


9 КЛАСС 
РУССКИЙ ЯЗЫК И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В процессе изучения грамматики и правописания у обучающейся с ОВЗ 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. Курс грамматики направлен на коррекцию высших 

психических функций обучающегося с целью более успешного осуществления 

их умственного и речевого развития. 

       В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Обучающаяся овладевает правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря обучающейся. 

         Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающейся 

для выработки практических навыков устной и письменной речи — 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного 

письма.  

 Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности обучающейся с ОВЗ излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием её фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, 

связному устному и письменному высказыванию своих мыслей. 

На занятиях у Насти К. преобладает пониженный фон настроения. 

Девочка ранима, бывает пуглива. При изменении привычных стереотипов 

нарастает боязливость и скованность. Грубо нарушена мелкая моторика. 

Графо-моторные умения не сформированы. Все письменные работы 

выполняет с помощью взрослых. 



Мышление конкретное, ситуативное, привязанное к бытовому 

окружению. Развита механическое память. Надолго запоминает отдельные 

фразы. Преобладает зрительная память. 

Оцениваю интеллектуальные возможности Насти осторожно, так как 

неравномерно развиты отдельные интеллектуальные функции. Требуется 

индивидуальны подход: часто хвалить, не торопить при выполнении заданий, 

повторно объяснять свои инструкции, избегать отрицательной оценки в 

деятельности повышенным тоном. 

За время обучения в 8 классе  Настя К. усвоила изучаемые основные 

элементарные правила и применяет их при выполнении заданий. Письмо 

«рука-в-руке». Составляет предложения по картинкам. Изменяет имена 

существительные по родам и числам. Различает части речи. 

Алфавит  знает наизусть. Самостоятельно подбирает имена 

существительных по родам и меняет их число. Разбор слов по составу 

производит с помощью учителя. Подлежащее и сказуемое в 

нераспространённом предложении находит сама, а в распространённом – 

теряется в большом количестве слов и нуждается в помощи учителя.  

Подбирает вопросы к частям речи  также при помощи. Прививаются навыки 

составления и написания делового письма.  

     По итогам обучения в 9 классе обучающаяся должна знать и   

уметь: 

• правописание  безударных гласных в корне слова; 

• правописание приставок; 

• склонения  имён существительных; 

• падежи и падежные окончания имён существительных; 

• единственное  и  множественное число существительных;                                                                                                      

• состав слова; 

• способы проверки написания букв путём изменения формы слова; 



• части речи и из назначения; 

• наиболее распространённые правила правописания слов. 

           Используемые формы, способы, средства и оценки результатов 

           обучения: 

• самостоятельное списывание текста; 

• диктант (объяснительный, словарный,  контрольный, итоговый). 

Формы занятий: 

• уроки изучения новой темы; 

• уроки закрепления; 

• уроки обобщения; 

•  уроки развития речи. 

Виды контроля:                                        

• вводный; практические; 

• самостоятельные работы; 

• контроль и самоконтроль. 

Форма работы на уроке: 

• индивидуальная; 

• текущий; 

• тематический; 

• итоговый. 

Методы обучения: 

• словесные; 

• наглядные; 

• практические; 

• самостоятельные работы; 

• контроль и самоконтроль. 

Форма работы на уроке: 

• индивидуальная. 
 



                                                 I   четверть 
 
№№                          Тема   урока   К-во 

часов 
  Дата 

    1. Предложение.          1  
    2. Обращение.          1  
    3. Сложное предложение.          1   
    4. Составление сложных предложений.          1  
    5. Сомнительные гласные и согласные.          1  
    6. Разделительный  Ь  и  Ъ  знак.          1  
    7.   Разбор слова по составу.          1  
    8. Правописание приставок.          1  
    9.  Сложные и сложносокращённые  слова.          1  
   
10. 

Соединительная  гласная в сложных словах.          1  

   
11. 

Значение предметности  кто? что?           1  

   
12. 

Грамматические признаки имени 
существительного. 

         1  

   
13. 

Склонение имён существительных.          1  

   
14. 

Контр.дикт. «Падежные окончания существ.»          1  

   
15. 

Раб.над ош. Существительные с шипящей на 
конце. 

         1  

   
16. 

Разв. речи. Описание картины И.И. Левитана            
« Золотая осень». 

         1  

  
                                            II  четверть 
 
 17. Признаки, свойства, качества предмета          1  
 18. Сочетание прилагательных с 

существительными. 
         1  

 19. Вопросы имени прилагательного.          1  
 20. Безударные окончания прилагательных.          1  
 21. Разд. Ь в падежных окончаниях 

прилагательных. 
         1  

 22. Падежные окончания прилагательных.          1  
 23.  Имя прилагательное в разговорной речи.          1  
 24.  Лицо и число местоимений.          1  
 25. Личные местоимения с предлогами.          1  
 26. Склонение местоимений по падежам.          1  
27.   Правописание личных местоимений 3-го лица          1      
28.    Склонение местоимений.          1  



29.  Различие глаголов по значению.          1  
30. Контр.дикт. «Назначение глаголов».          1  
31. Раб.над ош. Роль глагола в предложении.          1  
32. Разв. речи. Составление плана к рассказу по 

картине А.К. Саврасова « Грачи прилетели.» 
         1  

     
                                                        III четверть 
 
33. Грамматические признаки глагола.          1  
34. Изменения глагола по лицам.          1  
35. Изменения глагола по числам.          1  
36. Признаки глагола.          1  
37. I-е  спряжение глаголов.          1  
38. II-е спряжение глаголов.          1  
39. Мягкий знак в глаголах.          1  
40. Повелительная форма глаголов.          1  
41. Написание Ь в глаголах.          1  
42. Обозначение времени, места и способа 

действия. 
         1  

43. Правописание наречий с а и о на конце.     
44.  Наречия с приставками.            1  
45. Правописание числительных от 5 до 20 и 30, 

от 50 до 80, от 500 до 900. 
         1  

46. Правописание числительных 90, 200, 300,400.          1  
47. Правописание числительных.          1  
48. Назначение частей речи.          1  
49.  Изменение частей речи в зависимости от 

родов и лиц. 
         1  

50. Контр.дикт. «Сочетания частей речи».          1  
51. Раб над ош. Признаки, объединяющие слова в 

одну из частей речи. 
         1  

52. Разв.речи .Деловое письмо. Заполнение личной 
анкеты. 

         1  

                                            IV четверть 
  
   53.  Виды предложений.          1  
   54. Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 
         1  

   55. Сложное предложение.          1  
   56. Прямая речь.          1  
   57. Сложные предложения.          1  
   58.  Соединительные слова в сложном 

предложении. 
         1  



   59. Правописание безударных гласных в разных 
частях слова. 

         1  

   60. Грамматические признаки существительного.          1  
   61. Грамматические признаки прилагательного .          1  
   62. Грамматические признаки  глагола.          1  
   63. Написание наречий.          1  
   64. Наречия, обозначающие время и место 

действия. 
  

   65. Наречия, обозначающие способ действия.   
   66. Контр.дикт. «Части речи».          1  
   67. Раб.над ошиб. Написание числительных.          1  
   68.  Разв. речи. Диалог с прямой речью.          1  

 
 


