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I. Пояснительная записка 

 

Адресат 

 

1.1 Программа адресована  обучающимся  9 в «к»   СД  МБОУ Кольской СОШ №2 

1.2.Нормативно-правовая база. 

 Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык» разработана на основе: 

*примерной программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. И.М. Бгажноковой,  М., 

Просвещение», 2006г.  

*. примерной  программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. Воронковой, М., 

издательство «Владос», 2010 г.  

* примерной программы обучения учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью, под редакцией Л.Б. Баряевой, Санкт-

Петербург, 2011 г 

-Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

МБОУ Кольской СОШ №2 (утверждена приказом №  от ), с изменениями (приказ №  о г) 

Создание специальных условий с учѐтом ведущего дефекта: 

 

*- Учебный план  коррекционных  классов  МБОУ  Кольской  СОШ  №2 на 2020-2021 учебный год 

1.3.Цели и задачи: 

Предмет « Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок в  становлении 



основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

   II. Общая 

характеристика учебного 

предмета 

 

2.1Учебный предмет в системе направлен на изучение русского языка, согласно  «Учебного плана коррекционных классов  МБОУ 

Кольской СОШ №2 на 2020-2021 учебный год»  

2.2 Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением 

дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учѐтом особенностей психофизического развития  

обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика программы выражается в  наличии  сочетанных  дефектов  у обучающихся 9 «к»,  

класса, в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем предмета, инноваций  в содержании  учебного материала,  в  

особенностях  развития  данной категории учащихся с нарушением  интеллекта. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

2.3 Специфика учебного предмета 

Специфика преподавания  предмета « Русский язык» в 9 «к»  с СД обусловлена  особенностями развития данной категории детей. Для 

обучающихся с  сочетанными дефектами характерна   умственная отсталость в умеренной, или тяжелой степени, которая сочетается с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и  эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных  вариантах. У двух  детей выявляются текущие психические и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют их развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 

препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического,  

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование 

разнообразных средств невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. Внимание у обучающихся со сложными 

дефектами отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная 

динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое 

недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий. У части детей  отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У одного ребѐнка – повышенная 

возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее  типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных  движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти,  и др. Обучающиеся с сочетанными дефектами слабо  

владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре.  Часть детей  имеют и другие нарушения, которые представляют собой не 

сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. 

Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим, 

учащимся со сложными дефектами требуется  значительная  помощь, объем которой существенно превышает содержание и качество 

поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития детей с сочетанными  дефектами трудно  соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного 

недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 

определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером 

и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом  и

 качеством оказываемой коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями  процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных 

процессов. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 



гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-

либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных  оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 В соответствии  с  вышеизложенным  преподавание  русского языка в 8к  классе со сочетанными  дефектами имеет свою специфику, трое 

учащихся овладели только элементами  списывания с печатного текста, ни один учащийся  не пишет под диктовку, Однако, цели и задачи 

обучения осуществляются по принципу центричности. К ним относятся формирование грамматических понятий, орфографических умений 

и навыков, выработка умений использовать синтаксические структуры в связной речи, грамотно писать, оформлять деловые бумаги. 

Решение дидактических задач будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач, а именно: развитию всех сторон речи 

(фонетической, лексической, морфологической, синтаксической), коррекции психических процессов, мыслительных операций, 

эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением общеобразовательных и коррекционно-

развивающих задач. Содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью, художественная и познавательная 

ценность текстов и предложений расширяют знания об окружающем мире, воспитывают интерес к родному языку, умение пользоваться им 

в необходимых ситуациях. Основным принципом, организующим все разделы обучения  по предмету  «Русский язык» является работа над 

развитием коммуникативных навыков.  При отборе программного материала соблюдались принципы преемственности, научности, 

доступности и практической значимости, учтена необходимость формирования таких черт характера, которые помогут выпускникам стать 

полноценными членами общества. Для изучения грамматики  и правописания отобраны лишь те сведения, без которых невозможно 

формирование элементарных  орфографических и пунктуационных навыков, развитие связной устной и письменной речи. 

.Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения русскому языку и особенностей развития учащихся с  сочетанными  

дефектами  можно определить, что обучение носит практически – прикладной характер. Решение дидактических задач обучения русскому 

языку  учащихся с нарушением интеллекта будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач, а именно: развитию всех 

сторон речи (фонетической, лексической, морфологической, синтаксической), коррекции психических процессов, мыслительных операций, 

эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением общеобразовательных и коррекционно-

развивающих задач. Содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью, художественная и познавательная 

ценность текстов и предложений расширяют знания об окружающем мире.  Учитывается региональный компонент. 

 

V. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

Результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются личностные, метапредметные и предметные результаты 

5.1. Личностные  результаты Личностными результатами изучения  в специальных( коррекционных) классах являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью.  

5.2. Метапредметные  результаты. 

Метапредметными результатами изучения  предмета « Русский язык» являются: 

-  умение  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  (диалог, устные  монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- способность ориентироваться в общении; 

-  активное использование речевых средств и средств   для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- умение задавать вопросы. 

5.3. Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения предмета « Русский язык»  являются: 

- начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах  речевого 

этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи  с предложенных 

текстов; 



- умение  проверять  написанное;  умение (в объеме изученного)  находить,  характеризовать такие  языковые единицы,  как звук,  буква, 

часть слова,  простое предложение; 

-  умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и др.); 

-  умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; 

-  умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

-  умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации. 

VI. Содержание учебной программы       

Программа по русскому языку включает следующие разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Слово», «Имя существительное», «Глагол»,«Предложение», «Связная 

речь». По всем разделам программы определяется уровень требований, учитываются умственные и  возрастные особенности школьников. Изучение основных тем носит 

«сквозной» характер и проводится на всех годах обучения. Упражнения по развитию связной речи сопутствуют всему курсу. Такая структура даѐт возможность решать 

задачи последовательно и комплексно, с учѐтом грамматики, как науки, особенностей учащихся со сложными дефектами. 

     При изучении темы «Звуки и буквы»  дифференциация оппозиционных морфем приобретает значение для практического освоения смыслоразделительной  функции 

звуков и слогов. На базе усвоения элементов фонетики корригируется фонематический слух, мыслительные операции,  решаются задачи формирования графических и 

орфографических навыков, речевых умений. Учащиеся осваивают практическим путѐм звуковой состав слова, своеобразие гласных и согласных звуков, роль ударного 

слога. Большое внимание уделяется фонетическому разбору. Формирует навыки правописания, орфографические знания. Большое место отводится работе по 

составлению и подбору словосочетаний с прямым и переносным значением. Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется при изучении темы «Предложение». У учащихся совершенствуются умения строить непохожие по структуре предложения, правильно использовать их в 

разных стилях речи. Формируются навыки построения разной степени распространѐнности простого предложения. Обращается внимание на точность интонирования. 

Одновременно идѐт закрепление орфографических и пунктуационных навыков. Упражнения по развитию  связной речи сопутствуют всему курсу. Школьникам 

прививаются навыки делового письма. Учащиеся  класса получают представление и упражняются в оформлении деловых бумаг (открытка, письмо). Формируются  

навыки чѐткого, правильного,  достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме. Уделяется внимание чѐткому и аккуратному письму. 

     Рабочая программа предполагает использовать следующие приѐмы при изучении материала:  составление рассказа по картине, по материалам наблюдений, по серии 

сюжетных рисунков и плану; по опорным словам, диктанты,  презентации. 

     Для лучшего усвоения и запоминания учебного материала предполагается также использование карточек с алгоритмами, использование настенных таблиц, 

дидактических игр по русскому языку, кроссвордов, дидактических карточек для индивидуальной работы учащихся, DVD, компьютер, видеопроектор. Создан и 

реализуется на уроках сборник коррекционно-развивающих упражнений. 

     Основной формой организации обучения русскому языку является урок. Специфической особенностью обучения на уроках является их коррекционно-практическая 

направленность. Коррекция недостатков развития умственно отсталых учеников происходит в условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-

развивающих и воспитательных задач урока. Тип урока определяется в зависимости от его основной дидактической задачи. Эффективность урока определяется 

достижением поставленных задач, уровнем знаний и умений учащихся, сформированных на уроке.       В программу включѐн краеведческий материал, знакомство с 

которым вызывает интерес учащихся к изучению родного края, литературному материалу, воспитывает бережное отношение к культуре, истории малой Родины.   

Виды самостоятельных работ учащихся: карточки для индивидуальной работы, работа с деформированным текстом, составление и запись рассказа, практические 

работы, тестирование,  диктанты,  творческие диктанты. 

     Преобладающей формой текущего контроля в рамках изучения темы является письменный (диктанты, практические работы, тестирование) и устный опрос 

(собеседование, деловые игры).    В конце каждой темы проводятся контрольные работы. Оценка знаний учащихся проводится с учѐтом их возможностей. 

 

6.2 Содержание учебного предмета 



6.2.1 Содержание тем учебного курса по предмету  «Русский язык» 

Повторение (14 ч.) 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различие 

предложений по интонации. 

1. Звуки и буквы (25 ч.) 

Звуки и буквы. Звуки согласные и гласные. Согласные твѐрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, ѐ, я, ю, и, е. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после гласных.  

 Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путѐм изменения формы слова. Алфавит. 

              IV.     Имя существительное ( 35 ч.) 

                     Слова - предметы. Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. Имена собственные и 

нарицательные.     Большая буква в именах, фамилиях, названиях городов, рек, книг. Состав слова.  Корень, однокоренные слова, корень, приставка, суффикс, 

окончание.  

               V. Глагол (24 ч) Слова, обозначающие  действия. Отвечают на вопросы: что делать? Что делают? Неопределенная форма глагола. Время. 

 

           VI.    Предложение ( 20 ч.) 

       Предложения нераспространѐнные и распространѐнные. Полные и неполные предложения, Распространение предложений. Развитие связной речи 

 Пунктуационные  правила.  

             Повторение (18 ч.) 

      Проверка правописания безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне  слова. Состав слова. Имя сущществительное. Упражнение в правописании 

слов, предложений. 

          . 

V I. Содержание тем учебного курса по предмету – русский язык 

 

Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

9 «к»  с 

сочетанными 

дефектами 

3 ч 21 26 34 21 102 

 

Предполагаемые результаты обучения. 

 

Обучающиеся  должны : 

 

- Соотносить звук и букву, определять место звука и буквы в слове; производить фиксацию буквой начального звука в слов. 

 - Находить заданную букву среди других букв или знаков; выделять слоги, слова, предложения 

- Устанавливать связь слов в предложении. 

- Запомнить определение имѐн существительных, его грамматические признаки. 

- Определять состав слова 

- Дифференцировать звонкие – глухие, твѐрдые- мягкие. 

-Составлять рассказ по картине, серии сюжетных картин 

 

 

                                                                     



 

 

 

Календарно- тематическое  планирование по русскому языку  

9   «к» класс ССД -3 часа  в неделю, 102 часа за год 

№ Программный материал К- 

во 

ч. 

Дата 

1. Предложение 1  

2. Слово и предложение. 1  

3 Простое предложение 

Связь слов в предложении 

1  

4 Контрольная административная работа по теме:  « 

Предложение» 

1  

5. Звуки и буквы 1  

6. Согласные и гласные звуки 1  

7. Согласные звонкие и глухие 1  

8. Ударение в словах 1  

9. Гласные буквы е, ѐ, ю,и,э  2  

10 Звонкие и глухие согласные 1  

11. Твѐрдые и мягкие согласные 1  

12. Разделительный мягкий знак 1 

 

 

13. Контрольная работа за1 четверть по теме: «Звуки и буквы». 1  

14. Правописание словарных слов. 1  

15. Разделительный мягкий знак 1  

16. 

 

Разделительный  твѐрдый знак 1  

17. Главные и второстепенные члены предложения 1  

1. Главные и второстепенные члены предложения 1  

2. Различие предложений по интонации 2  



3.  Связь слов в предложении 2  

4. Имя существительное, как часть речи 2  

 5. Род имѐн существительных 2  

6 Множественное и единственное число 2  

7 Обозначение одушевлѐнных   и неодушевлѐнных им. 

существ. 

2  

8. Контрольная работа по теме: «Род имѐн существительных» 2  

9. Имена собственные и нарицательные 2  

10  Умение различать слова по их отношению к родовым 

категориям 

2  

11. Работа над  ошибками 2  

12. Упражнение в определении рода имѐн существительных. 2  

13. Падежи имѐн существительных 2  

14. Изменение по падежам 2  

  

1. Знакомство с предлогом как отдельным словом. 2  

2 Раздельное написание   предлога со словом 1  

3 Раздельное написание   предлога со словом 1  

4 Контрольная работа: «Раздельное написание   предлога со 

словом» 

1  

5. Работа над ошибками 1  

6. Родственные слова 2  

7. Однокоренные слова 2  

8. Правописание слов с непроверяемыми гласными в корне 3  

9. Корень. .Его значение 1  

10 Окончание. 1  

11 Приставка. 2  

12 Суффикс. 2  

13. Контрольная работа по теме: « Состав слова» 2  

14. Глагол 2  

15. Вопросы, на которые отвечает глагол 2  

16. Определение глагола в тексте 2  

17 Время глагола 3  

18. Составить  предложения с глаголами настоящего времени 2  

19 Составить  предложения с глаголами  прошедшего  времени 2  

20. Составить  предложения с глаголами  будущего времени 2  



 

. 

 

1 Имена существительные собственные и нарицательные. 2  

2. Слова   в предложении 2  

3. Состав слова. 2  

4 Упражнения в разборе слов по составу 2  

5 Дифференциация букв по твѐрдости -  мягкости 2  

6 Дифференциация букв по  звонкости - глухости 2  

7. Гласные и согласные 2  

8. Контрольная работа за IV четверть:   « Предложение» 1  

9 Правописание   непроизносимых согласных 1  

10 Контрольная работа за год :« Имена существительные» . 1  

11.  Правописание безударных гласных в корне слова. 2  

12 Правописание безударных гласных в корне слова 1  

  за год-102 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование по письму и развитию речи с СД 

9 «к» класс -3 часа  в неделю, 102 часов за год 

№ Программный материал К- 

во 

ч. 

Дата Учебная задача Виды работ по 

развитию речи 

 

Самостоятельные, 

практические, 

проверочные и 

контрольные 

работы 

Наглядный 

и дидакти 

ческий 

материал 

Меж 

предмет 

ные 

связи 

1. Предложение 1  Повторение и закрепление 

сформированных в 4 

классе умений составлять 

предложения, 

распространять их с 

помощью вопросов, 

устанавливать связь слов в 

предложении. 

 

Составление 

связного рассказа 

по картине «Лето». 

 

Составление слов  

«В лесу» (упр. 8, 

стр. 5).. 

 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

Настенные 

таблицы. 

Индивидуальны

е карточки с 

заданиями. 

 

 

Живой мир 

 

ИЗО 
 

2. Слово и предложение.   

3 Простое предложение 

Связь слов в предложении 

1  

4 Контрольная 

административная работа 

по теме: « Предложение» 

1  

5. Звуки и буквы 2  Закрепить умения и 

навыки в дифференциации 

звуков и букв, их 

количества в слове; 

гласных и согласных 

звуков, обозначение их на 

письме.  

Составление 

рассказа по 

материалам 

наблюдений 

«Осень в 

заполярном лесу» 

 

. 

 

 

Словарный диктант. 

 

 

Тестирование. 

 

 

Настенные 

таблицы. 

Предметные 

рисунки. 

 

Таблицы слов. 

Живой мир 

 

 

 

ПТ 

6.  2  

7. Согласные и гласные 

звуки 

2  

8. Ударение в словах 2  

9. Гласные буквы е, ѐ, ю,и,э  3  

10 Звонкие и глухие 

согласные 

2  Располагать слова в 

алфавитном порядке. 

Составление 

рассказа  по 

опорным словам и 

пиктограмам 

«Ёжик делает 

запасы». 

Дидактическая игра 

«Пазлы» (сложить 

картинку, вставляя 

правильно 

безударную гласную 

в слове) 

Карточки для 

индивидуально

й работы. 

 

11. Твѐрдые и глухие 

согласные 

3  

12. Разделительный мягкий 

знак 

2 

 

 

13. Контрольная работа: 

«Звуки и буквы» 

2   

Путѐм практических 

упражнений сформировать 

понятия «буква-  звук» 

 

 

Составление 

предложений и 

(упр. 63, стр. 24). 

 

 

 

Работа по карточкам. 

 

 

 

 

 

Настенные 

таблицы. 

 

 

Живой мир 
14. Работа над ошибками 2  

15. Правописание словарных 

слов. 

1  



16. 

 

Разделительный твѐрдый 

знак 

1   

 

 

Использование этих знаний 

и умений для 

формирования знаний. 

 

«Зима в лесу» 

(упр. 187, стр. 72). 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 66, 

стр. 25). 

 

 

 

Составление и запись 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ые карточки-

памятки. 

Раздаточный 

материал 

 

Картинки по 

развитию речи. 

 

 

17. Разделительный мягкий 

знак 

2  

1. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

3  

2. Различие предложений по 

интонации 

3  

3.  Связь слов в предложении 3  

4. Имя существительное, как 

часть речи 

3   Из данных 

вразбивку слов 

записать 

предложения 

(упр.117, стр.48). 

   

 5. Род имѐн 

существительных 

3  

 6. Множественное и 

единственное число 

3  

7. Обозначение 

одушевлѐнных  и 

неодушевлѐнных 

2   

Повторить и закрепить 

сформированные знания  

 

Составление 

рассказа по началу 

и вопросам 

(упр.207, стр.80). 

. 

 

Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

 

 

Контрольная работа. 

 

 

Таблицы. 

Индивидуальн

ые задания. 

Раздаточный 

материал. 

 

 

 

8. Контрольная работа по 

теме: « Род имѐн 

существительных» 

1  

9. Работа над ошибками 1  

10  Умение различать слова 

по их отношению к 

родовым категориям 

2  

11 Род имѐн 

существительных 

2  

12. Упражнение в 

определении рода имѐн 

существительных. 

3       

13 Падежи имѐн 

существительных 

1  Закрепить умение выделять 

слова  

 

Составление 

рассказа по серии 

рисунков и плану 

«Помощь 

 

 

Индивидуальные 

карточки для 

самостоятельной 

 

 

 

 

Таблицы. 

 

 

 

ПТО 

 

14 Изменение по падежам 1  

  

1. Знакомство с предлогом 2  



как отдельным словом. кроликам»  

 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

«Рыбная ловля». 

работы. 

 

 

 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

Памятки.  

Домоводство 

 

Живой мир 

2. Раздельное написание   

предлога со словом 

2  

3 Раздельное написание   

предлога со словом 

2  

4 Контрольная работа: 

«Раздельное написание   

предлога со словом» 

1  

5 Работа над ошибками 1  Алфавит  

 

Тест- опрос 

 

КИМ 

 

 

 

КИМ. 

  

6. Родственные слова 3  

7 Однокоренные слова 3  

8. Правописание слов с 

непроверяемыми 

гласными в корне 

2  

9. Корень. .Его значение 2       

10 Окончание. 2   

 

 

 

Формирование умения 

находить в предложении 

слово, от которого зависит 

другое, правильно ставить 

вопросы от этого слова к 

другому.  

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

«Зимние 

каникулы». 

 

материалам 

наблюдений 

«Краски 

Заполярья». 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по карточкам  

Тест «Выбери 

правильный ответ». 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ые памятки с 

вопросами. 

Настенные 

таблицы. 

 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

 

 

 

 

ИЗО 

 

Живой мир 

ПТ 

11 Приставка. 3  

12 Суффикс. 3  

13. Контрольная работа по 

теме: « Состав слова» 

2  

14. Глагол 2  

15. Вопросы, на которые 

отвечает глагол 

1  

16. Определение глагола в 

тексте 

2  

17 Время глагола 2   Работа по картине 

«Лиса» 

 

 

КМС 

 Живой мир 

18. Составить  предложения с 

глаголами настоящего 

времени 

2  

19 Составить  предложения с 

глаголами  прошедшего  

времени 

2       



20. Составить  предложения с 

глаголами  будущего 

времени 

2   Карточки    

 

. 

  

. 

Составление предложений 

по пиктограммам 

 

Составление 

рассказа по 

картине Н. И. 

Обрыньбы «Зима» 

 

Практическая работа 

«Определение 

звонких согласных» 

Индивидуальн

ые памятки 

Домоводство 

ИЗО 

1 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

3  

2 Слова   в предложении 2  

3. Состав слова. 2  

4 Упражнения в разборе 

слов по составу 

3  

5 Дифференциация букв по 

твѐрдости -  мягкости 

2       

6 Дифференциация букв по  

звонкости - глухости 

3   

Формировать знания 

учащихся о 

непроизносимых согласных 

 

 

Работа с 

деформированным 

текстом  (упр. 350, 

стр. 136). 

 

. 

 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

«Игры зимой». 

 

 

 

Работа с 

деформирован 

ным текстом 

(составить 

предложения из 

данных слов). 

 

 

 

 

 

Памятки по 

развитию 

внимания. 

 

Индивидуальн

ые задания. 

 

 

Дидактическая 

игра «Назови 

игрушку» 

 

 

 

 

 

 

Живой мир 

 

7 Гласные и согласные 2  

8 Контрольная работа за IV 

четверть:   « Предложение» 

2  

9 Правописание   

непроизносимых 

согласных 

2  

10 Контрольная работа за год 

:« Имена 

существительные» . 

1  

11.  Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

3  

12 Правописание безударных 

гласных в корне слова 

1  

 за год-102 часа        

 

 

 

 

 

 

Критерий оценивания  учащегося по русскому языку  в 9 « с сочетанными  дефектами . 

 Оценка устных ответов 



 Устный опрос учащихся является одним из методов учѐта знаний, умений и навыков учащихся с интеллектуальной недостаточностью. При оценке устных 

ответов по грамматике принимается во внимание:  

• правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

• полнота ответа; 

• умение практически применять свои знания; 

• последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложений допускает одну - две ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

. 

Оценка письменных работ 

  Контрольные работы в 6 «к» классе со сложными дефектами состоят тест- опросов, контрольных работ и могут быть комбинированным. Основной вид 

контрольных работ в  6» к » классе со сложными дефектами – КМС, а  для другой части детей списывание текста, графический диктант ( моделирование).  Текст  может 

быть связным или состоять из отдельных предложений ( 2-3 предложения, или 2-3 слова) Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещѐ не изучались. 

Если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить. По содержанию и конструкции предложений тексты  должны быть понятными учащимся. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений  оценка не снижается на один балл, 

если это не связано с нарушением моторики у детей. 

  

 При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

• Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

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

• Оценка «3» ставится за работу, если  четыре – пять ошибок. 

  

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

Наличие трѐх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                                        ГРАФИК 

Проведения контрольных работ по  русскому языку  в 9   « к»   классе с сочетанными  дефектами  



№ 

п\п 

Тематика контрольной работы Дата Примечание 

1. Название предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? 

Сентябрь  2020 Административная 

(Стартовая) 

2. Умение различать слова по их отношению 

к родовым категориям. 

 

Октябрь  2020 Промежуточная 

3. Имя существительное Ноябрь  2020 Промежуточная 

4. Построение простого предложения. 

 
Декабрь 2020 Административная 

5. Род имѐн существительных Март 2021 Промежуточная 

6. Глагол Апрель  2021 Административная 

7. Времена глагола Май  2021 Промежуточная 

8. Предложение  Май 2021 Административная 

(итоговая) 

 

Список литературы: 

1. А. Коломытцева  Букварь. . М. Просвещение.2014 

2. Э.В.Якубовская,  Н. Г. Галунчикова Русский язык, М., «Просвещение»2019г 

3. Устная речь под редакцией Е. Худенко. М. Владос.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

 


