 

 4 ч.  

1 Простые предложения. Упражнения на распознавание предложения и 
слова, схема-опора, работа с упражнением, 
инд.задания 

1  5.09 



2 Сложные предложения Зрительный и слуховой диктант, схема-опора, 
работа в парах, выполнение упражнения, 
инд.задания 

1 6.09 

3 Распространение 
предложений 

Практические упражнения и задания, инд. и 
коррекц. упражнения, выполнение упражнений 

1 7.09 

4 Составление сложных 
предложений  

Практикум по составлению сложных предложений, 
выполнение упражнения, инд.задания 

1 12.09 

II Состав слова. Текст.    10ч.  
1 Корень и 

однокоренные слова 
Работа по сюжетным картинкам, 
словообразовательная работа, схемы-опоры 

1 13.09 

2 Образование слов с 
помощью суффиксов 

Зрительный и слуховой диктант, справочный 
материал, дидактические игры, упражнения с 
заданием, инд. карточки 

1 14.09 

3 Образование слов с 
помощью  приставок 

Зрительный и слуховой диктант, справочный 
материал, дидактические игры, упражнения с 
заданием, инд. карточки 

1 19.09 

4 Правописание в корне 
и приставке 

Схема-опора, индивидуальные задания по 
карточкам, справочный материал, работа с 
упражнением 

1 20.09 

5 Нулевой 
контрольный срез по 
итогам повторения 

Контрольное списывание и диктант с грамм. 
заданием 

1 21.09 

6 Работа над ошибками Индивидуальные задания по карточкам 1 26.09 
7 Сложные и 

сложносокращенные 
слова.   
   Сложные слова.                                                                                                                    

Схема-опора, работа в парах, комментированное 
письмо, списывание упражнения 

1 27.09 

8 Сложносокращенные 
слова. 

Карточки-картинки, схема-опора, работа со СС, 
работа с упражнением 

1 28.09 

9 Р/речи.  Деловое 
письмо. 
Автобиография 

Оформление деловых бумаг (автобиография) 1 3.10 

10 Состав слова. 
Закрепление знаний. 
Тест. 

Практические упражнения и задания, инд. и 
коррекц. задания 

1 4.10 

III Части речи. Текст.  76ч.  
 Существительное.  13ч  
1 Значение 

существительных в 
речи. 
Значение 
предметности 

Дидактические игры на распознавание сущ., 
памятки, комментированное письмо, выполнение 
упражнения 

1 5.10 

2 Существительные, 
близкие и 
противоположные по 
значению 

Словообразовательная работа с использованием 
иллюстраций,   работа с упражнением,  инд.задания 

1 10.10 

3 Существительные, 
обозначающие черты 
характера 

Сюжетные картинки, работа со словарем, 
упражнения с заданием, инд.задания по  карточкам 

1 11.10 

4 Использование 
существительных для 
сравнения одного 
предмета с другим 

Зрительный и слуховой диктант, памятки, схема-
опора, работа в парах, комментированное письмо 

1 12.10 

5 Склонение 
существительных 
Склонение 
существительных в ед. 
и мн. числе 
 

Практикум по определению грамм. признаков сущ., 
памятки, упражнения с заданием, инд.задания по  
карточкам, коррекц. задания 

1 17.10 



6 Правописание 
безударных окончаний 
существительных 

Зрительный и слуховой диктант, практические 
упражнения,  работа с упражнением,  инд.задания 

1 18.10 

7 Р/речи.  Записка. Оформление деловых бумаг (записка) 1 19.10 
8 Итоговый диктант за 

1 четверть по теме 
«Слово» 

Контрольное списывание и диктант с грамм. 
заданием 

1 24.10 

9 Работа над ошибками. Индивидуальные задания по карточкам 1 25.10 
10 Несклоняемые 

существительные. 
Знакомство с 
несклоняемыми 
существительными 

Сюжетные картинки, работа со словарем, 
упражнения с заданием, инд.задания по  карточкам 

1 26.10. 

11 Сочетание 
прилагательных с 
несклоняемыми сущ. 

Сюжетные картинки, упражнения с заданием, 
инд.задания по  карточкам 

1 7.11 

12 Употребление 
глаголов в прош. 
времени с несклон. 
сущ. 

Зрительный и слуховой диктант, практические 
упражнения,  работа с упражнением,  инд.задания 

1 8.11 

13 Существительное. 
Закрепление знаний. 
Зачет 

Схема-опора, работа в парах, комментированное 
письмо, списывание упражнения, коррекц. упр. 

1 9.11 

 Прилагательное.  12ч  
1 Значение 

прилагательных в 
речи. 
Значение признака 
предмета 

Дидактические игры на распознавание прилаг., 
памятки, комментированное письмо, выполнение 
упражнения 

1 14.11 

2 Употребление 
прилагательных в 
прямом и переносном 
значении 

Сюжетные картинки, упражнения с заданием, 
инд.задания по  карточкам, работа с 
занимательным материалом 

1 15.11 

3 Склонение 
прилагательных. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными 

Зрительный и слуховой диктант, работа со СС, 
упражнения с заданием, инд.задания по  карточкам 

1 16.11 

4 Правописание 
падежных окончаний 
прилагательных.  
 

Зрительный и слуховой диктант, практические 
упражнения,  работа с упражнением,  инд.задания 

1 21.11 

5 Прилагательные на –
ий, -ья, -ье, -ьи. 
Знакомство с 
прилагательными, 
обозначающими 
признак по 
принадлежности 

Сюжетные картинки, комментированное письмо, 
выполнение упражнения, инд.задания 

1  22.11 

6 Склонение 
прилагательных в 
мужском и среднем 
роде на –ий, -ье 

Сюжетные картинки, комментированное письмо, 
выполнение упражнения, инд.задания 

1 23.11 

7 Склонение 
прилагательных в 
женском роде на -ья 

Сюжетные картинки, комментированное письмо, 
выполнение упражнения, инд.задания, коррекц. 
упр. 

1 28.11 

8 Склонение 
прилагательных во мн. 
числе на -ьи 

Сюжетные картинки, комментированное письмо, 
выполнение упражнения, инд.задания, работа в 
парах 

1 29.11 

9 Р/речи. Составление Работа с текстом, работа с картиной 1 30.11 
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10 Работа над ошибками Индивидуальные задания по карточкам 1 5.12 
11 Склонение 

прилагательных. 
Закрепление знаний. 

Схема-опора, работа в парах, комментированное 
письмо, списывание упражнения, коррекц. упр. 

1 6.12 

12 Прилагательное. 
Закрепление знаний. 
Зачет. 

Практические упражнения и задания, инд. и 
коррекц. упражнения, выполнение упражнений 

1 7.12 

 Местоимение.  9ч.  
1 Значение местоимений 

в речи. 
 

Дидактические игры на распознавание 
местоимений, памятки, комментированное письмо, 
выполнение упражнения 

1 12.12 

2 Употребление 
местоимений в тексте 

Дидактические игры на распознавание 
местоимений, инд. задания, комментированное 
письмо, выполнение упражнения 

1 13.12 

3 Лицо и число 
местоимений. 

Таблица-опора, дидактические игры, справочный 
материал, работа с упражнением, практические 
упражнения 

1  14.12 

4 Склонение 
местоимений. 
Изменение 
местоимений по 
падежам 

Схема-опора, работа в парах, комментированное 
письмо, списывание упражнения 

1  19.12 

5 Правописание 
местоимений с 
предлогами 

Схема-опора, справочный материал, работа с 
упражнением, индивидуальные задания 

1  20.12 

6 Правописание 
местоимений 3 лица. 
Тест 

Схема-опора, выполнение упражнения, 
инд.задания 

1 21.12 
 

7 Итоговый диктант за 
2 четверть по теме 
«Части речи» 

Контрольное списывание и диктант с грамм. 
заданием 

1 26.12 

8 Работа над ошибками. Индивидуальные задания 1 27.12 
9 Р/речи. Письмо другу Оформление деловых бумаг (письмо) 1 28.12 
 

 
Учебно-методические средства обучения 

1.Основная и дополнительная литература 
Э.В.Якубовская,   Н.Г.Галунчикова.. Русский язык. 8класс.-М.: Просвещение, 2019. 
Э.В.Якубовская,  Н.Г.Галунчикова. Русский язык. 9класс.-М.: Просвещение, 2019.   
Рабочие тетради    
 Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская. Русский язык. Состав слова: рабочая тетрадь №1. пособие для 
учащихся.-М.: Просвещение, 2002. 
Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская. Русский язык. Имя существительное: рабочая тетрадь №2. 
пособие для учащихся.-М.: Просвещение, 2002 
Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская. Русский язык. Имя прилагательное: рабочая тетрадь №3. пособие 
для учащихся.-М.: Просвещение, 2002 
Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская. Русский язык. Глагол: рабочая тетрадь №4. пособие для 
учащихся.-М.: Просвещение, 2002 
Учебные пособия                                                                                                                                                   
А.К.Аксенова. Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 
вспомогательной школы: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991. 
.А.Т.Арсирий. Г.М.Дмитриева. Русский язык. Занимательный материал: пособие для учителя. М.: 
Просвещение, 1963. 
Е.Я.Кудрявцева. Русский язык. Сборник диктантов для специальной (коррекционной) школы 8 вида. 
5-7 классы: пособие для учителя - М.: Владос, 2003. 



Г.М.Дмитриева. Русский язык. Сборник диктантов для начальной школы: пособие для учителя. М.: 
Просвещение, 1991. 
.И.Г.Сухих.И.Ф.Яценко. Азбучные игры. – М.:Вако, 2009. (мастерская учителя) 
Л.А.Тростенцева. М.М.Страневич.  Дидактический материал по русскому языку. 5 класс. М.: 
Просвещение,2000. 
О.В.Узорова. Е.А.Нефедова. Все предметы начальной школы в викторинах. – М.: ООО 
«Издательство Астрель», 2002. 
Л.А.Фролова. Русский язык.: Тесты по русскому языку: учебно-методическое пособие. – 
М.:АСТ:Астрель, 2009. 
Словари 
П.А.Грушников. Орфографический словарик: пособие для уч-ся. М.: Просвещение, 1976. 
С.И.Ожигов. Словарь русского языка. М.: ОНИКС  Мир и образование, 2005. 
Толковый словарь русского языка: пособие для уч-ся нач. классов (под ред. Т,Г.Рамзаевой.- М.: 
Просвещение, 1989. 
2.Наглядные пособия. 

1.Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

2.Таблицы-опоры (по классам, по темам) 

3.Картинный словарь 

4.Магнитная азбука 

3.Раздаточный материал 

1. Подборка тестового материала: 

  7 класс      «Глагол», «Склонение имен существительных», «Повторение» 

  8 класс    «Части речи», «Местоимение», «Склонение имен прилагательных», «Род имен 

прилагательных» 

  9 класс    «Части речи», «Имя числительное», «Наречие», «Правописание числительных», 

«Правописание наречий». 

2.Комплект контрольно-методических срезов по формированию ОУУН. 

3. Коррекционно-развивающий материал (по развитию и коррекции мыслительных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, по развитию и коррекции речи и моторики) 

4.Памятки для работы с предложением, по составу слова, частям  речи. 

5.Раздаточный материал (карточки) по разделам (звуки и буквы, состав слова, части речи, 

предложение. 

6. Подборка материала по формированию ЗОЖ 

7. Дидактический материал по формированию умений слушать и слышать 



8.. Дидактический материал по развитию сенсорных процессов 

9.Подборка материала для внеклассной работы по русскому языку ( олимпиада, конкурсы 

знатоков русского языка и др.) 


