


Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по русскому языку, Примерной программы 
основного общего образования по русскому языку для 5 – 9 классов 
общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов 
под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (М.: 
Просвещение) с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ 
– задержка психического развития.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка, которые определены стандартом.

Планируемые результаты изучения предмета

Личностными результатами освоения программы по русскому языку 
являются:
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, 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 объем словарного запаса и усвоение грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по 
русскому языку являются:
1. Владение всеми видами речевой деятельности:
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
− владение разными видами чтения;
− способность извлекать информацию из различных источников, включая 
СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе 
и с помощью технических средств и информационных технологий;
− способность определять цели предстоящей учебной деятельности , 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;



− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме;
− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом.

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, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 
уроках литературы, иностранного языка, истории и других).
3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 
задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения обучающимися программы по 
русскому языку являются:
1. Представление о русском языке как языке русского народа, 
государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 
общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и 
культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества.
2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, при получении образования, а также 
роли русского языка в процессе самообразования.
3. Владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(цели, темы текста, основной и дополнительной информации);
− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
− владение умениями информационной переработки прочитанного текста 
(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;
− способность свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях;
− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с понимание
его основного содержания, с выборочным извлечением информации);
− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 
использованных языковых средств;

говорение и письмо:
− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
тезисы);



− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать 
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи
с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 
(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 
при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии
с коммуникативной задачей;
− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 
аудиторией сверстников;
− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное 
использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 
основных правил орфографии и пунктуации;
− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами,
мимикой) в различных ситуациях общения;
− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с
точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать 
собственные тексты.
4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 
его уровней и единиц.
5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 
диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; 
текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 
речи.
6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его 
содержания, основных признаков и структуры принадлежности к 
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
оформления, использования выразительных средств языка.
7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 
выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 
перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 
речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 



востребованных в практической деятельности ученика и его 
повседневной жизни.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие учащихся с ЗПР. Программа создает условия для
реализации деятельностного и разноуровневого подходов к изучению 
русского языка в школе.

Содержание  учебного курса
«Русский язык 9 класс»

Международное значение русского языка 
Повторение пройденного в 5-8 классах 

Простое предложение, грамматическая основа предложения. Предложения с 
обособленными членами, обращениями вводными и вставными 
конструкциями.
Орфография.
 Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Анализ текста с
точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной 
и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-
смысловому типу, определённой функциональной разновидности языка.

Сложные предложения 
Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения 
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные

предложения с союзами (соединительными, противительными,
разделительными). Разделительные знаки препинания между частями

сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 
текстообразующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 
предложения.
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.

Сложноподчиненные предложения 
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 
придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 
придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном 
предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 
Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 
предложениями. Виды придаточных предложений (на практическом уровне).
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки
препинания в них (на практическом уровне).
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 
текстообразующая роль.



Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы 
(этот материал лучше вынести на дополнительные занятия).
К.К. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 
особенности. Сообщение на лингвистическую тему.

Бессоюзные сложные предложения 
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 
взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 
Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 
(тему «Двоеточие и тире в БСП» лучше изучать ознакомительно).
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующая роль.

Сложные предложения с различными видами связи 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания (на 
практическом уровне).
Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 
видами связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного 
языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 
контакты русского языка.
Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский 
литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность 
русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 
язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди 
языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 
язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 
русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 
русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие 
русский язык.

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике,
правописанию и культуре речи 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 
связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 
описании, рассуждении; о стилях речи.



Тематическое планирование
№ п\п Тема Количество часов

1 Введение 1
2 Повторение 9
3 Сложное предложение 49
4 Общие сведения о языке 2
5 Повторение и систематизация 

изученного материала
7

68


