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Учебная  программа  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования  для обучающихся с ОВЗ с умственной
отсталостью.  

1. Приказа  от  10.04.2002г.  №  29/2065  –    «Об  утверждении  учебных  планов
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся
воспитанников с отклонениями в развитии».

2. Постановления  РФ  от  13.03.2001г.  приказ  №  196  «Об  утверждении  Типового
положения образовательного учреждения».

3.  Постановления  Правительства  от  12.03.1997г.  приказ  №  288  «О  специальном
(коррекционном) образовательном учреждении».

4.  Министерства  образования  и  науки  РФ  примерных  программ  по  письму  и
развитию  речи,  допущенных  Министерством  образования  РФ  (программы
специальных  (коррекционных)образовательных  учреждений  VIII вида  (для
обучающихся с умственной отсталостью). Сборник в двух томах.- М, Владос, 2000
и  с  учетом  учебного  плана  МОУ  «Специальной  (коррекционной)
общеобразовательной школы для обучающихся с умственной отсталостью.
Современные педагоги и психологи рассматривают период школьного обучения как

один из важнейших этапов жизни, считают возможным и необходимым сформировать  у
учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса определённый социальный опыт, дать
им знания и умения, необходимые для успешной социальной адаптации в обществе.

Своеобразие  развития  личности  умственно  отсталого  ребёнка  обусловлено
нарушением познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. В основе этого
нарушения лежит аномальное, атипичное развитие психики, обусловленное поражением
головного мозга.

Проблема  речи  –  одна  из  важнейших  в  общей  и  специальной  психологии.  Это
обусловлено той исключительной ролью, которую речь играет в жизни человека. Речь
служит основным средством общения людей. Владея речью, человек может сообщать свои
мысли, чувства и желания окружающим, поделиться с ними опытом, согласовать действия.
Речь – необходимая основа человеческого мышления, его орудие. Мыслительные операции
–  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  абстракция  и  др.  –  развиваются  и
совершенствуются по мере того, как ребёнок овладевает речью.

 Речь  является  средством  регуляции  психической  деятельности  человека.  Она
организует процессы памяти и восприятия, облегчает узнавание и различение предметов.
Большую роль играет  речь в  формировании и протекании волевых процессов,  а  также
эмоциональных переживаний.

Речевое развитие является одной из составляющих общего психического развития
умственно отсталого ребёнка. Следовательно, целенаправленная и систематическая работа
по  улучшению  речевой  деятельности  ребёнка  оказывает  определённое  положительное
воздействие  на  весь  процесс  развития  ребёнка.  Грубые  недостатки  речи  умственно
отсталых детей привлекали к себе внимание многих исследователей и расценивались как
один из основных критериев аномалии умственного развития (Э. Сеген, Т. А.Власова, Л.
В. Занков, Г. М. Дульнев, М. С. Певзнер, Ж. И. Шиф, Н. М. Стадненко, М. Ф. Гнездилов и
др.).  Разработками  коррекционных  занятий  по  русскому  языку  занимались  В.  В.
Воронкова, С. Ю. Ильина, Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская, И. М. Бгажнокова, А. К.
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Аксёнова,  которые  составили  интересные  коррекционные  программы,  определяющие
объём и последовательность изучения различных тем.

Исследованиями установлено, что «…овладение словесной системой перестраивает
все основные психические процессы у ребёнка и что слово оказывается, таким образом,
мощным  фактором,  формирующим  психическую  деятельность,  совершенствующим
отражение  действительности  и  создающим  новые  формы  внимания,  памяти  и
воображения, мышления и действия» (А. Р. Лурия, Ф. Я. Юдович).  От того, насколько
будет сформирована речь умственно отсталых детей, зависит успешность усвоения ими
материала всех учебных предметов,  степень общего развития.  Полноценная речь – это
также средство повышения коммуникабельности,  путь  к  развитию его  как личности,  в
конечном  итоге  –  способ  достижения  наилучшей  социальной  адаптации.  Являясь
средством  планирования  и  регуляции  человеческой  деятельности,  речь  влияет  и  на
формирование  поведения  ребёнка,  способствует  более  совершенному  овладению
профессионально-трудовыми навыками, что тоже в значительной степени содействует его
жизненным успехам.

Основная нагрузка в формировании речи умственно отсталых детей приходится на
уроки русского языка, где речь, язык не только средство общения, но и предмет изучения.
Особое место в этой работе занимают уроки русского языка.

  В  процессе  обучения  русскому  языку  освоение  знаний  об  устройстве  и
функционировании  родного  языка,  овладение  его  основными  нормами,  формирование
умения пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами  органично сочетается
с  интенсивным  развитием  речемыслительных,  интеллектуальных,  творческих
способностей,  а  также  духовно-нравственных  и  эстетических  качеств  личности
школьника.  

Большое значение на уроках русского языка приобретает работа, направленная  на
коррекцию  основных  мыслительных  операций:  анализа,  сравнения,  сопоставления,
обобщения, группировки, классификации, установления признаков общности и отличия. У
учащихся  формируется  умение  работать  самостоятельно,  в  группах,  фронтально,  по
инструкции  учителя,  данной  опорной  таблице,  схеме,  плану.  При  проведении  занятий
учитывается,  что  курс  грамматики  в  коррекционных  классах  не  является
лингвотеоретическим. Это так называемая   практическая грамматика, нацеленная  не на
усвоение школьниками языковой системы, а на развитие и коррекцию речи, призванная
научить  детей  понимать  и  строить  речевые  высказывания,  пользоваться  речью  как
средством общения.

Умственно отсталые дети получают образование не только в специальной школе,
но  в  классах  общеобразовательных  школ,  в  связи  с  чем  программа  по  русскому
языку  ориентирована на то, чтобы дать им хотя и элементарный, но законченный объём
знаний и умений в области грамматики и  правописания.  Тенденция к законченности
курса  —  также  одно  из  проявлений  практической  направленности  программного
материала.

Программа по русскому языку составлена с учётом особенностей познавательной
деятельности  учащихся,  направлена  на  подготовку  их  самостоятельной  жизни,
формирование знаний и умений, способствующих  социальной адаптации, на повышение
общего культурного, эстетического развития, нравственного поведения, ориентирована на
личностное развитие в социальном плане. 

В целях улучшения результатов в коррекции недостатков и развитии школьников
обучение на  уроках русского языка осуществляется  с  учётом уровня трудности.  Этому
способствует  групповая   форма  организации  работы  учащихся.   Организация
фронтальной работы сочетается  с индивидуальным подходом. Таким образом, на уроке
изучаются и учитываются возможности учащихся, их интересы, способности к тому или
иному виду деятельности.
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Опыт работы показывает, что учащиеся с умственной отсталостью  затрудняются
оформить  высказывание,  описать  собственные  переживания,  передать  эмоциональное
состояние,  согласовать  свои  действия  с  действиями  других  в  силу  слабого  знания  и
владения языковыми средствами, бедности словарного запаса.

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность,
что определяется содержанием и структурой учебного предмета. Программа построена на
основе концентрического принципа размещения материала, при котором одна и та же тема
изучается в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. Она включает
в  себя  только  те  грамматические  категории,  для  которых  характерна  научная
дифференцированность. Вот почему,  например, программа ограничивает изучение темы
«Спряжение глаголов» пределами наиболее употребительных слов.

В 5-9-м классах изучается элементарный курс практической грамматики.  Главная
цель изучения практической грамматики — поднять на более высокий уровень речевую
практику учащихсяза счёт осознания ими основных законов языка. Именно на эту цель
указывал Л.С.  Выготский,  когда  писал,  что  «…и грамматика,   и письмо дают ребёнку
возможность  подняться  на  высшую  ступень  в  развитии   речи»,  что  и  позволит  в
дальнейшем  успешно адаптироваться  выпускникам в современном обществе. Качество
жизни детей   с  интеллектуальной  недостаточностью  во  многом будет  зависеть  от  их
коммуникативных  способностей,  социальной  состоятельности.   Поэтому,  необходимо
развивать у них эти качества, чтобы после окончания курса специальной школы они могли
самостоятельно ориентироваться в сложном окружающем мире, находить и использовать
возможности построения жизненного пространства.   

Задачи грамматики и правописания в старших классах следующие:
 Дать учащимся законченный круг знаний по грамматике.
 На основании грамматических знаний выработать у школьников орфографические умения

и навыки.
 Продолжить работу над уточнением, расширением и активизацией словарного запаса,
 Учить осознанно употреблять различные типы и виды предложений.
 Совершенствовать умение пользоваться связной устной и письменной речью.

Реализация внутрипредметных связей.

В процессе обучения русскому языку проводится работа по умению сопоставлять и
обобщать различные языковые явления и факты, выявлять «сквозные» темы,  языковые связи
(словообразование,  перевод  одной  части  речи  в  другую,  устойчивые  фразеологические
сочетания и т. п.)                                        
Реализация межпредметных связей.

Русский языктесно связан с другими учебными предметами и в первую очередь
счтением.  Единство  этих  дисциплин  обеспечивает,  прежде  всего,  общий  для  всех
филологических  наук  предмет  изучения  –  слово  как  единица  языка  и  речи  в  его
функционировании в  разных сферах,   в  том числе  и  эстетической.  И русский язык,  и
литература  формируют  коммуникативные  умения  и  навыки,  лежащие  в  основе
деятельности  людей.  Предмет  взаимодействует  с  естественнонаучными  дисциплинами,
трудовым обучением. Изучаемый в курсе предмета материал даёт возможность понимать и
описывать окружающий мир, события, явления, обогащает память учащихся, воспитывает
у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему
миру.

Предлагаемая  программа  составлена  на  основе   «Программ  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью» (Гуманитарный издательский центр «Владос», М., 2000, под редакцией В. В.
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Воронковой)  с  учётом  психофизических  особенностей  учащихся,  рекомендаций,
разработанных   в  Институте  коррекционной  педагогики  РАО  (Бгажнокова  И.
М.).Актуальность  создания  программы   объясняется  необходимостью  формировать
учебную  мотивацию  учащихся.  При  работе  над  содержанием  программы  учитывались
трудности,  испытываемые  умственно  отсталыми   детьми.  Предложенное  тематическое
планирование предусматривает после изученной темы уроки обобщения, закрепления и
повторения знаний и уроки работы над ошибками после контрольных работ.
Цель:Обеспечение  каждому  ребёнку  требуемого  программами  для  специальных

(коррекционных)  учреждений   для  обучающихся  с  умственной
отсталостьюуровня образования.

               Овладение навыками письма, письменной речи.
               Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса.
               Развитие умения грамматически правильно оформлять предложения.

Задачи:    
 формировать  у  каждого  ребёнка  умения  и  навыки  в  рамках  стандартной

образовательной программы и учебного плана;
 научить приёмам самостоятельной индивидуальной работы, работы в группах;
 формировать культуру устной и письменной речи, воспитывать культуру труда; 
  активизировать  познавательную  деятельность учащихся;
 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;
 формировать  учебную  мотивацию,  навыки  самоконтроля  и  самооценки

деятельности учащихся;
  выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения

элементарного  курса  грамматики,   усвоения  звукового  состава  языка,
элементарных сведений по грамматике и правописанию;

 научиться правильно, последовательно,  связно и логично  излагать свои мысли в
устной и письменной форме; 

 воспитывать интерес к родному языку, родному краю на местном материале. 
Достижение  положительного  эффекта  в  обучении  и  воспитании  учащихся  при

проведении уроков русского языка возможно при соблюдении следующих принципов:
 воспитывающей и развивающей направленности;
 научности, систематичности и последовательности;
 доступности и связи обучения с жизнью;
 коррекции в обучении;
 наглядности;
 сознательности и активности учащихся;
 индивидуального и дифференцированного подхода;
 прочности знаний, умений и навыков.

Применительно ко всем разделам обучения русскому языку можно выделить специальные
принципы:
1. Коммуникативная направленность обучения;
2. Единство в реализации двух направлений работы: развития речи и мышления;
3. Обязательная мотивация языковой и речевой деятельности учащихся;
4. Формирование чувства языка и опора на него в учебной деятельности детей;
5. Взаимосвязь устной и письменной форм речи в процессе их развития.

Программа  по  русскому  языку  является  компенсаторно-адаптационной.  В
программе даны чёткие указания:

- чему учить (разделы, темы);
- как учить (практические работы);
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- каким должен быть результат работы (требования к знаниям и умениям учащихся).
Концентрический способ построения программы даёт возможность осуществлять

коррекцию умственной деятельности школьников и характеризуется тем, что один и тот
же  материал  излагается  несколько  раз,  но  каждый  раз  с  элементами  новизны  и
усложнения, без нарушения внутренней связи между элементами содержания изучаемого
материала. Это не просто повторение пройденного, возвращение к изученным разделам, а
всё  более  глубокое  проникновение  в  сущность  рассматриваемых  явлений.  Программа
предполагает опору на имеющиеся знания, умения и навыки, формирование на их базе
новых, с расширением и углублением изученных ранее тем. 

Содержание программного материала обусловлено реалиями жизни, окружающими
учащихся. Каждый раздел имеет своё продолжение с 5 по 9 класс. Программа включает
следующие разделы:
1. Повторение.
2. Звуки и буквы.
3. Слово. Состав слова. 
4. Части речи.
5. Предложение.

Основной  метод  работы   –  упражнения,  однако  в  них  вводится  более  трудный
материал,  задания  усложняются,  повышается  самостоятельность  учащихся  в  их
выполнении. Упражнения служат целям закрепления нового материала. Делается опора на
жизненный  опыт  учащихся,  учитываются  особенности  поведения  (расторможенность,
неорганизованность). 

Прививаются  навыки  делового  письма.  Обучение  осуществляется  по  двум
направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг
(бланков,  квитанций  и  др.,  для  чего  разработаны  образцы  бланков);  в  то  же  время
предусматривается формирование навыков чёткого, правильного, логичного и достаточно
краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии,
заявления, расписки, доверенности и др.).

Мы учитываем контингент учащихся и поэтому ориентируемся, прежде всего,  на
личностное развитие ребёнка в социальном плане, стремимся помочь учащемуся увидеть
свое  место  в  социуме,  учим  ребёнка  ставить  перед  собой  цели,  находить  социально
приемлемые  пути  для  их  достижения.  Главное  при  этом  -  научить  действовать,  и
действовать разумно.

В соответствии с параметрами усвоения учебного материала учащиеся делятся на
четыре группы   ( классификация по В. В. Воронковой).

1  группа  -  ученики  наиболее  успешно  овладевают  программным  материалом  в
процессе фронтального обучения, им доступен некоторый уровень обобщения. Выполняя
новую  работу,  правильно  используют  имеющийся  опыт.  Все  задания  выполняют
самостоятельно. Не испытывают затруднения в овладении общеучебными умениями. При
выполнении  сложных  заданий  им  нужна  незначительная  активизирующая  помощь
взрослого.

2  группа -  ученики  в  основном  понимают  фронтальное  объяснение  учителя,
неплохо запоминают изученный материал, но без помощи сделать элементарные выводы и
обобщения  не  в  состоянии.  Их  отличает  меньшая  самостоятельность  при  выполнении
заданий. Они нуждаются в организующей и активизирующей помощи учителя, а также в
определённой  помощи  при  нахождении  той  или  иной  особенности  объекта.  Перенос
знаний в новые условия их в основном не затрудняет,  но снижают темп  работы,  и они
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допускают ошибки. На начальном выполнении практического задания они испытывают
трудности,  сразу разобраться не могут. Самостоятельный анализ и  планирование своей
деятельности  у  них  затруднены,  хотя  с  основными  требованиями  программы  они
справляются

3  группа  - ученики  с  трудом  усваивают  программный  материал.  Им  трудно
определить главное в  изучаемом, установить логическую связь частей. Они не понимают
фронтальное объяснение учителя,  их  отличает  низкая  самостоятельность,  у  них  низкая
способность к обобщению. Каждое несколько изменённое задание воспринимается ими
как новое. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер. Забывание у
этих школьников протекает интенсивно (особенно определения, выводы, формулировки
правил). Испытывают значительные трудности при планировании предстоящих действий.
Дети  отличаются  пассивностью,  инертностью  психических  процессов,  нарушением
внимания,  что приводит к различным ошибкам при списывании текстов и выполнении
других  заданий;  как  правило,  эти  ученики  обучаются  по  упрощённой  программе  по
предмету.

4 группа - ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они
не видят ошибок в работе, каждое последующее задание воспринимается ими как новое,
практически  не  могут  планировать  выполнение  трудовых  операций.  Они  не  могут
обобщать  и  исключать,  неадекватно  переносят  ранее  известное  в  новые  условия.  В
алгоритмах они не разбираются и не всегда ими руководствуются.

1 уровень (для учащихся 1-2 группы – это базовый, предполагает реализацию 
требований к ученику в объеме программного материала

2 уровень (для учащихся 3-4 группы)- скорректирован по отношению к базовому 
в сторону уменьшения объема материала и его содержательного материала.
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Содержание учебной программы по русскому языку в 7 классе.

Всего на изучение курса русского языка в 7 классе отводится 168 часов - по 5 часов в неделю.

№ раздела Содержание Знания Умения 

1.
Повторение.Предло

жение.

Простое и сложное предложение.
Простое предложение с однородными 
членами.
Однородные члены предложения без 
союзов, с одиночным союзом «и», с 
союзами «а», «но».
Сложные предложения с союзами «и», 
«а», «но».

Должны знать:

Понятия:

 Простое и сложное предложение.

 Однородные члены предложения. 

 Сложные предложения с союзами.

Словарные  слова:  беречь,  насекомые,
спектакль, стадион, мороженое.

    Уметь  различать  члены
предложения,

Дифференцировать
предложения  простые  и
сложные.               

2.
Слово. Состав 
слова.

Корень, приставка, суффикс, окончание.
Единообразное написание гласных и 
согласных в корнях слов, в приставках.
Непроверяемые гласные и согласные в 
корне слов.
Сложные слова.
Случаи написания сложных слов с 
соединительными гласными «о» и «е».

Должны знать:

Понятия:

 Корень,  приставка,  суффикс,
окончание.

 Сложные слова.

Уметь писать под диктовку текст,
применять  правило  проверки
написания слов.

Уметь  писать  слова  с
непроверяемыми  гласными  и
согласными  в  корне  слова,
сложные  слова  с
соединительными гласными.

3.
Имя существи- 
тельное.

Имя существительное как часть речи.
Имена существительные собственные и 
нарицательные.
Род и число имен существительных.
Падеж и склонение имен 
существительных.

Должны знать:

Понятия:

 Род,  число,  падеж  имени
существительного.

 Имена  существительные

Уметь  выделять  имя
существительное как часть речи.
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Правописание падежных окончаний 
имен существительных в единственном и
множественном числе.
Разбор имени существительного.

собственные и нарицательные.

 Склонение имен существительных.

Словарные  слова:  мастер,  почтальон,
продавец,  слесарь,  токарь,  тренер,
тренировать,  хирург,  патриот,  Россия,
материк,  милиция,  население,  монтаж,
бутерброд,  программа,  лекарство,
литература, хозяйство, бригада, кабинет,
универмаг, километр, тротуар.

4.
Имя прилага- 
тельное.

Имя прилагательное как часть речи.
Значение имени прилагательного в речи.
Согласование имени прилагательного с 
именем существительным в роде, числе 
и падеже.
Изменение имен прилагательных по 
числам и родам.
Склонение имен прилагательных.

Должны знать:

Понятия:

 Род,  число,  падеж  имени
прилагательного.

 Согласование  имени
прилагательного  с  именем
существительным.

 Склонение имен прилагательных.

Словарные слова: экзамен.

Уметь выделять имя прилагательное
как часть речи.

5.
Местоимение..

Местоимение как часть речи.
Личные местоимения. Местоимения 
1,2,3-го лица.
Склонение и правописание личных 
местоимений единственного и 
множественного числа.

Должны знать:

Понятия:

 Местоимение.

 Личные местоимения

 Местоимения 1,2,3-го лица.

 Склонение личных местоимений.

Уметь  выделять  местоимение  как
часть речи.
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Словарные слова: делегат.

6.

Глагол.

Глагол как часть речи.
Роль глагола в предложении.
Изменение глаголов по временам.
Изменение глаголов по числам.
Изменение глаголов по лицам.
Правописание личных окончаний 
глаголов во 2-м лице единственного 
числа.
Правописание окончаний глаголов в 3-
лице.
Неопределенная форма глаголов.
Правописание «ь» в неопределенной 
форме глагола.
Правописание «-тся», «-ться» в глаголах.
«Не» с глаголами.
Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам.

Должны знать:

Понятия:

 Глагол.

 Время глаголов.

 Число глаголов.

 Изменение глаголов по лицам.

 Неопределенная форма глаголов.

Словарные  слова:  государство,
температура,  гастроном,  планета,
гардероб,  стеречь,  рецепт,  бассейн,
велосипед, революция.

Уметь  выделять  глагол  как  часть
речи.

7.

Предложение.

Простое и сложное предложение.
Предложение с однородными членами. 
Сравнение простых предложений с 
однородными членами, соединенными 
союзами «и», «а», «но» со сложными 
предложениями с теми же союзами.
Сложные предложения.

Должны знать:

Понятия:

 Предложение сложное и простое.

Словарные  слова:  мотор,
электричество, паспорт, процент.

Уметь  различать  однородные
члены предложения без союзов
и с союзами;

дифференцировать  однородные
члены простого предложения с
союзами  и  сложное
предложение с союзами

Основные требования к знаниям и умениям.
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7 КЛАСС.
1-й уровень

Писать  под диктовку текст с изученными орфограммами (65 — 70 слов);
писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического материала (до 70 слов);
Подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы;
Образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи;
Определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу;
Находить  орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно  или с помощью учителя); 
пользоваться школьным орфографическим словарем. 

        2- й уровень

Писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным анализом; 
Исправлять текст; 
Подбирать однокоренные слова с помощью учителя;
Различать  части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно употреблять их в предложении;
•   Решать орфографические задачи, опираясь на таблицу, или с помощью учителя.

СЛОВАРЬ:
антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд,  велосипед,  гардероб, гастроном, государство, делегат, документ,  кабинет, километр,
лекарство, литература, манекен, мастер, масштаб,  материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, население, независимость, 
паспорт, патриот, планета, почерк,  почтальон, программа, продавец, процент, революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, 
слесарь, снизу, спектакль, стадион, стеречь,  температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, универмаг, хирург, хозяйство, центнер, 
чемодан,  экзамен, электричество. (57 слов).
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Содержание учебной программы по русскому языку в 9 классе.

Всего на изучение курса русского языка в 9 классе отводится 68  часов – по 2  часа  в  неделю.

№
раздела

Содержание Знания Умения 

1.
Повторе

ние.

Простое предложение. Виды предложений по 
интонации. Главные и второстепенные члены 
предложения. Простое предложение с 
однородными членами. Знаки препинания при 
однородных членах с союзом Ии без союза. 
Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Сложное предложение без союза, с союзами и 
союзными словами.

Виды  предложений по интонации. 
Особенности однородных членов 
предложения, постановка запятой 
между ними. Правила пунктуации при
обращении; в сложных предложениях 
без союзов, с союзами И, А,НО; с 
союзными словами ЧТО, ЧТОБЫ, 
ГДЕ, КОГДА.

Определять границы 
предложений; ставить нужные 
знаки препинания в конце 
предложения. Распознавать 
однородные члены  в 
предложении, соблюдать 
интонацию перечисления. 
Распознавать обращения в 
предложении, выделять их 
запятыми. Применять правила 
постановки запятой в сложных
предложениях без союзов, с 
союзами и союзными словами.

2.

Предлож
ение.

3. Звуки
и буквы.

Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 
согласные. Звонкие и глухие согласные. Ударные 
и безударные гласные. Разделительный мягкий и 
твердый знаки.

Алфавит. Группы гласных и согласных. 
Парные звонкие и глухие согласные. 
Непарные согласные. Правила 
написания мягкого и твердого знаков в 
словах. Правила правописания ударных 
и безударных гласных, парных звонких и
глухих согласных, непроизносимых 
согласных в корне слова; способы 
проверки слов.

Располагать слова в 
алфавитном порядке. 
Проверять написание слов с 
парными звонкими и глухими 
согласными в корне; 
распознавать в словах 
проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне и 
подбирать проверочные слова, 
сравнивать написание корня в 
проверочном и проверяемом 
словах. Отличать 
разделительный мягкий от 
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разделительного твердого 
знака.

4. Имя
существ
ительно

е.

Значение имени существительного в речи. 
Грамматические признаки имени 
существительного. Склонение имени 
существительного. Ударные и безударные 
окончания. Морфологический разбор имени 
существительного. Существительные с шипящей 
на конце.

Значение имени существительного в 
речи. Грамматические признаки. Три 
склонения имен существительных. 
Правило правописания имен 
существительных с шипящей на конце; 
правило правописания безударных 
падежных окончаний.

Относить слова определенной 
грамматической категории. 
Распознавать имена 
собственные и нарицательные, 
одушевленные и 
неодушевленные 
существительные. Определять 
склонение имен 
существительных. Применять 
правило правописания 
безударных падежных 
окончаний в единственном и 
множественном числе. 
Производить морфологический
разбор имени 
существительного. Объяснять 
правописание 
существительных, 
оканчивающихся на шипящий.

5. Имя
прилага
тельное

.

Роль прилагательного в речи. Связь имени 
прилагательного с именем существительным. 
Безударные окончания прилагательных. 
Правописание прилагательных на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, 
-ЫЕ. Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

Грамматические признаки имени 
прилагательного. Правило правописание
окончаний имен прилагательных.

Относить слова определенной 
грамматической категории. 
Ставить вопросы к 
прилагательным; определять 
род, число, падеж 
существительных и связанных 
с ними прилагательных. 
Проверять безударные 
окончания прилагательных  
способом постановки вопроса; 
выделять окончания 
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прилагательных. Проводить 
морфологический разбор 
имени прилагательного. 

6.
Местои
мение.

Личное местоимение как часть речи. Лицо и 
число местоимений. Склонение. Личные 
местоимения с предлогами. Правописание 
местоимений 3 лица. Заметка-сочинение.

Грамматические признаки местоимения 
Лицо и число местоимений. 
Правописание личных местоимений 3 
лица.

Употреблять личные 
местоимения; указывать лицо и
число. Склонять личные 
местоимения; определять 
падеж. Применять правило 
правописания личных 
местоимений с предлогами. 
Правильно строить 
предложения, осуществлять 
контроль за письмом.

7.
Глагол.

Различение глаголов по значению. 
Грамматические признаки глаголов. Род и число 
глаголов прошедшего времени. Правописание 
глаголов неопределенной формы на –СЯ. 
Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Изменение глагола по лицам и числам. 
Правописание глаголов 2 лица единственного 
числа. Спряжение глаголов. Правописание 
окончаний 1 и 2 спряжений. Правописание 
безударных окончаний. Повелительная форма 
глаголов. Правописание глаголов повелительной 
формы. Мягкий знак в глаголах. Описание 
картины В.Поленова «Московский дворик». 
Сочинение-рассуждение.

Грамматические признаки глагола. Род, 
число и лицо глаголов. Спряжение 
глаголов. Повелительная форма глаголов
единственного и множественного числа. 
Правила правописания глаголов 
неопределенной формы; частица НЕ с 
глаголами. Правила правописания 
глаголов 1 и 2 спряжения. Правило 
правописания Ь в глаголах.

Относить слова к 
определенной грамматической 
категории. Указывать время 
глаголов. Определять число, 
лицо и род глаголов. Указывать
спряжение глаголов. Выделять 
личные окончания глаголов. 
Объяснять правописание 
глаголов 2 лица единственного 
числа; применять правило при 
письме. Обосновывать 
написание НЕ с глаголами. 
Заменять глаголы 
повелительной формы 
единственного числа на 
множественное и наоборот.

8.
Наречие

.

Наречие как часть речи. Наречия, обозначающие 
время, место, способ действия. Правописание 
наречий с А и О на конце. Наречия в памятках по 
трудовому обучению.

Грамматические признаки наречия. 
Значение наречий. Правило 
правописания наречий с А и О на конце.

Относить слова к 
определенной грамматической 
категории. Находить в 
предложении наречия, ставить 
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к ним вопросы от глаголов. 
Указывать значение наречий. 
Объяснять написание наречий 
с О и А на конце. 
Восстанавливать 
последовательность операций 
при изготовлении изделия. 

9. Имя
числите

льное.

Имя числительное как часть речи. Числительные 
количественные и порядковые. Правописание 
числительных от 5 до 20 и 30, от 50 до 80, от 500 
до 900, правописание числительных 90, 200, 300, 
400. Числа в деловых бумагах.

Грамматические признаки имени 
числительного. Правописание 
числительных. Правила написания 
чисел в доверенности, расписке, 
объявлении, телеграмме.

Ставить вопросы к 
числительным; определять 
количественные и порядковые 
числительные.  Правильно 
оформлять доверенность.

10.
Части
речи.

Части речи. Отличительные признаки 
прилагательного и порядкового числительного. 
Различение прилагательного и наречия. Различие 
имени существительного и местоимения.

Части речи. Грамматические признаки 
частей речи.

Определять части речи. 
Отличать имя прилагательное 
от порядкового числительного. 
Отличать прилагательное от 
наречия. Отличать имя 
существительное от 
местоимения.

11.
Предло
жение.

Простое предложение. Главные и второстепенные
члены предложения. Предложения 
распространенные и нераспространенные 
предложения с однородными членами. 
Обращение, знаки препинания при обращении. 
Сложное предложение. Предложения с союзами и
без союзов. Прямая речь. Знаки препинания при 
прямой речи.

Главные и второстепенные члены 
предложения; роль главных членов 
предложения. Особенности однородных 
членов. Правила постановки знаков 
препинания при однородных членах, 
при обращении, в сложных 
предложениях с союзом и без союза, при
оформлении прямой речи.

Выделять главные и 
второстепенные члены 
предложения. Определять 
однородные члены 
предложения, указывать 
какими  частями речи они 
выражены. Указывать связь 
однородных членов 
предложения с относящимися 
к ним словами. Объяснять 
постановку знаков препинания.
Находить в предложении 
слова-обращения; выделять их 
на письме; объяснять знаки 
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препинания. Оформлять 
прямую речь при письме.
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Основные требования к знаниям и умениям.

9 КЛАСС.
1-йуровень

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75 — 80 слов);
* составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с 

чётко выраженными структурными частями;
* писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 

слов);
* составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, 

предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт;
* подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием 

орфограмм в различных частях слова;
* определять части речи, используя сложные предложения для 

доказательства;
* находить и решать орфографические задачи;
* оформлять все виды деловых бумаг;
* пользоваться школьным орфографическим словарём.

2-й уровень
* писать под диктовку текст с изученными орфограммами после 

предварительного разбора;
* принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста;
* составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без 

нее (40—45 слов);
* составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему,  картинку, 
собственный опыт с (помощью учителя).
* решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя).

* пользоваться школьным орфографическим словарём.

СЛОВАРЬ: 
автобиография, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, 

агрессор, адвокат, администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография,  
биография, благодарность, благодаря (чему), буржуазия, былина, бухгалтер, 
бухгалтерия, вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, гражданин, демократия, 
депозит, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, жандарм, 
жюри, забастовка, за счёт, заведующий, заимообразно, иждивенец, избиратель, 
извержение, издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, 
истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, 
коллега, коллективизация,  колония, комиссар,  комиссия, компенсация, 
кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, ликование,  малодушный, митинг, 
монархия,  население, оборона, обучение, общежитие, объединённый, обычай, 
обязанность, окрестность, окружение, организация, оригинальный, отчизна,  
парламент, планета, планетарий, правительство, правонарушение, 
прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа,  сберкасса, 
свидетельство, совершеннолетний, сознательность      (92 слова)
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