
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  основного общего 

образования обучающихся 

 с задержкой психического развития 

 «Русский язык» 

9 класс 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 

часа в год 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития МБОУ Верхнедонской гимназии 

на 2019-2020 учебный год 

Авторская программа М.М. Разумовская, С.И. Львова,   В.И. 

Капинос  

Цель реализации программы Воспитание уважения к родному языку, 

сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства 

освоения морально - этических норм, 

принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

овладение русским языком как средством 

общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными 

действиями (умения извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет;  

овладение на этой основе культурой устной 

и письменной речи, видами  

речевой деятельности;  

совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Учебник  1.2.1.1.4.5          Разумовская М.М., 

 Львова С.И., Капинос В.И.  и др.               

«Русский язык», 9 класс, издательство 

«Дрофа», 2015 г. 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 



Интернета; 

адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм 

современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 



жизненного и читательского опыта; 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


