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Пояснительная записка

I.

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ №4 с
углубленным изучением отдельных предметов» г.Усинска (далее – АООП ООО)
разработана

в

соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО),
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897, с учётом примерной основной образовательной программы
основного

общего

образования

(одобрена

решением

федерального

учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15)
и авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений
«Русский язык. 7- 9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М.
Шанского.
Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и
результатам ее освоения соответствуют ФГОС ООО. АООП ООО является
адаптированным вариантом Основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов»
г.Усинска (далее - ООП ООО). Адаптация программы предполагает введение
программы

коррекционной

работы

«Развитие

речи»,

ориентированной

на

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ с ЗПР и
поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными
условиями

реализации

АООП

ООО

является

психолого-педагогическое

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-предметников и
специалистов, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой
для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,
индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалидов.
Предмет изучается в объёме 340 часов (из расчёта 34 учебные недели).
Распределение часов по классам: в 7 классе – 4 часа, в 8 и 9 классах по 3 часа в неделю.
II. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО
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Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих

содержательную

основу

образовательной

программы.

Они

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения АООП ООО. Результатом освоения АООП
ООО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное основное общее образование,
развитие социальных (жизненных) компетенций. Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР соответствуют
ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных
предметов». Как результат урочной деятельности и коррекционно-развивающей
работы по итогам обучения должно быть гарантировано достижение метапредметных
результатов на уровне «Выпускник научится». По завершении обучения обучающийся
с ЗПР должен продемонстрировать владение предметными результатами по всем
обязательным учебных предметам на уровне «Выпускник научится. Планируемые
результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к

учению, готовности

и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению

и

познанию,

осознанному

выбору

и

построению

дальнейшей

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
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к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
7)

формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3)

умение

соотносить

свои

действия

с

планируемыми

результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,

самостоятельно

выбирать

основания

и

критерии

для

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Регулятивные УУД:
1.

Умение

самостоятельно

определять

цели

обучения,

ставить

и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать

версии

решения

проблемы,
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формулировать

гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
 ставить

цель

деятельности

на

основе

определенной

проблемы

и

существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять

необходимые

действие(я)

в

соответствии

с

учебной

и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать

из

предложенных

вариантов

и

самостоятельно

искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять

потенциальные

затруднения

при

решении

учебной

и

познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3.

Умение

соотносить

свои

действия

с

планируемыми

результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать

свои

действия

в

соответствии
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с

изменяющейся

ситуацией.

Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать

(в

том

числе

выбирать

приоритетные)

критерии

планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик
продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
задачи;
 анализировать

и

обосновывать

применение

соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
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результатов.
5.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить

реальные

и

планируемые

результаты

индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний

для

достижения

эффекта

успокоения

(устранения

эмоциональной

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД:
6.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать,

самостоятельно

выбирать

основания

и

критерии

для

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной

и

исследовательской

деятельности

(приводить

объяснение

с

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с
заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее

вероятные

причины,

возможные

последствия

заданной

причины,

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
7.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать

текст,

«переводя»

его

в

другую

модальность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научнопопулярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Коммуникативные УУД:
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
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общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
10.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
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другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать

письменные

«клишированные»

и

оригинальные

тексты

с

использованием необходимых речевых средств;
 использовать

вербальные

средства

(средства

логической

связи)

для

наглядные

материалы,

выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать

невербальные

средства

или

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
11.

Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно

искать

и

использовать

информационные

ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии
с условиями коммуникации;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты:
Выпускник научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
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информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала, уметь
выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации
и выразительности;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей
языка;
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществлять информационную переработку
текста, передавать его смысл в устной и письменной форме, уметь характеризовать его
с точки зрения единства темы, смысловой ценности, последовательности изложения;
 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; уметь различать монологическую,
диалогическую и полилогическую речь;
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
 уметь оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения
их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь
объяснить их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления;
 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
 осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции
собственной

речи;

выражения

своих

чувств,

потребностей;
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мыслей

и

коммуникативных

 соблюдать основные языковые нормы устной и письменной речи;
 стремиться

расширять

свою

речевую

практику,

развивать

культуру

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и
планировать их совершенствование и развитие;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова
по заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
 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;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая
метафоры,

гипербола,

олицетворение,

сравнение;

сравнительный

оборот;

фразеологизм, синонимы, анонимы, омонимы) в речи;
 уместно использовать фразеологические обороты в речи;
 корректно и оправданно употреблять междометия для выражения эмоций,
этикетных формул;
 использовать в речи синонимичных имён прилагательных в роли эпитетов;
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, а
также служебные части речи и междометия;
 проводить морфологический анализ слова, анализ словообразовательных пар
и словообразовательных цепочек слов;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
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текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 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;
 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объём
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения;
 уметь использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении
задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск знаний о назначении различных видов словарей, их
строении и способах информационных запросов;
 использовать орфографические, толковые, орфоэпические, фразеологические,
морфемные, словообразовательные, этимологические словари.
7-й класс
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных
частей речи;
– по лексике: пользоваться разными видами словарей;
–

по

морфемике

и

словообразованию:

производить

морфемный

и

словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с
помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования;
– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить
морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы
разных частей речи;
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– по синтаксису: образовывать словосочетания с причастием, наречием и
деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний;
составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с
разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи
между частями;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами,
правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания;
находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м
классе слова с непроверяемыми написаниями; – по пунктуации: находить смысловые
отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов;
обосновывать

место

и

выбор

знака

препинания;

находить

и

исправлять

пунктуационные ошибки;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: составлять предложения с
учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику
предложений с причастными, деепричастными оборотами и сложноподчиненных
предложений,

стилистически

обоснованно

использовать

предлоги,

союзы;

использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства,
характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и
выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты
публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека;
создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.
8-й класс
– по фонетике: производить фонетический разбор слов;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей
речи;
– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их
лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться
этимологическим словарём;
–

по

морфемике

и

словообразованию:

производить

морфемный

и

словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и словообразование; –
по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ
о любой части речи и её категориях; – по синтаксису: различать и составлять разные
виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых предложений;
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предложения

со

сравнительными

оборотами;

с

однородными

членами;

с

обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить
синтаксический разбор простых предложений.
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами;
обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами;
классифицировать

орфограммы по типам и

видам;

находить

и

исправлять

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с
непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных
типов и текстах;
обосновывать

пунктуационно оформлять предложения изученных типов;

место

и

выбор

знака

препинания;

находить

и

исправлять

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции;
производить пунктуационный разбор предложения;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать
стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм
сказуемого,

варианты

согласования

сказуемого

с

подлежащим;

составлять

предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать и пересказывать
(устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного
стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания
и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать
заявление, автобиографию.

9-й класс
–

производить

все

виды

разборов:

фонетический,

морфемный

и

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; – по
синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять
разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой
речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами;
правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания;
находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по
типам и видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми
орфограммами; производить орфографический разбор слов;
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– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных
типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов;
обосновывать

место

и

выбор

знака

препинания;

находить

и

исправлять

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции;
производить пунктуационный разбор предложения;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные
предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать
бессоюзные,

сложносочиненные

и

сложноподчиненные

предложения

или

синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически
оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные
способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания,
повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с
дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение
текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты
всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять
тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров
изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста.
III. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
ООО
Система оценки образовательных достижений обучающихся с нормативным
развитием

и

обучающихся

с

ЗПР

идентична.

Система

оценки

достижения

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных. При организации системы оценивания важно
соблюдение единства оценочной системы и принципа объективности оценивания
образовательных достижений. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР
АООП ООО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС. Факт наличия
заключения ПМПК на создание специальных условий для получения образования не
предполагает снижения требований к образовательным достижениям обучающихся с
ЗПР и существенному изменению контрольных измерительных материалов и
оценочных шкал. Обучающиеся с ЗПР, как и нормативно развивающиеся сверстники,
принимают участие в независимых оценочных процедурах. Оценивать достижения
обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого
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уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный
темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
IV. Содержание учебного предмета «Русский язык»

7 класс (140 часов)
Русский язык как развивающееся явление. (1 ч.)
Повторение пройденного в 5-6 классах. (11 ч.)
Система стилей в русском языке.
Сочинение по картине в художественном стиле.
Морфология. Орфография. Культура речи. (117 ч.)
Причастие. (28 ч.)
Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая
роль причастия в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и
краткие

страдательные

причастия.

Причастный

оборот;

выделение

запятыми

причастного оборота.
Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и
прошедшего времени.
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и
страдательных причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях.
Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных
причастиях, правильно употреблять причастия с суффиксом –СЯ-, согласовывать
причастие с определяемым существительным, строить предложения с причастным
оборотом.
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности.
Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение с
описанием внешности.
Описание внешности знакомого по личным впечатлениям.
Виды публичных общественно – политических выступлений. Их структура.
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Деепричастие. (10 ч.)
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая
роль

деепричастия

в

предложении.

Текстообразующая

роль

деепричастия.

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение
одиночного деепричастия запятыми.
Деепричастие совершенного и несовершенного вида и их образования.
НЕ с деепричастиями.
Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом.
Рассказ по картине.
Наречие. (28 ч.)
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречия в предложении. Степени
сравнения

наречий

и

их

образования.

Текстообразующая

роль

наречий.

Словообразование наречий.
Правописание НЕ с наречиями на –о –е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы
Н в наречиях на –о –е.
Буквы –о и –е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце
наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание
наречий. Буква Ь после шипящих на конце наречий.
Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи
наречия – синонимы и антонимы.
Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности.
Пересказ исходного текста с описанием действий. Сочинение – описание действий.
Категория состояния. (4 ч.)
Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая
роль категории состояния.
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
Служебные части речи. Предлог. (11 ч.)
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в
предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные
предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написание
предлогов. Дефис в предлогах.
Умение правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ. Умение правильно
употреблять существительные с предлогами ПО, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО,
ВОПРЕКИ.
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Умение пользоваться в речи предлогами - синонимами.
Доклад на лингвистическую тему.
Союз. (15 ч.)
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении.
Простые

и

сочинительные
Употребление

составные
союзы

союзы.
-

Союзы

соединительные,

сочинительных

союзов

в

сочинительные
разделительные
простом

и

и

подчинительные;

и

противительные.

сложном

предложениях;

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая
роль союзов.
Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО,
ТОЖЕ, ЧТОБЫ от местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия
ТАК и частицы ЖЕ.
Умение пользоваться в речи союзами – синонимами.
Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Сочинение – рассуждение на публицистическую тему с привлечением научных
сведений.
Частица. (18 ч.)
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частицы в
предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль
частиц.
Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными
частями речи.
Умение выразительно читать предложение с модальными частицами.
Междометие. Звукоподражательные слова. (3 ч.)
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометия в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличия от междометий.
Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и
восклицательный знак при междометиях.
Умение выразительно читать предложение с междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. (11 ч.)
Текст. Стилистический анализ теста (практикум). Комплексный анализ
языковой структуры текста.
8 класс (105 часа)
Русский язык в современном мире (1 ч.)
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Повторение пройденного в 5-7 классах. (6 ч.)
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (93 ч.)
Словосочетание.
Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и
управлении.
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Простое предложение (3 ч.)
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная)
основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении.
Интонация простого предложения. Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее
важное слово в предложении, выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его
языковые особенности.
Простые двусоставные предложения.
Главные члены предложения (8 ч.)
Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом.
Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между
подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая
роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей
связкой;

согласовывать

глагол-сказуемое

с

подлежащим,

выраженным

словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения
подлежащего и сказуемого.
Описание внешности.
Второстепенные члены предложения (10 ч.)
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Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и
косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств
по

значению

(времени,

места,

причины,

цели,

образа

действия,

условия,

уступительные).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как
синонимы.
Изложение на лингвистическую тему.
Простые односоставные предложения (11 ч.)
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным
членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и
подлежащим (назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая
роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как
синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения
времени и места.
Рассказ по картине.
Неполные предложения (1 ч.)
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в
сложном предложении.
Однородные члены предложения (11 ч.)
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные
члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными,
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды
однородных

членов

предложения.

Разделительные

знаки

препинания

между

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире
при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими
словами при однородных членах.
Рассказ на свободную тему.
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Обращения, вводные слова и междометия (16 ч.)
Повторение изученного об обращении.
Распространенное
обращениях.

Вводные

обращение.
слова.

Выделительные

Вводные

знаки

предложения.

препинания

Вставные

при

конструкции.

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания приводных словах и
предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями,
вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться
в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство
связи предложений и частей текста.
Сочинение-рассуждение публицистического характера.
Сравнительная характеристика двух героев, особенности строения данного
текста.
Обособленные члены предложения (15 ч.)
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные
приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена
предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и
уточняющих членах предложения.
Синтаксические

синонимы

обособленных

членов

предложения,

их

текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами
и их синтаксические синонимы.
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему.
Прямая и косвенная речь.
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой
речи.
Слова автора

внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки
препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, из текстообразующая
роль.
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Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь
косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения
данного текста.
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. (5 ч.)
Изложение с изменением лица.
9 класс (102 ч)
Международное значение русского языка. (1ч.)
Повторение пройденного в 5-8 классах. (10ч.)
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи. (80 ч.)
Сложные предложения. Сложносочиненные предложения (8 ч.)
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 (10 ч.)
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 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.
Типичные

речевые

сферы

применения

сложноподчиненных

предложений.

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки
препинания при них.
Синтаксические

синонимы

сложноподчиненных

предложений,

их

текстообразующая роль.
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.
Сообщение на лингвистическую тему.
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Деловые документы (автобиография, заявление, доверенность, расписка).
Бессоюзные сложные предложения (13 ч.)
Бессоюзное

сложное

взаимоотношения

между

предложение
частями

и

его

бессоюзного

особенности.
сложного

Смысловые
предложения.

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксические

синонимы

бессоюзных

сложных

предложений,

их

текстообразующая роль.
Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения
между

частями

бессоюзного

сложного

предложения.

Умение

пользоваться

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.
Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с различными видами связи (12 ч.)
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью;
разделительные знаки препинания при них. Сочетание знаков препинания.
Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными
видами связи.
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Тезисы статьи.
Повторение изученного в 5-9 классах. (10 ч.)
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.
Аннотация. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной
мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании,
описании, рассуждении; о стилях речи.
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