
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе адаптированной основной общеобразовательной  программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР
учебного предмета «Обучение написанию сочинения-рассуждения» 8 класс

Рабочая  программа  адаптированной  основной  общеобразовательной   программы
основного  общего  образования  учебного  предмета  «Обучение  написанию  сочинения-
рассуждения» 8 класс  (далее – программа) для обучающихся с ЗПР МОБУ «СОШ «Центр
образования  «Кудрово»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, рассчитана
на  учащихся,  имеющих  специфическое  расстройство  психического,  психологического
развития, задержку психического развития (далее – ЗПР), а также учитывает следующие
психические  особенности  детей:  неустойчивое  внимание,  малый  объём  памяти,
неточность  и  затруднение  при  воспроизведении  материала,  несформированность
мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Цель  программы  -  формирование  устойчивых  знаний  и  умений  учащихся  по
созданию  сочинений-рассуждений  по  текстам  разных  типов  и  стилей  речи;   создание
условий для оценивания учащимися собственных возможностей и склонностей.

Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого
учащегося с ЗПР при его взаимодействии с учителем и другими учащимися.  Обучение
строится на основе теоретической и практической формы работы с учащимися. 

Программа  рассчитана  на   1  (один)  год  обучения.  Общее  количество  часов   17
(семнадцать).  Продолжительность занятия  40  минут. 

Учебно-методический комплект (УМК):
1. Алексеева Е.П. Русский язык в таблицах и схемах. Интенсивный курс подготовки к

ЕГЭ.- С.: Издательство Ольги Кузнецовой, 2014.
2. Огай О.Н. ЕГЭ по русскому языку. Сочинение-рассуждение: Учебно-методическое

пособие для подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку. – Самара, СИПКРО,
2004.

3. Александров  В.Н.  и  др.  Единый  государственный  экзамен.  Русский  язык:
Справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста.
- Челябинск, «Взгляд», 2004. 

4. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). -  М.: «Экзамен»,
2015. 

5. Павлова Т.И.,  Н.А.  Раннева.  Сочинение-рассуждение  на итоговой аттестации по
русскому языку в 9 и 11 классах.  – Р-н-Д.: «Легион», 2010.

6. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2015/ Н.А.  Сенина – Ростов н/Д.: «Легион-М»,
2015.

7. Русский  язык:  типовые  экзаменационные  варианты:36  вариантов/под  ред.  И.П.
Цыбулько. -  М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 368 с.

8.  Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному
экзамену. – М.: Интеллект-Центр, 2013.

9. Русский  язык.  Подготовка  к  итоговой  аттестации:  рецензия  на  20  баллов./Н.Я.
Нелюбова. – В.: Учитель, 2010. 
В  результате  освоения  программы  формируются  весь  комплекс  результатов  в

соответствии с требованиями ФГОС: личностные, метапредметные и предметные. 
Личностные результаты освоения программы:
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  учётом  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  к

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 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  учётом  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, учебноисследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в

чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10)  осознание  значения  семьи в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения программы:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения;



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 учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё 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);

12) формирование и развитие экологического мышления,  умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные результаты:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения

и письма),  обеспечивающих  эффективное  овладение  разными учебными предметами  и
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  неформального
межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи
его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических категорий языка;

5)  формирование  навыков  про  ведения  различных  видов  анализа  слова
(фонетического,  морфемного, словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также  многоаспектного
анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8)  формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.


