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1. Пояснительная записка 
 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми  в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное 

положение в обществе. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с 

нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому 

языку. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному 

предмету, но и в содержании материала, в структуре его размещения. 

Подготовка подрастающего поколения к практической деятельности в 

жизни немыслима без овладения русским литературным языком. А для детей с 

умственной отсталостью изучение русского языка как нельзя актуально. 

Для каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после 

окончания школы, знание русского языка, умение свободно выражать свои 

мысли просто необходимо.  

Программа по русскому языку в 9 классе направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

В процессе изучения грамматики и правописания у 

школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически 

значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес 

к родному языку. Этот курс направлен на коррекцию высших психических 

функций учащихся с целью более  успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

Цель обучения:  

Развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности.  

Задачи обучения: 

Образовательные: 

- формировать знания о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; 

об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского 

речевого этикета; 

- формировать умение опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Коррекционно-развивающие: 



- развивать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования;  

- обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся;  

- развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребность к речевому самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- воспитывать интерес и любовь к русскому языку. 

 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 
 

В 9 классе обучается шесть человек с различной степенью 

интеллектуальной недостаточности. Они имеют различную подготовку. 

Учащиеся данного класса овладевают учебным материалом вспомогательной 

школы на среднем уровне. При этом только фронтального обучения для них 

явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт для 

некоторых из них недоступно. Учащимся  требуется четкое неоднократное 

объяснение учителя при выполнении любого задания. Они  не видят ошибок в 

работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. 

Каждое последующее задание воспринимается ими  как новое. Знания 

усваиваются чисто механически, быстро забываются. Один из учеников 

данного класса усваивает значительно меньший объем знаний и умений, чем 

предлагается программой вспомогательной школы. Все ученики данного класса 

испытывают большие трудности при звуко-буквенном анализе, допускают 

много ошибок. Особенно  затрудняются в  усвоении правил правописания, 

которые не могут использовать на практике.  Связная устная и письменная речь 

у учащихся данного класса формируется  медленно, отличается 

фрагментарностью, искажением смысла. У школьников отмечаются недостатки 

в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности 

этих обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике эти ученики способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные 



условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это 

находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. 

 

 

2. Место предмета в учебном плане  
 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

предмет «русский язык» отводится 3 часа в неделю (102 ч/в год). 

 

 

3. Планируемые результаты 
 

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

На уроках русского языка в 9 классе формируются следующие личностные 

результаты: 

 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

 

Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по  предмету «Русский язык»  

на конец обучения в 9 классе  
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Принимает участие в обсуждении 

фактического материала, 

необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли. 

Умеет оформлять все виды 

деловых бумаг с опорой на 

представленный образец. 

Демонстрирует знание 

отличительных признаков 

основных частей слова. 

Демонстрирует умение 

производить разбор слова с опорой 

на представленный образец, схему, 

вопросы учителя. 

Имеет представления о 

грамматических разрядах слов.  

Умеет различать части речи по 

вопросу и значению.  

Использует на письме 

орфографические правила после 

предварительного разбора текста 

Демонстрирует знание о составе 

слова; умение разбирать слова по 

составу с использованием опорных 

схем; образовывать слова с новым 

значением с использованием 

приставок и суффиксов. 

Умеет дифференцировать слова, 

относящиеся к различным частям 

речи по существенным признакам.  

Определяет некоторые 

грамматические признаки у 

изученных частей речи по опорной 

схеме или вопросам учителя. 

Умеет отбирать факты, 

необходимые для раскрытия темы 

и основной мысли высказывания. 

Умеет определять цель своего 

высказывания, выбирать тип текста 

в соответствии с его целью; 

определять стиль своего 

высказывания и отбирать 

необходимые языковые средства, 



на основе готового или 

коллективного составленного 

алгоритма. 

Пишет небольшие по объему 

изложения повествовательного и 

описательного характера (50-55 

слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста. 

Составляет и пишет небольшие по 

объему сочинения (до 50 слов) 

повествовательного и 

описательного характера на основе 

наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки 

содержания и языкового 

оформления. 

уместные в данном стиле речи (с 

помощью учителя). 

Способен находить и решать 

орографические задачи; писать 

изложения повествовательных и 

описательных текстов с 

элементами рассуждения после 

предварительного разбора (до 100 

слов). 

Демонстрирует умение оформлять 

все виды деловых бумаг. 

Умеет писать сочинения-

повествования с элементами 

описания и рассуждения после 

предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств 

(80-90 слов). 

 

3.3. Базовые учебные действия 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  
 

 

 

 

 



Характеристика базовых учебных действий 
 

 

Группа БУД 
 

 

Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

 Испытывать чувство гордости за свою страну. 

 Испытывать чувство гордости за свои школьные успехи и 

достижения, как собственные, так и своих товарищей. 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 Активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность. 

 Бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

 Вступать  и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

бытовых, трудовых  и др.). 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его. 

 Использовать доступные источники и средства получения 

информации. 

 Обращаться за помощью и принимать помощь. 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию.  

 Доброжелательно относиться, сопереживать 

окружающим. 

Регулятивные учебные 

действия 

 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления.  

 Осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

 Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности 

в соответствии с индивидуальными возможностями. 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета 

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. 

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. 

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- (вос-), из- (и с-), 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 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. 

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. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

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. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  
 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

1. Оценка устных ответов  

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений 

и навыков по предмету. При оценке устных ответов принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; устанавливает 

причинно-следственные связи; демонстрирует знание основных фактов, дат, 

событий; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые 

ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя; нуждается в 

дополнительных вопросах учителя, которые помогают ему уточнить и 

дополнить ответ.  

Отметка «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.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или 

наиболее существенной части изучаемого материала, соответствующего его 

познавательным возможностям, допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не 

использует помощь учителя.  

Отметка «1» за устный ответ не ставится.  

 

2. Оценка письменных работ учащихся  

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.  

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые 

в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного 

характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед 

написанием изложения или сочинения и т.д.  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается 

на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей.  

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий). Основные виды контрольных работ – списывание и 

диктанты.  

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов 

предложения на основе установления связи слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих.  

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 

которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их 

надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на 

раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную 

постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений 

тексты должны быть понятными учащимся.  

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% 

от числа слов текста.  

Примерный объем текстов контрольных работ в 9 классе – 75-80 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При 

проведении контрольного списывания с грамматическим заданием объем 



текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с 

дополнительными грамматическими и другими заданиями в коррекционной 

школе VIII вида не рекомендуется.  

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуального продвижения детей.  

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных 

особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником.  

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами:  

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.  

Оценка «4» ставится работу с 1-3 орфографическими ошибками и (или) 2 

пунктуационными.  

Оценка «3» ставится за работу с 4-5 орфографическими ошибками и 

(или) 3 пунктуационными.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено более 6 ошибок.  

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем 

допустимо при оценке «2».  

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. 

Ошибки на непройденные правила правописания не учитываются. За одну 

ошибку в диктанте считается:  

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 

дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило 

встречается в другом слове, она учитывается.  

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки:   

 повторение одной и той же буквы;  

 недописывание слов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими 

ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми 

нарушениями речи – искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормативами:  

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 

исправления.  



Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 

ошибки.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий.  

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни 

одного задания.  

Изложения и сочинения.  

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только 

обучающего характера. При проведении изложения учитель должен тщательно 

отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании 

синтаксических конструкций, словаря и орфографии. В 9 классе для изложений 

даются тексты повествовательного характера, по объему 70-100 слов. 

Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством учителя, допускается самостоятельное составление планов 

учащимися.  

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота 

и последовательность передачи содержания.  

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы.  

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 

употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки.  

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не 

влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки.  

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении 

предложения и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 

5-6 орфографическими ошибками.  

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются 

значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется 

более 4 ошибок в построении предложений и употреблении слов, более 6 

орфографических ошибок.  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с 

написанием изложения или сочинения.  

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена 

подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии 

слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться 

орфографическим словарем, обращаться к учителю.  



В исключительных случаях, когда в основном при правильной, 

последовательной передаче содержания допущено 7 и более орфографических 

ошибок, возможно выставить две оценки – за грамотность и изложение 

содержания.  
 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка 

артикуляционного аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, 

физминутки, логопедические упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный 

подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, 

использование презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности). 
 

Методы обучения: 

Метод беседы учителя с учениками. 

Самостоятельная работа учащихся под руководством учителя. 

Словесные методы. 

Наглядные методы. 

Практическая работа. 



На уроках русского языка преобладают словесные методы в соединении с 

практическими упражнениями, причем явное преимущество отдается 

упражнениям: им должно быть отведено основное место в работе. Упражнения 

предполагают значительное использование учебника: учебник – основной 

источник материалов для упражнений. 

Наглядные методы предполагают использование таблиц, схем, картин, 

рисунков в учебнике, диафильмов и пр. Одно из важных назначений 

наглядных пособий состоит в том, чтобы при их помощи организовывать 

самостоятельную работу учащихся. Кроме того, следует выбирать для работы 

такие наглядные пособия, которые позволяют сравнивать и сопоставлять одни 

явления с другими. 
 

Учебно-методический комплекс 

1. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Русский язык 9 класс. М.: 

Просвещение. 2012. 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 классы./ Под редакцией В. В. Воронковой. М.: Гуманит. издат. 

центр ВЛАДОС, 2000. 

3. Аксёнова А. К., Методика обучения русскому языку во вспомогательной 

школе. М.: Просвещение. 1994. 

4. Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г. Развитие речи учащихся на уроках 

грамматики и правописания. М: Просвещение. 2002. 

5. Кудрявцева Е. Я. Диктанты по русскому языку для специальной 

(коррекционной) школы VIII вида: 5-7 классы. М.: Гуманит. издат. центр 

ВЛАДОС, 2005. Бебешина Н. Н., Свириденков В. П. Развитие речи на уроках 

русского языка в 5-8 классах вспомогательной школы. М.: Просвещение. 

1978. 

6. Барская Н. М, Нисневич Л. А. Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы. - М., 1992. 

7. Н. М. Шанский. В мире слов. М.: Просвещение. 1971. 

8. Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. Словарь - справочник лингвистических 

терминов. М.: Просвещение. 1985. 

9. Г. А. Богданова. Уроки русского языка в 5 классе. М.: Просвещение. 1992. 

10. А. К. Аксёнова, Э. В. Якубовская. Дидактические игры. М.: Просвещение. 

1991. 

11. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. М.: 

Творческий центр «Сфера». 1988. 

12. Современный русский язык в таблицах и схемах. М.: Просвещение, 1985. 

13. На уроках и после урока (материал по занимательной грамматике). М.: 

Просвещение. 1962. 
 

Список литературы 
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