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1.Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения 

Цели изучения курса «Русский язык» аналогичны целям изучения предмета в 

общеобразовательных классах и изложены в «Сборнике нормативных документов. 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ». Изучение 

русского языка направлено на достижение целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; основных нормах русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В каждом разделе рабочей программы предусмотрены темы, направленные на развитие и 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. Содержание компетенций изложено в федеральном 

компоненте государственного стандарта. 

Задачи изучения курса ЗПР в 9 классе аналогичны задачам изучения в общеобразовательном 

классе: 

- формировать орфографические и пунктуационные навыки, учить видеть орфограммы в 

словах, совершенствовать написанный текст; 

- учить правильно писать слова с изученными орфограммами, производить орфографический 

разбор; 

- формировать и развивать умения: 

а) составлять сложные предложения разных типов; 

б) выделять в предложении смысловые отрезки, обосновывать выбор знаков препинания, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

в) составлять тезисы статьи на лингвистическую тему и писать конспект статьи на 

лингвистическую тему; 

г) писать сочинения публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы; 

д) составлять документы, необходимые в жизни (писать заявление, автобиографию); 



- закреплять умения: 

а) производить различные виды разборов: фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический; 

б) определять тип и стиль текста, составлять простой и сложный план текста; 

в) собирать и систематизировать материал к сочинению, создавать тексты различных стилей 

и типов речи; 

г) соблюдать основные нормы литературного языка; 

д) развивать умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности, уместности их употребления; 

е) точно отвечать на поставленный вопрос, выступать по заданной теме; 

ж) излагать содержание прочитанного и прослушанного текста (подробно, выборочно, 

сжато). 

В каждом разделе рабочей программы предусмотрены темы, направленные на развитие и 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. Содержание компетенций изложено в федеральном 

компоненте государственного стандарта. 

В связи с особенностями памяти, основных мыслительных процессов, деятельности 

школьников с ЗПР больше времени занимают процессы осознания грамматических правил, 

выполнения тренировочных упражнений для формирования умений и навыков грамотного 

письма. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как 

учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, так как является не только предме-

том изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся 

Данная адаптированная программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне и 

адаптирована с учетом рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для 

ОУ VII вида. 

Курс русского языка 5-9 классов способствует формированию целостного представления о 

системе русского языка у учащихся с ЗПР. Изложение теории дается в системе, что для 

формирования практических умений и навыков является более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану календарно-тематический план 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 



Реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана. 

Общее количество уроков в неделю  9-й класс – 3 часа в неделю.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Особенности детей с ЗПР явились основанием и для увеличения количества уроков 

развития речи. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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: 



1) владение всеми видами речевой деятельности, понимание информации устного и 

письменного сообщения, владение разными видами чтения, 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) 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 языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

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 Р.Р.). 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 предложения. Интонация 

сложного предложения. 

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 пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания) 



Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ 

текста. 

Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине 

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 придаточнымиобраза действия, меры, степени и сравнительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 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. 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной и (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. 

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

К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

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

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

  



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

 

№ п/п 
Тема урока 

 

Кол-во часов 

1 Международное значение русского языка. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

 Повторение изученного в 5-8 классах. 8ч 

2* Устная и письменная речь. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

3* Монолог и диалог. Стили языка. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

4 Сжатое изложение ( по упр.6) в формате ОГЭ. 1 

5 Простое предложение и его грамматическая основа. 1 

6 Предложение с обособленными членами. 1 

7* Обращения, вводные слова, группы вводных слов. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

8 Повторение. Подготовка к диктанту. 1 

9 Контрольный диктант. 1 

 Сложное предложение. Культура речи. 2ч 

10 Анализ контрольного диктанта. Понятие о сложном 

предложении. 

1 

11* Сложное предложение.  Знаки препинания и интонация. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

 Сложносочинённые предложения. 6ч 

12* Сложносочинённое предложение 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

13* Знаки препинания в сложносочиненном предложении(ССП). 

Тесты в формате ОГЭ. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

14* Разделительные знаки препинания между частями ССП. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

15* Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

16-17 Контрольный диктант. 2 

 Сложноподчинённые предложения. 37ч 

18 Анализ контрольного диктанта. Понятие о сложноподчиненном 

предложении СПП, пунктуация в нём. 

1 

19-20* Сложноподчинённое предложение, строение. Тесты в формате 

ОГЭ. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

21-22 Союзы и союзные слова. Указательные слова в СПП. 2 

23-24* СПП с придаточным определительным 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 



25-26* Местоимённо- определительные придаточные. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

27-28* СПП с придаточными изъяснительными. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

29-30* Обстоятельственные придаточные времени и места. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

31-32* СПП со значением обусловленности (причины, условия, цели) 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

33-34* СПП со значением обусловленности (уступки, следствия). 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

35-36* СПП с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

37-38*  СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

39-40 Обобщение по теме «СПП с несколькими придаточными». 

Тесты в формате ОГЭ. 

2 

41-42 Обобщение по теме «СПП с несколькими придаточными».  2 

43-44 Пробный ОГЭ. 2 

45-46 Сочинение- рассуждение. С 2. 2 

47-48* СПП с несколькими придаточными. Однородное подчинение. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

49-50* СПП с несколькими придаточными. Неоднородное 

подчинение. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

 Бессоюзные сложные предложения. 19ч 

51-52* Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

БСП 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

53-54* БСП со значением перечисления.   

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

55-56* Запятая и точка с запятой в БСП. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

57-58* БСП со значение причины, пояснения, дополнения.  

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

59-60* Двоеточие в БСП 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

61-62* БСП со значение противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в БСП 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

63* Тире в БСП 

Модуль: Как я знаю русский язык 

1 

64-65* Синтаксический и пунктуационный разбор БСП.  

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

66-67  Тесты в формате ОГЭ. 2 



68-69 Сжатое изложение в формате ОГЭ. 2 

 Сложные предложения с разными видами связи 10ч 

70-71* Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

72-73* Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи.  

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

74-75 Повторение по теме «Синтаксис сложного предложения». 2 

76-77 Контрольный диктант. 2 

78-79 Анализ контрольного диктанта. 2 

 Общие сведения о языке. 6ч 

80-81* Публичная речь. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

82-83* Средства выразительности языка. ч. А. Модуль: Как я знаю 

русский язык 

2 

84-85 Сочинение –рассуждение в формате ОГЭ. 2 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи. 

17ч 

86-87* Фонетика и графика.  

Модуль: Как я знаю русский язык.  

2 

88-89* Лексикология и фразеология. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

90-91* Морфемика.  Словообразование. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

92-93* Морфология. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

94-95* Морфология. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

96-98* Синтаксис. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

99-101* Орфография и пунктуация. 

Модуль: Как я знаю русский язык 

2 

102-103 Пробный ОГЭ. 2 

104-105 Повторение. 2 

Итого  105/31 

*- Модуль: Как я знаю русский язык 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

1. Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой 

«Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 

1 .http://www.edu.ru/ 



2 .http://www.school.edu.ru/ 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Интерактивная доска 

 


