


Адаптированная рабочая программа 9 класс по ингушскому языку и 

литературе. 

 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа основного общего образования для детей с ОВЗ 

по ингушскому языку для 9 класса составлена учителем ингушского языка и литературы 

Урусханова М.Х. на основе Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по ингушскому языку для 9 классов средней общеобразовательной школы  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений РФ и региональным базисным учебным планом 

программа в 9 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 68 часов в год. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника для 9 класса 

ингушский 9  класс автор Оздоев Р. И., Оздоев И.А. 

Структура документа. Рабочая программа по ингушский языку представляет собой 

целостный документ, включающий несколько разделов: поясни-тельную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса; содержание учебного предмета, курса, подробное обоснование о 

внесенных изменениях в используемую программу с учетом психофизических 

особенностей детей с ОВЗ; календарно-тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, содержание учебного материала, предметных и 

метапредметных результатов; описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; дидактического материала 

коррекционно-развивающего характера; планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса. 

Задачи обучения ингушскому языку для детей с ОВЗ: 

 организовать освоение знаний об устройстве и функционировании языка, 

овладение основными нормами современного ингушского литературного языка, 

формирование умения пользоваться его стилистическими ресурсами, 

способствовать интенсивному развитию речемыслительных, а также духовно-

нравственных и эстетических качеств личности школьника; 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте ингушского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный 

запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению литературных норм 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 обеспечение языкового развития обучающихся с ОВЗ; 

 овладение учащимися с ОВЗ видами речевой деятельности. 

Изучение школьного курса «Ингушский язык» представляет значительные 

трудности для детей с ОВЗ 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 ОВЗ 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. 

Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. 

Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ: 

 - использовать процесс обучения ингушскому языку для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

 - воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою 

деятельность. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Образовательно-коррекционные: 
1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 
1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках ингушского языка. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

 - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 - развитие основных мыслительных операций; 

 - развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 - коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 -развитие речи и обогащение словаря; 

 -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и социальной 

значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 



ингушского народа, средством приобщения к богатствам ингушской культуры и 

литературы. 

Ингушский язык – государственный язык Республики Ингушетия. Владение родным 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Ингушский  язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности ингушский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, ингушский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения ингушскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами ингушского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики ингушского языка, владение нормами ингушского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс ингушского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве ингушского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм ингушского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Ингушский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 



учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению ингушского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса ингушского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии обучающиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, 

но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные 

навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом. 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный план для образовательных учреждений Республики Ингушетия 

предусматривает обязательное изучение ингушского языка в 5-9 классах. Материал 

школьного курса ингушского языка в программе расположен с учётом возрастных 

возможностей обучающихся с ОВЗ. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, поэтому значительное место в ней отводится повторению, в связи с этим в 

настоящей программе увеличено количество часов именно на повторение изученного 

материала в конце каждого курса. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты изучения ингушского языка для обучающихся с 

ОВЗ. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - ингушским; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

через художественное слово ингушских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе, 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения ингушского языка в основной школе 

для обучающихся с ОВЗ: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 



 готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе; 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

Предметные результаты изучения ингушского языка учащимися с ОВЗ 

включают: 

 понимание роли ингушского языка как национального языка ингушского 

народа. 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

сфера и ситуация речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, 

публицистического, официaльно-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

 знание особенностей основных жанров, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм ингушского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого 

этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анaлиза; 

 умение объяснять с помощью толкового словаря лексическое значение слов. 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное). 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение). 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); - свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного ингушского литературного 

языка; 



 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы ингушского речевого этикета. 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты ингушскогоо языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использование родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

5.Содержание учебного предмета, курса, подробное обоснование о внесенных 

изменениях в используемую программу с учетом психофизических особенностей 

детей с ОВЗ 

Повторение изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. 

Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки и стили речи. 

Официально-деловой стиль. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 

Повторение и систематизация изученного в 8 и 9 классах. Культура речи 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Г1алг1ай мотт 9класс-68 сахьат 



Автораш: И.А. Оздоев, Р.И.Оздоев 

Диктанташ - 4 

Изложенеш  - 3 

№ 

п\п 

Урока тема са- 

хьат 

Ц1аг1ара болх Таьрахь Таьрахь 

 1оммадаьр кердадаккхар 10+1    

 1 Ц1ердош. Белгалдош. 

 

1 П.1,2(8кл.);упр.10,15   

2 Ц1ерметтдош, таьрахьдош, 

куцдош. 

1 П.32,43,93 упр.171,386 

(6-7кл.) 

  

3 Хандеша а цун формай а 

синтаксически г1улакх 

 

1 П.53;упр.224(6-7кл.)   

4 Цхьанкхийтта дешаш а цар бувзам 

а 

 

1 П.7,упр.57(8кл.)   

5 Предложене кертереи кертерзеи 

маьженаш 

 

1 П.10,16.упр.118(8кл.)   

6 Цхьантайпара маьженаш. 

Чудерзора дешаш. 

 

1 П.24,28;упр.197(8кл.)   

7 Къаьста 

маьженаш.Юхедуллар.Т1адерзар. 

1 П.29,32,36;упр.217(8кл.) 

 

  

8 Юкъедоаладаь дешаш. Ма дарра 

къамаьл. Айдардешаш. 

1 П.37-42,упр.239(8кл.) 

 

  

9 Цхьалханеча предложене тайпаш 1 П.10,упр.82(8кл.) 

 

  

10 Цхьан оттамеи,шин оттамеи,кхаь 

оттамеи цхьалхане предложенеш 

1 П.11-12,упр.88(8кл.) 

 

  

11 Тахкара диктант 1 1омадаьр керд.   

12 Диктанта анализ. Чоалханеча 

предложенех бола кхетам 

1 П.46,упр.279   

13-

14 

Чоалханеча предложенешка 

цхьанкхетари карадерзари 

2 П.47\упр.271 

П.47\упр.273 

  

 Чоалхане-цхьанкхийтта 

предложенеш 

4+1    

15-

16 

Хоттаргаш юкъе дола чоалхане-

цхьанкхийттапредложенеш 

2 П.48\упр.286 

П.48\упр.289 

  

17-

18 

Хоттаргаш юкъе долча 

предложенешта юкъе сецара 

хьаракаш 

2 П.49\упр.295 

П.49\упр.297 

  

19 Диктант 1 Керд. П.45-49   

 Диктанта анализ.Чоалхане-карара 

предложенеш 

25+1+4    

20 Диктанта анализ.Чоалхане-карара 

предложенеш.Юкъара кхетам. 

1 П.50\упр.298   

21- Т1атохача предложене кертерча 2 П.51\упр.303   



22 предложенецара грамм-ки бувзам П.51\упр.305 

23-

24 

Т1атохача предложене моттиг 2 П.52\упр.307 

П.52\упр.309 

  

25-

26 

Карарчун т1атоха предложенеш 2 П.53\упр.310 

П.53\упр.312 

  

27-

28 

Издожени «Колой К1ант» 2 Изл. кийчо е(лит.О.33) 

1ом.керд. 

  

29 Кхоачама т1атоха предложенеш 1 П.54\упр.315   

30 Лоаттама т1атоха предложенеш 1 П.55\упр.318   

31 Моттига т1атоха предложенеш 1 П.56\упр.322   

32-

33 

Хана т1атоха предложенеш 2 П.57\упр.323 

П.57\упр.325 

  

34 Диктант 1 Керд. П.50-57   

35 Диктанта анализ.Дара-куца т1атоха 

предложенеш 

1 П.58\упр.331   

36 Хулачун т1атоха предложенеш 1 П.59\упр.335   

37 Дагалоацама т1атоха предложенеш 1 П.60\упр.340   

38 Бахьана т1атоха предложенеш 1 П.61\упр.342   

39-

40 

Бехкама т1атоха предложенеш 2 П.62\упр.347 

П.62\упр.348 

 

  

41-

42 

Духьалара т1атоха предложенеш 2 П.63\упр.351 

П.63\упр.354 

  

43-

44 

Дистара т1атоха предложенеш 2 П.64\упр.356 

П.64\упр.359 

  

45-

46 

Хоттарг а е сказуеме т1атоха 

форма а йоаца чоалхане-карара 

предложенеш 

2 П.65\упр.361 

П.65\упр.362 

  

47-

48 

Изложени «Иштта мара» 2 Изл.кийчо е(лит-ра 

О.316); 1ом.керд. 

  

49-

50 
Массехк т1атохача предложеней 

кертерчунцара бувзам 

2 П.66\упр.364 

П.66\упр.365 

  

51-

52 
Массехк т1атоха предложени 

шийца йолча ч-карарча 

предложене чухь сецара 

хьаракаш 

2 П.67\упр.366 

П.67\упр.369 

  

 53-

54 

Цхьанкхийттеи карареи  

предложенеш юкъе йола  чоалхане 

предложенеш 

2 П.68\упр.371 

П.68\упр.373 

  

55  Хоттаргаш доаца чоалхане 

предложенеш 

1 П.69\упр.375   

56-

57 

Хоттаргаш доацача ч-цхь. 

предложенешта юкъе сецара 

хьаракаш 

2 П.70\упр.378 

П.70\упр.380 

  

58-

59 

Изложени «Ачамза боарз» 2 Изл.кийчо е(лит-ра 

О.79); 1ом. Керд. 

  

 Меттах лаьца юкъара кхетам 6+1+1    

61 Мотт а цун ма1ан а. Метта 1илман 

доакъош а цар  ма1анаш а 

1 П.71\упр.381   

62 Литературни мета стилаш а 

художественни  

1 П.72\упр.387   



мотт а 

63 Синонимика-стилистика бух ба 1 П.73\упр.391   

64 Къамаьла культура а мета 

художественни белгалонаш а 

1 П.74\упр.394   

65 Диктант 1 Керд. П.65-70   

66-

67 

Диктанта анализ. Сецара хьаракаш 

увттаяра бокъонаш кердаяхар 

2 П.75\упр.397 

П.75\упр.398 

  

68 1омадаьр кердадаккхар(упр-еш) 1 1ом.керд.   

      

      

      

      

 

 


