
  



Результаты освоения учебного предмета 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ОО (вариант 7.2), характерны   

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 



         Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АОП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

         Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Обучение по АОП для детей с ЗПР (вариант 7.2.) ведется с использованием учебных 

пособий, учебников, дидактических материалов в соответствии с программой.  

Других специальных условий и требований, а также ИПР ребенка-инвалида нет. 

Учащийся обучается в общеобразовательном классе по образовательной программе без 

создания специальных условий, специальных УМК . 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АП ОО соответствуют ФГОС ОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АП ОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 



в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 

 

 



в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АП ОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АП ОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Разделы, темы                           Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

5 кл 6 кл 7 кл 8кл 9 кл 

1. Русский язык – 

важнейшее средство 

общения 

8 12 1 3 1 1 6 

2. Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 

50 67 24 17 8 8 10 

3. Текст. 7 9 - 6 3 - - 

4. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

162 182 31 - - 86 65 

5. Фонетика. Орфоэпия. 11 11 11 - - - - 

6. Лексика. 

Фразеология. 

Культура речи. 

22 28 9 19 - - - 

7. Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи. 

48 48 18 30 - - - 



8. Морфология 227 249 61 119 69 - - 

9. Служебные части 

речи.  

31 47 - - 47 - - 

10. Повторение и 

систематизация 

пройденного 

44 61 13 11 9 7 21 

 Резерв 104  27 29 22 5 21 

 Итого 714 714 170 204 136 102 102 

 

 

Тема Характеристика деятельности 

учащихся 

5 класс (170 ч) 

Язык - важнейшее средство общения Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

Повторение изученного в начальных 

классах 

Имеют представление об орфографии как о 

системе правил 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Овладевают основными понятиями 

синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

Определяют границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи 

Распознают виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные 

предложения 

Моделируют предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные, 

утвердительные, отрицательные); 

употребляют их в речевой практике 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи 

Овладевают основными понятиями 

фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные 

и безударные гласные, согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твердые, парные и 



непарные по мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки 

Членить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую 

Определяют место ударного слога, 

наблюдают за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употребляют в 

речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами 

Лексика. Культура речи. Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и 

грамматического значений слова; толкуют 

лексическое значение слов различными 

способами 

Оценивают собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

 

Овладевают основными понятиями 

морфемики и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа 

 

Морфология. Имя существительное. Распознают одушевленные и 

неодушевленные, собственные и 

нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные 

общего рода, имена существительные, 

имеющие форму только множественного 

или только единственного числа; приводят 

примеры 

Определяют род, число, падеж, тип 

склонения имен существительных 

Имя прилагательное 

 

Определяют род, число, падеж имен 

прилагательных 

Правильно произносят прилагательные в 

краткой форме (ставят ударение) 

Используют в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов 

Глагол 

 

Определяют тип спряжения глаголов, 

соотносят личные формы глагола с 

инфинитивом 

Правильно употребляют при глаголах 

имена существительные в косвенных 

падежах, согласовывают глагол-сказуемое 

в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем существительным 



среднего рода и собирательным 

существительным 

Выбирают форму глагола для выражения 

разной степени категоричности при 

выражении волеизъявления 

Повторение изученного. 

 

Адекватно принимают основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух 

Передают в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения 

Создают устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; письменные 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и 

их комбинаций 

6 КЛАСС (204 ч) 

Введение  Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

Повторение изученного в 5 классе Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

Лексика. Культура речи Наблюдают за использованием слов в 

переносном значении в художественной и 

разговорной речи; синонимов в 

художественных, публицистических и 

учебно-научных текстах, антонимов, 

устаревших слов и неологизмов, 

диалектизмов в языке художественной 

литературы 

Характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному 

запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски 

Осуществляют выбор лексических средств 

и употребляют их в соответствии со 

значением и сферой общения 



Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря) и используют ее в различных 

видах деятельности 

Фразеология. Культура речи Опознают фразеологические обороты по их 

признакам 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, слов в 

переносном значении, диалектизмов и т.д. 

как средств выразительности в 

художественном тексте 

Словообразование и Орфография. 

Культура речи 

Анализируют словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную основу 

и словообразующую морфему 

Различают изученные способы 

словообразования слов различных частей 

речи 

Составляют словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные 

гнезда, Устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные 

средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, 

словообразовательный словари 

Морфология и орфография. Культура речи 

 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение  

Глагол  

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

Группируют имена существительные по 

заданным морфологическим признакам  

существительного, его синтаксическую 

роль 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль 

Распознают качественные, относительные 

и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводят 

соответствующие примеры 

Группируют имена прилагательные по 

заданным морфологическим признакам 

Аналазируют и характеризуют 

общекатегариальное значение, 



морфологические признаки имени 

числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных 

разных разрядов 

Распознают количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные; 

приводят примеры 

Правильно изменяют по падежам сложные 

и составные имена числительные и 

употребляют их в речи 

Группируют имена числительные по 

заданным морфологическим признакам 

Правильно употребляют числительные 

двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с 

именами существительными 

Аналазируют и характеризуют 

общекатегариальное значение 

местоимения, морфологические признаки 

местоимений разных разрядов, определяют 

их синтаксическую роль 

Распознают личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводят 

соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи 

предложений и частей текста, используют 

местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими 

нормами 

Группируют глаголы по заданным 

морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные формы 

глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

переходные и непереходные глаголы, 

безличные глаголы, возвратные глаголы; 

приводят соответствующие примеры 

 

Используют в речи форму настоящего и 

будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

 

 

Повторение и систематизация изученного 

в 5 и 6 классах 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 



анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

7 класс (136 ч) 

Введение Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

Повторение изученного в 5-6 классах 

 

 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

Морфология и орфография. Культура 

речи: 

 

Причастие 

Деепричастие 

Наречие 

Категория состояния 

Служебные части речи 

Предлоги 

Союзы 

Частицы 

Междометие 

 

Анализируют и характеризуют 

общекатегариальное значение, 

морфологические признаки причастия, 

определяют его синтаксическую функцию 

Распознают грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводят 

соответствующие примеры 

Правильно употребляют причастия с 

определяемыми словами 

Соблюдают видо-временную 

соотнесенность причастий с формой 

глагола-сказуемого 

Правильный порядок слов в предложениях 

с причастными оборотами и в причастном 

обороте 

Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 

художественной литературы и 

анализировать их 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки деепричастия, 

определяют его синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 

художественной литературы и 

анализировать их 

Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 



художественной литературы и 

анализировать их 

Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 

художественной литературы и 

анализировать их 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определяют его синтаксическую функцию 

Распознают наречия разных разрядов; 

приводят соответствующие примеры 

Правильно образовывают и употребляют в 

речи наречия сравнительной степени 

Различают слова категории состояния и 

наречия 

Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ 

предлога 

Распознают предлоги разных разрядов, 

отличают производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей 

речи 

Наблюдают за употреблением предлогов с 

одним или несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Производят морфологический анализ 

союза 

Распознают союзы разных разрядов по 

значению и по строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии 

с их значением и стилистическими 

особенностями 

Распознают частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению 

Правильно употребляют частицы для 

выражения отношения к действительности 

и передачи различных смысловых оттенков 

Распознают междометия разных 

семантических разрядов 

Повторение и систематизация  

изученного в 5-7 классах 

Наблюдают за использованием 

выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их 

Расширяют свой лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, 

различие словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, 



являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

8 класс (102 ч) 

Введение Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

Повторение изученного в 5-7 классах Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

Синтаксис и пунктуация 

 

Простое предложение 

Двусоставные предложения 

Односоставные предложения 

Простое осложненное предложение 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения 

 

Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания 

Анализируют и характеризуют 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют 

предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные 

Опознают односоставные предложения; 

определяют их виды и морфологические 

способы выражения главного члена 

Моделируют односоставные предложения 

разных типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные 

предложения, синонимичные 

односоставные предложения; используют 

их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных предложений 

в текстах разных стилей и жанров, 

художественной литературе, пословицах, 

поговорках 



Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

Моделируют и используют в речи 

предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

 

Повторение изученного в 8 классе Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые 

высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

 

9 класс (102ч) 

Введение  

Повторение пройденного в 5-8 классах 

 

Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 

русского языка. Используют 

орфографические словари и справочники 

по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

Синтаксис сложного предложения 

 

Опознают и правильно интонируют 

сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их 

частями 

Разграничивают и сопоставляют разные 

виды сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определяют (находят) средства 

синтаксической связи между частями 

сложного предложения 



Группируют сложные предложения по 

заданным признакам 

Сложносочиненное предложение 

 

Понимают смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения, 

определяют средства их выражения, 

составляют схемы сложносочиненных 

предложений 

Моделируют сложносочиненные 

предложения по заданным схемам, 

заменяют сложносочиненные предложения 

синонимическими сложноподчиненными и 

употребляют их в речи 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, 

смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения 

сложносочинённых предложений, 

исправляют нарушения синтаксических 

норм построения сложносочиненных 

предложений 

Наблюдают за особенностями 

использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте 

Сложноподчиненное предложение 

 

Определяют (находят) главную и 

придаточную части сложноподчиненного 

предложения 

Понимают смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения, определяют средства их 

выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных 

предложений с одной или несколькими 

придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды 

сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и 

употребляют в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов, используют 

синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной 

и несколькими придаточными частями, 



смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения 

сложноподчиненных предложений разных 

видов, исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями 

использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров 

Бессоюзное предложение 

 

Моделируют и употребляют в речи 

сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных предложений 

Сложное предложение с разными видами 

связи 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые отношения 

между частями сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию, 

культуре речи 

 

Имеют элементарные представления о 

месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования 

современного русского языка; о развитии 

русистики 

Различают функциональные 

разновидности современного русского 

языка. Обладают орфографической и 

пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 



ЗПР в освоении АП ОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются в 

урочное время в объеме 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АП ОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 

на уроке и в освоении АП ОО в целом. 

Русский язык: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2. формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4. овладение основами грамотного письма; 

5. овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

6. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7. использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 
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