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1. Пояснительная записка 

Адаптированная программа по русскому языку языку в 8 классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР 

МАОУ СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и 

сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, 

мышления , восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою 

тему, оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

3. Место предмета в образовательном процессе 
Предмет «Русский язык» включён в обязательную часть учебного плана АООП  ООО 

МАОУ «СОШ№11» . Продолжительность изучения русского языка в 9 классе -  34 

учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения русского языка рассчитан на 102 часа. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе 
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интегрированного обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 

учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального 

окружения. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

            -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение восьмиклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
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человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и способность к 

ведению переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
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-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
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-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

Речь и речевое общение: 

-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

-владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального,  

межличностного и межкультурного общения; 

-нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи  с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

-уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Речевая деятельность: 

Аудирование : 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением  информации) и 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей 

в устной форме; 

-понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
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делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию комментировать в устной форме; 

-передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение : 

-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

-владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

-владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими  

информационными  источниками; 

-различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

-создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

-исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно- научную тему. 

 

Общие сведения о языке : 

-характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка»; 

-определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

-оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика: 

-проводить фонетический анализ слова; 

-соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

-извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование: 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и  

словообразовательного анализа слова; 
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-различать изученные способы словообразования; 

-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и  

словообразовательные цепочки слов;  

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология: 

-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,  

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

-подбирать к словам синонимы, антонимы; 

-опознавать фразеологические обороты;  

-использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

-опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 -пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология: 

-опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

-анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

-употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

-применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис: 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

-употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

-использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация: 

-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура: 
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-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

-уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

6.Содержание учебного предмета  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

 Содержание курса русского языка определено ФГОС  основного общего образования, и в 

программе оно представлено крупными разделами, которые  в программе 9 класса 

реализуются через следующее предметное содержание по темам: 

Международное значение русского языка – 1 ч. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах – 9 ч.  ( 7ч.+2ч.) 

Сложное предложение. Культура речи – 3 ч (1ч +2 ч.).  

Сложносочиненное предложение – 11 ч (9ч. + .2ч. ) 

Сложноподчиненное предложение. Основные группы сложноподчиненных предложений 

– 33 ч. ( 27 ч. + 5ч.)  

Бессоюзное сложное предложение – 13 ч (9ч. + 4ч.)  

Сложные предложения с различными видами связи –7ч  (5ч.+2ч.)  

Общие сведения о языке  5ч.( 3ч.+2ч.) 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах – 16 ч (14ч.+2ч.)  

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

уро

ка 

Виды деятельности Тема урока ча

сы 

1. Введение (1ч.) 

1 Читают текст, составляя представление о месте 

русского языка среди славянских языков. 

Осознают место русского языка в 

международной языковой среде.  

Международное значение  

русского языка 
1 

2. Повторение изученного (6ч. +2ч.) 

2 Повторить орфограммы, написание которых 

определяется фонетическими условиями. 

Языковая система. Фонетика 

и графика. Орфография 

1 

3 Повторить основные сведения по 

словообразованию и морфемике,  уметь: 

выполнять разбор слова по составу и 

словообразовательный разбор слова. 

Пишут проверочную работу, применяя правило, 

при помощи памятки. Пользуются 

орфографическим словарем. 

Морфемика и 

словообразование. 

Проверочная работа 

1 

4 Повторяют орфограммы, изучен-ные в 5-8 

классах; развивают навык сознательного, 

грамотного применения знаков препинания; 

навык определения темы текста, стиля текста, 

типа текста. 

Лексика и фразеология 1 

5 Выполнение упражнений на определение частей Морфология 1 
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речи. 

 (выполнение упражнений) по образцу. 

Применяют алгоритм проведения 

пунктуационного разбора, конструирования 

сложных предложений по карточкам и 

образцам. 

6 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Стартовая проверочная 

работа.  

1 

7 Корректируют ошибки, применяя схемы, 

модели, обращаясь к правилам. 

Работа над ошибками 1 

8 Сравнивают разные стили (под руководством 

учителя). Находят аргументы, подтверждающие 

вывод (в группе со сверстниками). Учатся 

отвечать на вопросы по картине. 

Развитие речи Строение 

текста. Стили   речи. 

Развитие речи. Описание 

картины Ф. Рокотова  

«Портрет А. П. Струйской». 

1 

                     Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (1ч.+3ч.) 

9 Читают текст. Учатся понимать структуру 

простого и сложного предложений. Находят 

грамматическую основу простого и сложного 

предложений. Определяют основные виды 

сложных предложений. 

Основные виды сложных 

предложений. 
1 

10 Читают текст, пересказывают. Определяют 

основную мысль. Составляют план текста.  

Развитие речи Способы 

сжатого изложения текста. 

План 

1 

11 Определяют микротемы текста по плану. Пишут 

письменную работу по прочитанному тексту, 

применяя правило, при помощи памятки. 

Пользуются орфографическим словарем, 

Развитие речи Способы 

сжатого изложения текста. 

Тезисы 

1 

12 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

 Тематическая 

проверочная работа. 

Сжатое изложение.  

1 

Сложносочиненные предложения ( 9ч.+2ч.) 

13 Производят  синтаксический разбор простого и 

сложного предложения. Учатся понимать 

структуру простого и сложного предложений. 

Находят грамма-тическую основу простого и 

сложного предложений. 

Работают с учебником, разби-рают содержание 

параграфа. 

Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по значению 

1 

14 Находят грамматическую основу предложений.   

Производят  синтаксический разбор ССП 

предложения. Работа с параграфом учебника, 

выявление группы сочинительных союзов по 

значению. 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными союзами. 

Диктант. 

1 

15 Работа с параграфом учебника. Выполняют 

упражнения. Учатся определять грамматические 

основы ССП.   

Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными союзами. 

1 

16 Работа с параграфом учебника. Выполняют Сложносочиненные 1 
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упражнения. Учатся определять грамматические 

основы ССП. Научиться использовать правила 

постановки знаков препинания в ССП. 

предложения с 

противительными союзами. 

17 Читают текст, составляют простой план к тексту 

с опорой на образец. Пользуются 

орфографическим словарем. 

Текст. План к тексту. 

Изложение 

1 

18 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом).  

Работа над ошибками 1 

19 Повторяют, определяют грамматические основы Сложносочиненные 

предложения, закрепление. 

1 

20 Находят грамматические основы в 

предложении, определяют виды союзов в ССП, 

учитывая в ряде случаев согласование под 

руководством учителя 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

1 

21 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

 Тематич. Конт. работа по 

теме «Сложносочиненное 

предложение» 

1 

22 Повторяют основные правила по теме.  Работа над ошибками 1 

 Сложноподчиненное предложение (28+5)   

23-

24 

Научиться определять СПП, уметь находить 

главное и придаточное предложения в СПП.   

 Строение 

сложноподчиненного 

предложения. Знаки 

препина-ния в 

сложноподчинённом 

предложении 

2 

25 Пишут проверочную работу, применяя правило, 

при помощи памятки, учатся применять 

алгоритм определения сложноподчиненного 

предложения. Пользуются орфографическим 

словарем, 

 Средства связи частей 

сложноподчинённого 

предложения. 

Подчинительные союзы. 

Союзные слова. Диктант 

1 

26 Используют схемы и правила по теме, проводят 

самодиагностику результатов изучения темы с 

помощью учителя. 

Закрепление темы «СПП» 1 

27 Научиться определять в СПП указательные 

слова, с помощью вопросов к ним определять 

синтаксическую роль придаточного 

предложения (каким членом предложения и 

какой частью речи являются указательные слова 

Указательные слова. 

Особенности присоединения 

придаточного предложения к 

главному.               

1 

28-

29 

Научиться определять виды придаточных 

предложений, союзов и союзных слов, 

составление схем. 

Частичный синтаксический разбор сложного 

предложения. Употребление в речи различных 

видов СПП 

 

Научиться определять придаточные 

определительные, ставить к ним вопросы. 

Основные группы СПП  

 

 

 

 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

2 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 

Построение схем СПП  с придаточным 

определительным 

30-

31 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Рр Изложение 2 

32-

33 

Научиться определять придаточные 

изъяснительные, ставить к ним вопросы. 

Отработка навыков  постановки знаков 

препинания, построения схемы. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными  

изъяснительными. 

2 

34 Познакомиться с данной группой придаточных 

предложений, их признаками; научиться 

определять придаточные обстоятельственные, 

средства связи в них. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными  

обстоятельными. 

1 

35-

36 

Познакомиться с видами придаточных 

обстоятельственных. 

Придаточные образа действия, меры, степени и 

совершенствовать умение составлять их. 

Придаточные предложение 

образа действия и степени. 

Тест 

2 

37 Знакомятся   с  особенностями     придаточных 

места и времени. 

Придаточные предложения 

места 

1 

38 Научиться составлять предложения и текст с 

придаточными времени и места. 

Придаточные предложения 

времени 

1 

39 Выполняют под руководством учителя. 

Формировать умение отличать тексты разных 

жанров. Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Рр Сочинение - 

рассуждение на 

нравственную тему 

1 

40 Углубить и расширить знания о СПП с 

придаточными причины, условия, формировать 

умение составлять их. 

Придаточные  предложения       

условные 

1 

41 Формировать умение отличать типы 

придаточных обстоятельственных, навык 

постановки знаков препинания в СПП. 

Придаточные причины 1 

42 Знакомятся с придаточными цели; 

совершенствовать умение составлять их. 

Придаточные   предложения       

цели.  
1 

43-

44 

Пишут проверочную работу, применяя правило, 

при помощи памятки. Пользуются 

орфографическим словарем, 

Тематическая проверочная 

работа  

( формат ОГЭ) 

 

2 

45- Определяют сделанные ошибки и применяют 

правило для исправления. 

Работа над ошибками 2 

47-

48 

Определение придаточных обстоятельственных 

сравнения, средств связи в них. Замена СПП с 

придаточными сравнения  простыми 

предложениями со сравнительными оборотами. 

 Придаточные предложения    

сравнительные 

2 

49 Формирование знаний о СПП с придаточными 

уступительными; совершенствовать умение 

составлять их. 

Придаточные   предложения   

уступительные.  

1 

50 Определение придаточных обстоятельственных 

следствия, средств связи в них. 

Придаточные   предложения   

следствия 

1 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 

51 Познакомиться со СПП, с придаточны-ми 

присоединительными. Углубить и расширить 

знания о СПП; совершен-ствовать умение 

составлять СПП. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

присоединительными 

1 

52 Отработать определение придаточных 

предложений, средств  связи в них. 

Синтаксический анализ сложного предложения.  

 Тематическая работа по 

теме «Сложноподчиненное 

предложение. Виды 

придаточных предложений» 

1 

53 Составление планов к лингвистическому 

сочинению. Написание сочинения на 

лингвистическую тему. 

Рр Сочинение – 

рассуждение на 

лингвистическую тему 

1 

54 Сформировать понятие о СПП с несколькими 

придаточными, с разными случаями 

употребления в них знаков препинания. 

Сложноподчиненное 

предложение с несколькими 

придаточными. 

 

1 

55 Научиться определять предложения с 

несколькими придаточными по их 

грамматическим признакам 

Обобщение  изученного по 

теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

1 

56 Повторяют правила и схемы, выполняют 

упражнения по индивидуальным карточкам. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

1 

57 Развитие умений работать с деловыми бумагами 

и создавать свою автобиографию. Практическая 

работа по текстам в учебнике. 

Рр  Деловые бумаги. 

Практическая работа 

1 

 Бессоюзное сложное предложение (9 ч.+4ч. 

58 Познакомиться с основными признаками БСП,  

признаками этих конструкций и знаками 

препинания в них. Работа с учебником. 

 Бессоюзное сложное 

предложение 
1 

59 Читать и разбирать правила постановки знаков 

препинания при БСП. Осознавать различие 

между союзными и бессоюзными 

предложениями, а также между предложениями 

сложными бессоюзными и предложениями 

простыми с ОЧП. Умение постановки знаков 

препинания в БСП. 

Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении.  

1 

60 Научиться применять алгоритм постановки 

двоеточия в БСП. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 

61 Научиться применять алгоритм постановки тире 

в БСП. 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 
1 

62-

63 

Пишут по готовому плану или составленному 

коллективно под руководством учителя. 

Развитие речи. Изложение 2 

64 Знакомство с понятием «реферат» по учебнику, 

выяснить непонятное. 

Рр Реферат 1 

65 Проверить и обобщить знания по теме БСП 

Проверить умение применить эти знания на 

практике. 

Обобщающее повторение 

пунктуационных норм в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 
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66-

67 

Проверка знаний по изученной теме.  Умение 

применять полученные знания на практике. 

Корректируют ошибки, применяя схемы, 

модели, обращаясь к правилам 

Тематическая контрольная 

работа 

 

Анализ контрольной работы 

2 

68-

69 

Составление планов к лингвистическому 

сочинению. Написание сочинения на 

лингвистическую тему. 

Рр Сочинение-рассуждение  

на нравственную  тему. 

32 

70 Определяют сделанные ошибки и применяют 

правило для исправления. 

Анализ сочинений. 2 

 Сложные предложения с разными видами 

связи (8 ч.+2ч.) 

  

71 Научиться применять алгоритм определения 

состава сложного предложения. 

Сложные предложения с 

разными видами связи и 

пунктуация в них 

2 

72 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

 Сложные предложения с 

разными видами связи и 

пунктуация в них 

1 

73 Корректируют ошибки, применяя схемы, 

модели, обращаясь к правилам 

Сложные предложения с 

разными видами связи и 

пунктуация в них 

1 

74-

75 

Пишут по готовому плану или составленному 

коллективно под руководством учителя. 

Рр Сочинение – 

рассуждение на 

нравственную тему 

2 

76 Познакомиться с правилами постановки знаков 

препинания в авторских текстах. Осознать 

значение авторских знаков препинания для 

понимания смысла содержания. 

Авторские знаки препинания 1 

77-

78 

Повторяют основные правила по теме. Пишут 

диктант с помощью учителя. 

Повторение по теме 

 
2 

79-

80 

Выполняют упражнения по карточкам с опорой 

на схемы. 

Тематическая проверочная 

работа  

(формат ОГЭ) 

2 

81 Учатся редактировать текст с помощью 

опорных схем. 

Развитие речи. Текст. 

Редактирование текста 

1 

Общие сведения о языке (3ч.+2ч.) 

82 Научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему и составлять 

рассуждение. 

Роль языка в жизни человека 

и общества. 

1 

83-

84 

Осознать роль языка в жизни общества, язык 

как развивающееся явление. Закрепить стили 

русского литературного языка. 

Язык как исторически  

развивающееся явление. 

2 

85 Отрабатывать умение правильно определять 

стили речи 

Русский литературный язык 

и его стили 

1 

Повторение (13ч. + 2ч.) 

86 Обобщение знаний по фонетике. Умение 

применять полученные знания 
Фонетика. Графика. 

Орфография 

1 

87 Умение применять полученные знания по 

лексикологии 

Лексика. Фразеология. 

Орфография 
1 
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88-

89 

Обобщение знаний по морфемике и 

словообразованию. 

 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография   Тест 

2 

90-

91 

Обобщение знаний по морфологии. Умение 

применять полученные знания 

Морфология. Именные части 

речи. Орфография. 
2 

92-

93 

Знакомятся с основами редактирова-ния, 

выполняют упражнения по индивидуальным 

карточкам. 

Рр Изложение 2 

94 Обобщение знаний по морфологии. Умение 

применять полученные знания 

Морфология. Глагол, 

причастие, деепричастие 

1 

95-

96 

Учатся применять  полученные знания по 

составлению текста по плану. 

Рр Сочинение- 

рассуждение на  

нравственную тему 

1 

97 Обобщение знаний по морфологии. Умение 

применять полученные знания 

Морфология. Наречие. 

Категория состояния. 

Морфология. Предлог, союз, 

частица 

1 

98-

99 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют 

их связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность при определении условий 

постановки знаков препинания. Применяют 

инструкцию, списывая текст и ставя разные по 

функции знаки препинания. Развивают речь и 

закрепляют текстовые умения, 

Синтаксис. Пунктуация. 

ТЕСТ 

 

1 

100-

101 

Обобщают содержание понятия «культура 

речи». Исправляют нарушения в нормативном 

употреблении словосочетаний с управлением. 

Заполняют таблицу, составляют план 

публичного выступления в групповом 

сотрудничестве с помощью учителя. 

Обобщают содержание 

понятия «культура речи». 

 

 

1 

102   Итоговый урок 1 

 

8. Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методические пособия:  

Основная литература 

С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков и др., Русский язык. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература 

Богданова Г.А. Русский язык. Тестовые задания. 9 класс. Пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Капинос В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык. 9 класс – М.: Дрофа, 2009. 

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. 9 класс. – М.: Творческий центр «Сфера», 

2008. 

Поникарова Л.А. Русский язык. Синтаксис в таблицах и заданиях (сложное предложение). 

Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2008.  

 7.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО, 2010. 
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8 . Русский язык. Типовые тестовые задания: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2010. 

 

Технические средства 
1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 
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