
 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

обучающиеся должны знать: 

-основные нормы (грамматические) русского языка; 

- нормы речевого этикета. 

 обучающиеся должны уметь: 

- определять тему, тип, стиль речи; 

- опознавать языковые единицы (части речи), различать их, анализировать; 

- читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданно степенью свернутости; 

- создавать тексты различных стилей и жанров(расписка, заявление); 

- владеть различными видами монолога (описание, рассуждение) 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать в практике грамматические нормы современного языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

- увеличивать словарный запас; 

-  писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем.               



Содержание учебного предмета  

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество часов 

Повторение

. 

Простое предложение. Простое предложение с 

однородными членами. Обращение. Сложное 

предложение с союзами и, а, но, со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

6 

Звуки и 

буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение 

мягкости согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. Буквы е, е, ю, я в начале 

слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество 

звуков и букв в слове. 

 

5 

Слово Состав слова. Разбор слов по составу. 

Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов. Единообразное написание ряда приставок 

на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную, в зависимости от произношения: без- 

(бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с 

помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные 

слова. 

Имя существительное. Роль существительного 

в речи. Основные  

грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в 

речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных 

местоимений в речи. Правописание  

75 



личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная 

форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание 

глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Частица не с глаголами. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Имя числительное. Понятие об имени 

числительном. Числительные  

количественные и порядковые. Правописание 

числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 

до 900; 4; 200, 300, 400; 40, 90,100. 

Части речи. Существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи.  

 

Предложен

ие 

Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и 

нераспространенные, с однородными членами, 

обращение. Сложное предложение. Предложения 

с союзами и, а, и без союзов, предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. Составление простых и сложных 

предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. Прямая речь (после слов автора). 

Кавычки при прямой речи и двоеточие перед 

ней; большая буква в прямой речи. 

 

12 

Повторение 

пройденног

о за год .  

 

Упражнения на правописание гласных и 

согласных в корне и приставке.  

Правописание падежных окончаний 

существительных и прилагательных, личных 

окончаний глаголов. 

4 

Связная 

речь 

Связная речь.  

Изложение. 

Сочинение творческого характера с 

привлечением сведений из личных  

наблюдений, практической деятельности, 

прочитанных книг. 

(Упражнения в 

связной 

письменной речи 

даются в процессе 

изучения  

всего 



Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, 

связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, 

доверенность, расписка. 

 

программного 

материала по 

русскому языку). 

 



Календарно-тематическое планирование 

УМК Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г.Русский язык . 9 класс: учебник для 9 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2019. 

№ Изучаемый раздел, тема урока Коли

честв

о 

часов 

Календарные сроки  

1.  ПОВТОРЕНИЕ (6 часов) 

Предложение – основная  

единица речи. 

1 План Факт 

2.  Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах.  

1   

3.  Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

1   

4.  Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1   

5.  Обобщающие упражнения. 1   

6.  Вводный диктант по теме 

«Предложение» 

1   

7.  ЗВУКИ И БУКВЫ (5 часов) 

Работа над ошибками. 

Звуки и буквы. Алфавит. 

1   

8.  Разделительный ъ и ь знаки 1   

9.  Безударная гласная в корне слова. 1   

10.  Звонкие и глухие согласные в корне. 

Непроизносимые согласные. 

1   

11.  Р.Р.  Деловое письмо.                    

Объявление.   

1   

12.  СОСТАВ СЛОВА (11  ЧАСОВ) 

Приставка, корень, суффикс окончание. 

Разбор слова по составу. 

1   

13.  Правописание приставок раз-, рас-, без-, 

бес-, из-, ис-, воз-. 

1   

14.  Проверочный диктант по теме 

«Правописание приставок». 

1   

15.  Работа над ошибками .  Диалог. 1   

16.  Сложные слова. Соединительные гласные  

о, е. 

1   



17.  Сложносокращенные слова. 1   

18.  Р.Р.Деловое письмо. Расписка. 1   

19.  Р.Р. Обучающая работа. Письмо к 

сверстнику. 

1   

20.  Непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

1   

21.  Тест по теме «Состав слова» 1   

22.  Работа над ошибками. 1   

23.  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (9 часов) 

Значение предметности, которое 

заключено в вопросах   Кто? Что? 

1   

24.  Грамматические признаки имени 

существительного. 

1   

25.  Склонение имен существительных. 1   

26.  Безударные падежные окончания  имен 

существительных.  

1   

27.  Существительные с шипящей на конце 1   

28.  Существительные с шипящей на конце 1   

29.  Р.Р.Деловое письмо. Заметка. 1   

30.  Проверочный диктант по теме: «Имя 

существительное» 

1   

31.  Работа над ошибками.  1   

32.  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10 ЧАСОВ) 

Признаки, свойства, качества предмета.  

Р.Р. Диалог. 

1   

33.  Согласование прилагательного с 

существительным 

1   

34.  Безударные окончания прилагательных. 1   

35.  Р.Р. Изложение по репродукции картины 

«Александр  Невский» 

1   

36.  Прилагательные, отвечающие на вопросы: 

Чья? Чей? Чье? Чьи? 

1   

37.  Р.Р.Комментированное письмо. 1   

38.  Р.Р.Обучающая работа  «Сказка». 1   

39.  Р.Р. Деловое письмо. Объяснительная 

записка. 

1   

40.  Контрольный диктант по теме «Склонение 

имён прилагательных». 

1   

41.  Работа над ошибками. 1   

42.  ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (9 ЧАСОВ) 

Местоимение как часть речи 

1   



43.  Различение местоимений 1,2,3 лица. 1   

44.  Лицо и число местоимений. 1   

45.  Склонение личных местоимений 1   

46.  Местоимения с предлогами. 1   

47.  Правописание личных местоимений 3 –го 

лица. 

1   

48.  Р.Р. Редактирование текста «Мохнатая 

семейка».  

1   

49.   Р.Р. Деловое письмо. «Письмо бабушке». 1   

50.  Контрольный тест  по теме  «Личные 

местоимения». 

1   

51.  ГЛАГОЛ (17 часов) Различие глаголов по 

значению 

1   

52.  Грамматические признаки глагола. 1   

53.  Неопределённая форма глагола. 1   

54.  Правописание частицы –не с глаголами. 1   

55.   Изменение глагола по лицам и числам. 1   

56.  Личные окончания глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

1   

57.  Ударные и безударные личные окончания 

глаголов. 

1   

58.  1 и  2 спряжение глаголов. 1   

59.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

1   

60.  Различай личные окончания глаголов I и II 

спряжения 

1   

61.  Глаголы повелительной формы 

единственного и множественного числа 

1   

62.  Правописание ь знака в глаголах 

повелительной формы перед - те – и -ся 

1   

63.   Правописание мягкого знака в глаголах. 1   

64.  Правописание мягкого знака в глаголах. 1   

65.  Р.Р.Деловое письмо. Анкета. 1   

66.  Проверочный диктант по теме «Глагол». 1   

67.  Работа над ошибками. 1   

68.  НАРЕЧИЕ (6 ЧАСОВ) Наречие как часть 

речи. 

1   

69.  Наречия, обозначающие время, место и 

способ действия. 

1   

70.  Правописание наречий с–а и –о на конце. 1   

71.  Правописание наречий с–а и –о на конце. 1   



72.  Контрольный диктант  

по теме: «Правописание наречий». 

1   

73.  Работа над ошибками. 1   

74.  ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (9 часов) 

Имя числительное как часть речи. 

1   

75.   Количественные и порядковые 

числительные. 

1   

76.  Правописание числительных    от 5 до 20 и 

30 

от 50 до 80 

от 500 до 900 

1   

77.  Правописание числительных    от 5 до 20 и 

30 

от 50 до 80 

от 500 до 900 

1   

78.  Правописание числительных    от 5 до 20 и 

30 

от 50 до 80 

от 500 до 900 

1   

79.  Правописание числительных  90, 200, 300, 

400. 

1   

80.  Правописание числительных  90, 200, 300, 

400. 

1   

81.  Р.Р. Деловая бумага. 

Доверенность. 

1   

82.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  по теме  «Имя числительное» 

1   

83.  ЧАСТИ РЕЧИ (4 часа) Работа над 

ошибками .Части речи. 

1   

84.  Различай прилагательное и наречие, 

прилагательное и порядковое 

числительное. 

1   

85.  Различай прилагательное и наречие, 

прилагательное и порядковое 

числительное. 

1   

86.  Различай имя существительное и  

местоимение. 

1   

87.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 часов) Простое 

предложение. 

1   

88.  Распространённое и нераспространённое 

предложение. 

1   



89.  Однородные члены предложения. 1   

90.  Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

1   

91.  Сложное предложение. Различай сложное 

предложение от простого. 

1   

92.  Знаки препинания в  сложном 

предложении. 

1   

93.  Знаки препинания в  сложном 

предложении. 

1   

94.  Прямая речь и косвенная речь. 1   

95.  Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

1   

96.  Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

1   

97.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  по теме «Предложение». 

1   

98.  Работа над ошибками. 1   

99.  ПОВТОРЕНИЕ (4часа) Упражнения на 

правописание гласных и согласных в корне 

и приставке. 

1   

100.  Правописание падежных окончаний 

существительных и прилагательных, 

личных окончаний глаголов. 

1   

101.  Правописание падежных окончаний 

существительных и прилагательных, 

личных окончаний глаголов. 

1   

102.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного 

в 9 классе» 

1   

 

 

Оценочный материал: 

Вводный диктант по теме «Предложение» 

Жатва. 

          Солнце  еще греет, а ночью уже прохладой веет. В лесу еще поет птичий хор, 

но голосов в нем убавилось. Осень в лесу свои порядки заводит. Желтит она листья 

деревьев, румянит рябину. 

          Жаль, что люди не видят этой красоты. Торопятся они на поля, где урожай 

поспел. Гудят комбайны, и течет зерно в грузовики. 



           А в старину машин не было. Серпами колосья срезали, руками снопы вязали. 

Люди заботились, чтобы новый урожай был не хуже старого. 

          Тяжела уборочная страда, но звучат на полях песни. 

/82 слова/ 

 

Проверочный диктант по теме «Правописание приставок». 

Кто прав? 

         Погожим осенним утром поднялся в небо воздушный змей. Глянул он на 

золотые леса и стал восхищаться красотой осени. Услыхала его сорока и полетела 

всем,  всем рассказывать. 

         Услышал сороку воробей, стал возмущаться. Плохо ему – червяки и жуки 

исчезли. Стала беспокоиться сорока. Спрашивает у зайца, хороша ли осень. Зайцу 

тоже плохо, измучился весь. Скоро прятаться будет негде. Медведь в лесу сгребая 

листья, матрас набивал. Расхваливал добрую и ласковую осень. И белка рада 

грибам да орехам. 

Задумалась сорока. Надо у людей спросить. 

/80 слов/ 

 

Тест по теме «Состав слова» 

1.Что такое корень? Отметьте правильное утверждение. 

               а) Часть слова, которая служит для образования новых слов. 

б) Изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в 

предложении. 

в) Общая часть родственных  слов. 

2. Чтобы найти корень, надо … 

   а) изменить форму слова; 

    б) подобрать однокоренные слова; 

    в) подобрать слова с одинаковыми сочетаниями букв. 

3. Какие слова являются однокоренными? 

 а) слова, образованные от одного и того же  корня; 

 б) слова, образованные от разных корней. 

4. Как называется часть слова без окончания? 

 а)  корень;   

 б) основа;   

 в) суффикс; 

 г) приставка. 



5. Что такое основа? 

 а)  всё слово без окончания; 

 б)  всё слово без окончания и суффикса. 

6. Чтобы определить окончание, надо… 

 а)  подобрать однокоренные слова; 

  б)  изменить форму слова по вопросам; 

7. Найди верное утверждение. 

 а)  окончание – это изменяемая часть слова; 

 б)  окончание – это неизменяемая часть слова; 

 в)  окончание – это главная часть слова. 

8. В каком ряду дано верное определение «окончания»: 

 а) стоит после корня и служит для образования новых слов; 

 б) изменяемая часть слова, служит для связи слов в предложении; 

 в) общая часть однокоренных слов; 

 г) стоит перед корнем и служит для связи слов в предложении. 

9. Укажи слова, состав которых соответствует схеме: «корень, окончание». 

 а)  хитрый   б)  цветы     

  в)  изгиб    г)  лесной   

  д)  детки   е) береза 

10.Какое слово не является однокоренным? 

 а)  носит; 

 б)  нос;   

 в)  носатый;   

 г)  носишко. 

11. В каком ряду записаны однокоренные слова: 

а) вода, водолаз, водитель; 

б) лес, у леса, к лесу, о лесе; 

в) повар, сварка, варит; 

г) гора, пригорок, пригорюнился. 

12. В каком ряду перечислены части слова: 

 а) существительное, прилагательное, корень, окончание; 



 б) существительное, прилагательное, глагол, предлог; 

 в) приставка, корень, суффикс, окончание; 

 г) подлежащее, сказуемое, второстепенные члены. 

13. В каком ряду все слова образованы с помощью суффикса: 

 а) домик, грядка, вазочка; 

 б) вход, запуски, сговор; 

 в) подоконник, отлёт, повара; 

 г)  стол, дерево, книга. 

14. Найди слова с приставками: 

 1. Принести                   6. Растить 

  2. Катать                        7. Обрадоваться 

  3. Спрятать                    8. Рассмеяться 

  4. Вести                         9. Помогать 

  5. Печь                         10. Научиться 

15. Укажи проверочное слово: 

 а) белеет; 

 б) белый; 

 в) белила; 

 г) беляк. 

Проверочный диктант по теме: «Имя существительное» 

Флейта и ветер. 

В парке музыкант играл на флейте. Чудесная мелодия была слышна 

птицам, деревьям и цветам. Даже ветер прилег под кустиком послушать пение 

флейты. Много было в этом звуке и радости, и грусти. Напевала флейта о 

солнце, о жаворонке, о ласковом свете любимых глаз. 

Смолкла песня. Музыкант ушел, а флейту оставил. Ветер подлетел к 

флейте и подул в нее. Загудела флейта, как осенняя непогода. Ветер снова 

подул, но флейта только гудела. 

Удивился ветер. Почему флейта не слушается, почему не играет? 

      /81 слово/ 

 

Контрольный диктант по теме «Склонение имён прилагательных». 

Кикимора. 



Все видели ворону. Все узнают ее по оперенью и крючковатым хищным 

когтям. По ленивому полету, по гордому виду – вроде важная птица. А на 

самом деле – разбойница! 

Одна ворона отличалась дерзкими проделками, и я прозвал ее 

Кикиморой. Сядет она на дерево рядом с рыболовом и дежурит. 

Однажды ловил я рыбу. Кончилась у меня наживка. Пошел подкопать 

червей. Подхожу опять к реке, навстречу летит Кикимора с черной 

головешкой. В длинном клюве блестит моя самая жирная рыбина. 

Проворонил рыбку, проворонил! 

/78 слов/ 

 

Контрольный тест  по теме «Личные местоимения». 

№ 1.  Что такое местоимение? 

Местоимение - член предложения. 

Местоимение – часть речи, которая не называет предмет, признак предмета, а 

указывает на них. 

Местоимение – слово, к которому нельзя задать вопрос. 

 

Прочитайте текст: Цветы. 

Если он, и я, и ты - 

Если мы сорвём цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты. 

И не будет красоты, 

И не будет доброты. (Т.Собакин) 

№ 2. Выписать местоимение 2 лица единственного числа. 

 

№ 3. Выписать местоимение 1 лица множественного числа. 

 

№ 4. Поставь местоимения в нужном падеже. 

с (вы) - 

на (ты) - 

о (они) - 

 

 

Проверочный диктант по теме «Глагол». 

Свойство знаний. 

Есть одно свойство у знаний. Когда ничего не знаешь, то ничему и не 

удивляешься. Гнилушки светятся? А почему бы им не светиться. Стекляшки 



тоже блестят. Звезда упала? Ну и что? Падает же с неба дождик и град. Листья 

осенью пожелтели? Так им положено. 

Как помочь незнайке? Он все принимает за должное. Удивляется только 

тот, кто уже что-то узнал. Узнал, сравнил и задумался. 

Чем больше мы знаем, тем чаще нам приходится изумляться. Чем 

больше научаешься, тем интереснее становится жизнь. 

/80 слов/ 

Контрольный диктант по теме: «Правописание наречий». 

Певчая дорожка. 

Разные в лесу бывают дороги. Бывают такие, что прямо пойдешь – назад 

не вернешься. Налево пойдешь – в чаще  заблудишься. Направо пойдешь – в 

болоте увязнешь. 

Но бывают и другие дороги. По таким пойдешь – на всю жизнь 

запомнишь. Нужно только выйти из дома затемно, а к рассвету быть у лесной 

тропинки. Вот слева у развилки поет иволга. Изредка тонким голосом поет 

трясогузка. Вот справа от тропинки бормочет тетерев. Снова и снова трещит 

ворона. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме  «Имя 

числительное» 

Приморский  край. 

Приморье – огромный прекрасный край. Он занимает площадь  почти сто 

шестьдесят  тысяч квадратных километров. Девятьсот километров отделяют его 

северную точку от южной, четыреста тридцать километров протянулся край с 

востока на запад. На территории края проживает около  двух миллионов человек. В 

Приморье растут и развиваются одиннадцать крупных городов, сорок шесть 

посёлков, шестьсот семнадцать населённых пунктов. 

Две трети Приморья занимает уссурийская тайга. Свыше двухсот 

пятидесяти видов  деревьев и кустарников произрастают в тайге. Здесь водится 

более трёхсот пятидесяти видов птиц и животных. В озёрах и реках обитают до ста 

видов рыб. 

Приморье – замечательный край! 

                                                                                   (90 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте все числительные. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием   по теме «Предложение». 



Май. 

Пришёл долгожданный май. Какой  свежий и прекрасный майский мир 

природы! Он так благоухает и звенит, что хочется петь и радоваться. Приморская 

природа  ликует, жизнь бурлит в каждом уголке. В мае возвращаются перелётные 

птицы. Волнуют душу весенними песнями, трудятся над своими гнёздами. Бабочки 

легко и беззаботно порхают, ползают разные букашки, оживают муравейники, 

заявляют громким кваканьем о себе лягушки. 

Майская весна наступает и селе, и в городе.  Она несёт с собой  яркое 

солнце,  голубое небо, цветущие сады. Май – это особое состояние природы и 

души. 

                                                                         (82 слова) 

Грамматическое задание: 

1. Найти предложения с однородными членами  предложения, определить 

их и составить схему. 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение 

изученного в 9 классе» 

 

Весна. 

     Небо над головой весеннее, голубое. В полях бегут шумные и говорливые 

ручейки. 

     Над влажной землей кружатся, взлетают высоко в небо жаворонки. «Река! 

Проснись!» - журчат веселые ручейки. Тонкие веточки кустов у берега низко 

наклоняются к реке и шепчут: «Проснись, поиграй с нами, река». 

     Идет весна по полям, гонит тучи с весеннего неба, теплым ветром дышит на 

реку, солнечными лучами согревает землю. Тихий шорох и легкий звенящий шум 

проносится над рекой. Это ломается лед. Солнце забирается в трещины, и них 

вспыхивают голубые, зеленые, желтые огоньки. И вот уже нет на реке прочного 

панциря изо льда. Льдины плывут, расходятся, сближаются и со звоном 

разбиваются. 

     Все живое, все растения приветствуют весну. (107 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Морфологический разбор слова «в полях» (из 2 предложения) 

2.Синтаксический разбор предложения  «В полях бегут шумные и говорливые 

ручейки». 

3.Фонетический разбор слова  «солнце» 

4.Разобрать слова по составу    «забирается», «разбиваются», «весеннее». 

 


