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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 9 класса 

по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР), (вариант 7.1), составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля. 

 Программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского (М.: Просвещение, 2016 г.)  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включёнными в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях: Бархударов 

С.Г.. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений, – М.: 

«Просвещение», 2020 г 

По учебному плану на изучение русского языка в 9 классе выделено 3 часа в неделю, 102 

часа в год. 

Цели изучения предмета «Русский язык»: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
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освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

расширить знания по орфографии, синтаксису и пунктуации, по фонетике и 

орфоэпии, морфологии, словообразованию, лексикологии и фразеологии; 

сформировать навыки речевой деятельности; 

способствовать формированию умения применять полученные знания и умения в 

собственной речевой практике; 

обогащать словарный запас и расширять круг используемых грамматических 

средств; 

воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, 

сознательное отношение к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

Используемые технологии: 

здоровьесберегающие, игровые, групповые, дифференцированные,  ИКТ 

технологии. 

Формы контроля: 

тестирование, самостоятельная работа, контрольный диктант, словарный диктант, 

сочинение, изложение. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 



4 
 

            понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты:  

владение основными  видами речевой деятельности; 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение основными  видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного 

типа, справочной литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.). 

Предметные  результаты: 

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 
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языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

освоение базовых основ лингвистики; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

Цели и задачи коррекционной работы: 

Цель: совершенствование процесса социализации детей с задержкой психического 

развития путем решения практических задач.  

Задачи:  

- формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения 

учебных и практических задач;  

- формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль; - воспитывать стремление применять лингвистические знания в 

повседневной жизни.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы.  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - развитие зрительного 

восприятия и узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; - развитие 

пространственных представлений ориентации; - развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций: - навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации ; - умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; - умения планировать деятельность; - развитие комбинаторных 

способностей.  

3. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; - 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
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4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.   

 Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, контрольный диктант, 

словарный диктант, сочинение, изложение.  

 Содержание учебного предмета 9 класс:    

Международное значение русского языка  

Повторение изученного в 5-8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и 

его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее P.P.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 

продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного пред-

ложения. Интонация сложного предложения. 

P.P.. Прямая речь. Диалог.  

Сложносочиненные предложения  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и 

задания). 

P.P.  Устное сочинение на заданную тему.  

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 
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P.P.  Подробный пересказ текста.. 

Основные группы сложноподчиненных предложений  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

P.P.  Сжатый пересказ текста. Диалог. Связный текст по данному началу. 

Бессоюзные сложные предложения  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

P.P.  Подробное изложение.  

Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

P.P.  Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах   

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

P.P.  . Сжатое изложение.  
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Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Международное значение русского языка 1  

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 10 1 

3 Сложное предложение. Культура речи.  7 1 

4 Сложносочиненные предложения 10 1 

5 Сложноподчиненные предложения 37 3 

6 Бессоюзные сложные предложения 14 1 

7 Сложные предложения с различными 

видами связи 

12 1 

8 Повторение и систематизация изученного в 

5-9 классах 

11 1 

 Итого 102 9 
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