
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Класс: 9 
Учитель: Акыева Марина Руфимовна 
Количество часов: 
Всего 136 часов, в неделю 4 часа.  
Предлагаемая программа рассчитана на работу в классе, где интегрированно 
обучаются обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР), которые в силу 
уровня познавательного развития могут освоить базовый минимум содержания 
программного материала. 
В интегрированном классе созданы условия, способствующие наиболее полной 
реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и 
каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем 
самым осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 
обучении обучающихся с разными образовательными возможностями. 
Особенности обучающихся с ОВЗ (ЗПР, 7.1) 
Обучающиеся с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, 
т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. 
Общим для обучающихся данной категории являются недостаточность внимания, 
гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, 
трудности регуляции поведения.  
При реализации учебной программы  учитываются следующие факторы:  

 учет индивидуально-личностных особенностей, обучающихся при организации 
учебно-воспитательного процесса; 

 соблюдение щадящего режима на уроках;  
 обеспечение коррекционной направленности предметного обучения; 
 введение в образовательный процесс коррекционных методик обучения и 

воспитания;  
 использование индивидуального учебно-методического оснащения, 

поддерживающего мотивацию достижения успеха и способствующего 
повышению актуального уровня развития ребенка; 

 обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка и их особая 
целенаправленная подготовка силами специалистов. 

 
Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического 
развития. 
Требования к уровню подготовки обучающихся с ЗПР соответствуют требованиям, 
предъявляемым к обучающимся общеобразовательной школы. При выполнении этих 
требований к обязательному уровню образования необходимо учитывать особенности 
развития обучающихся с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, 
умениями, навыками. 
Программа по русскому языку соответствует обязательному минимуму содержания 
образования, рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю).  
 



I. Обучающийся должен знать определения основных изучаемых в 9 классе языковых 
единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 9 класса обучающийся должен овладеть следующими умениями и 
навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 
морфологический разбор  изученных  частей речи, синтаксический разбор простых и 
сложных  предложений; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 по орфографии - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 
исправлять орфографические ошибки. 

 по пунктуации -  находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

 по развитию речи -  составлять простой и сложный план. Сжато и выборочно 
излагать повествовательные тексты с элементами описания. Собирать и 
систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. 
Описывать помещение, пейзаж,  составлять рассказ на основе услышанного и по 
воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 
соответствии с изученным языковым материалом). 

 уметь отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 
теме. 

 уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

III. Формы контроля: 

• диктант (с грамматическим заданием, словарный); 

• комплексный анализ текста; 

• тест; 

• составление простого и (или) сложного  плана к тексту; 

•сжатое  изложение текста;  

• составление диалога на заданную тему; 

• составление текста определенного стиля и типа речи; 

• сочинение – описание; 

• сочинение-рассуждение. 



 
Обучающиеся с ОВЗ характеризуются несформированностью умения планировать 
свои действия, низким уровнем развития образного мышления, слабым понимание 
грамматических конструкций, слабым развитием логического запоминания. 
При выполнении упражнений, предполагающих применение алгоритмов их решения, 
используются   памятки с алгоритмом действий, которые ученик   сможет применять в 
работе.  
При ответе на уроке используются визуальные подсказки (план, схемы).   
Для обучающихся с ОВЗ происходит вторичное объяснение материала: кратко 
воспроизводится основное содержание темы в сопоставлениях со знаниями опорных 
сигналов, так что схема наполняется понятным обучающимся смыслом и служит его 
запоминанию. Этому способствует прямая его установка на запоминание: 
обучающиеся знают, что дома они должны вспомнить содержание урока, дополнить 
его информацией из учебника и своими примерами, подготовиться к письменному и 
устному ответу по ним. Таким образом, работа с опорными сигналами создаёт основу 
для реализации важного психологического условия формирования знаний: 
неизбежность и полноту контроля за усвоением знаний и их оценку. 
 
 
 
 
Программа по литературе соответствует обязательному минимуму содержания 
образования, рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю).  
Изучение школьного курса «Литература»  представляет значительные трудности для 
детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 
 Такие дети  испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в 
информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают 
неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом,  у них нарушены 
фонематический слух и графомоторные навыки. Обучающиеся с ЗПР работают на 
уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 
механическое запоминание, изучаемого материала развития может освоить базовый 
минимум содержания программного материала. 
 Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни  факты 
изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на 
существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 
представления. 
Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности.  
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно.  
   
Коррекционная работа . Виды деятельности 
Выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию учителя. 
Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста. 
Чтение текста, пометка непонятных слов. 
Чтение текста, изображение схемы, описывающей взаимосвязи главного героя 



произведения с другими героями. 
Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома. 
Ответы на вопросы 
Чтение текста и выделение ключевых слов абзаца, ключевого смыслового отрывка 
всего текста. 
Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного литературного 
произведения. 
Нахождение в тексте отрывка, который помог бы ответить на поставленный вопрос. 
 
 


