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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  Повышение качества обученности  школьников является одной из самых актуальных 

проблем в системе образования. Особое внимание уделяется качественной подготовке 

выпускников к успешной сдаче единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в том 

числе и по русскому языку. Главным испытанием для детей становится написание итогового 

сочинения, которое является допуском в сдаче ЕГЭ. При написании итогового сочинения 

необходимы большая концентрация внимания, умение анализировать и сравнивать, 

обобщать и делать выводы, ситуативно применять теоретические знания на практике.  Выбор 

и использование учителем русского языка современных методик и образовательных 

технологий позволит школьникам успешно подготовиться и сдать выпускной экзамен. 

Данная программа повышения квалификации разработана с учётом системно-

деятельностного подхода в профессиональном образовании, включает в себя характеристику 

планируемых результатов ее освоения слушателями и условий достижения планируемых 

результатов. Программа предусматривает углубление и расширение знаний слушателей об 

основах теории развития письменной речи школьников, методике обучения сочинению 

(изложению), а также выполнение слушателями учебных задач в рамках специально 

организованной учебной деятельности.  

В содержание программы включены теоретические и практические основы 

содержательного анализа итогового сочинения, на основе которого учитель будет 

совершенствовать построение образовательного процесса с использованием современных 

методик, успешные практики использования современных образовательных технологий при 

подготовке к сдаче ЕГЭ. Содержание программы позволит каждому слушателю 

сформировать целостное представление о содержательном анализе итогового сочинения,  

использовании результатов анализа для организации образовательного процесса с 

применением современных методик и образовательных технологий  на уроках русского 

языка для подготовки к выпускному экзамену, написанию итогового сочинения. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  



– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»;  

– приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Минобрнауки России от 22 января 2015 г.  

№ ДЛ-1/05). 

 

 

1.   Цель реализации программы, планируемые результаты обучения. 

Программа нацелена на формирование и совершенствование у слушателей 

следующих предметных компетенций: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета;  

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности.    

 

№ Совершенствуемые компетенции Направление 

подготовки 

«Педагогичес

кое 

образование» 

1 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
А/01.6 

2 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

В/03.6 

3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
А/02.6 

4 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

А/03.6 

 

1. 2. Планируемые результаты 

 

Совершенствуемые 

компетенции  
 

В результате освоения программы повышения 

квалификации слушатель 

Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Способность 

использовать 
знает Основные виды и формы аттестации 

обучающихся по русскому языку и 
В/05.6 



современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

литературе, направленные на выявление 

умения создавать письменные речевые 

произведения; основные нормативные 

документы, определяющие содержание 

и порядок проведения аттестации; 

содержание УМК по русскому языку и 

литературе в части обучения сочинению 

(изложению); специфику, цели и задачи 

итогового сочинения  

умеет Проектировать собственную 

профессиональную деятельность, 

направленную на обучение школьников 

сочинению (изложению); использовать 

знание основ теории речевой 

деятельности для обучения школьников 

сочинению (изложению); проверять 

письменное речевое произведение 

обучающегося в соответствии с 

заданными критериями оценивания; 

давать аргументированную экспертную 

оценку сочинения (изложения) 

школьника  

В/05.6 

владеет Основами классической методики 

развития письменной речи 

обучающихся;  

современными методами и 

технологиями формирования 

коммуникативно-речевых умений 

обучающихся, функциональной 

грамотности; современными способами 

и средствами оценивания сочинения 

(изложения)  

В/05.6 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

знает Главную цель изучения литературы и 

русского языка в школе – 

формирование ценностно-смысловой 

сферы личности обучающегося;  

цель итогового сочинения – 

формирование самосознания 

обучающегося, читательской культуры, 

умения мыслить и доказывать свою 

позицию 

А/03.6 

умеет Использовать возможности 

художественной литературы и русского 

языка для развития ценностно-

мировоззренческой и духовно-

нравственной сфер личности 

школьников; использовать занятия по 

обучению сочинению (изложению) для 

реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

А/02.6 

владеет Приемами обучения учащихся 

сочинению (изложению), 

предусматривающему апелляцию к 

А/03.6 



эмоциональной, интеллектуальной, 

ценностно-мировоззренческой и 

духовно-нравственной сферам личности 

школьника 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

знает Метапредметный характер итогового 

сочинения, признаки развивающей 

культурно-речевой среды 

образовательной организации 

А/01.6 

умеет Использовать межпредметное 

взаимодействие для обучения 

школьников сочинению-рассуждению 

(изложению) нравственно-философской 

проблематики, управлять культурно-

речевой средой образовательной 

организации, формировать 

метапредметные компетенции 

обучающихся в ходе обучения 

сочинению (изложению) 

А/01.6 

владеет Приемами использования возможностей 

культурно-речевой среды 

образовательной организации для 

развития коммуникативно-речевых 

умений школьников  

А/01.6 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

знает Основные жанры (виды) 

самостоятельных письменных работ 

(сочинений и изложений) обучающихся 

по русскому языку и литературе  

В/05.6 

умеет Организовать учебную деятельность 

школьников в процессе создания 

самостоятельного письменного 

речевого произведения  

А/01.6 

владеет Современными методиками и 

технологиями организации 

самостоятельной учебной деятельности 

школьников в процессе работы над 

сочинением (изложением)  

А/01.6 

 

1. 3.  Категория обучающихся 

Программа рассчитана на учителей русского языка общеобразовательных учреждений, 

руководителей образовательных учреждений, заместителей руководителей. 

 

1. 4.  Срок освоения программы: 72 часа 

 

Раздел 2 «Содержание программы» 

2.1. Учебно - тематический план 

№ Разделы (модули) и темы Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля теория практика 

 Модуль I. Государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена в 11 классах 
 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

ЕГЭ 
3 3 0  

2 Методические рекомендации по 

подготовке и проведению итогового 
3 2 1  



сочинения (изложения) 

3 Методические рекомендации для 

экспертов, проверяющих итоговое 

сочинение 

3 2 1  

 Модуль II. Содержательный анализ итоговых сочинений как необходимое 

условие для совершенствования технологий и методик преподавания русского 

языка 

1 Критерии оценивания итогового 

сочинения школой, вузом 

6 3 3  

2 Структура анализа итогового 

сочинения. Рабочий лист 

эксперта  

10 4 6  

3 Сводный отчёт анализа 

итогового сочинения экспертом. 

Сводный отчёт по школе 

6 0 6  

4 Совершенствование методик и 

технологий преподавания 

русского языка в ОО 

14 6 8  

5 Совершенствование содержания 

предметной области «Русский 

язык и литература» в учебном 

плане школы  

6 3 3  

6 Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся основной и 

старшей школы по русскому 

языку 

8 4 4  

7 Метапредметный характер 

итогового сочинения: работа с 

учителями-предметниками 

3 1 2  

 Модуль III. Подготовка к написанию итогового сочинения с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и реализация принципа 

разноуровневого обучения 

1 Методика подготовки к итоговому 

сочинению школьников с разными 

образовательными возможностями 

3 2 1  

2 Адаптированная программа 

подготовки к итоговому сочинению 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

процессе подготовки в итоговому 

сочинению. 

3 3 0  

3 Организация внеурочной 

деятельности, элективных курсов по 

формированию умения выполнять 

письменные творческие работы по 

русскому языку как пропедевтика 

подготовки к итоговому сочинению 

2 1 1  

 Итоговая аттестация 

 Зачет 2   Контрольные 

вопросы, 

практические 

задания 

 Итого 72 часа    



 

   

2.2. Содержание по темам 

 

Модуль I. Государственная итоговая аттестация в форме Единого государственного 

экзамена в 11 классах 

 

Тема 1.1 Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 

Нормативные документы, регулирующие проведение ЕГЭ. 

Правила организации и проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за её 

пределами. 

Понятие «участники ЕГЭ» 

Права и обязанности участников ЕГЭ. 

Порядок проверки экзаменационных работ. Подача и рассмотрение апелляций. 

Организация системы общественного наблюдения и контроля.  

Условия организации ЕГЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участие в ГЭ выпускников прошлых лет. 

Результаты участников ЕГЭ. 

Функции Рособрнадзора при организации и проведении ЕГЭ. 

Экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии. 

Организационное и технологическое обеспечение проведение ЕГЭ в субъекте РФ.  

Расписание проведения ЕГЭ. 

Экзаменационные материалы: КИМ, бланки регистрации и бланки ответов участников 

ЕГЭ, бланки свидетельств о результатах ЕГЭ  и другие материалы.  

Пункты проведения ЕГЭ. 

Проверка экзаменационных работ. 

Ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ.  

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников в период подготовки к 

экзамену.  

 

Тема 1.2. Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению  

Системный подход при подготовке к итоговому сочинению, использование 

метапредметных связей и формирование  надпредметные знаний и умений, раннее 

осуществление подготовки. 

Тематические направления для итогового сочинения.  

Требования к составлению тем итогового сочинения. 

Инструкция для участников итогового сочинения к комплекту тем итогового 

сочинения. 

Работа по пропедевтике ошибок в подготовительный период. 

Проверка итогового сочинения на плагиат. 

Применение норм оценки знаний, умений и навыков по русскому языку при проверке 

итоговых сочинений. 
 

Тема 1.3.  Методические рекомендации для экспертов, проверяющих итоговое сочинение 

Требования, предъявляемые к экспертам, участвующим в проверке итогового 

сочинения - владение необходимой нормативной базой, необходимыми предметными 

компетенциями, компетенциями, необходимыми для проверки сочинения (изложения): 

 знание общих научно-методических подходов к проверке и оцениванию сочинения 

(изложения); 

умение объективно оценивать сочинения (изложения) обучающихся; 

умение применять установленные критерии и нормативы оценки; 

умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;  

умение выявлять в работе экзаменуемого однотипные и негрубые ошибки;  

умение правильно классифицировать ошибки в сочинениях (изложениях) 



экзаменуемых; 

умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические 

требования; 

умение обобщать результаты. 

Особенности текстов для итогового изложения. Оценивание изложения. 

Справочный материал для эксперта. 

 

Модуль II. Содержательный анализ итогового сочинения  

 

Тема 2.1. Критерии оценивания итогового сочинения  

Критерии оценивания итогового сочинения образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования. 

Критерии оценивания итогового сочинения образовательными организациями, 

реализующими программы высшего профессионального образования. 

Новизна итогового сочинения, введённого в 2014 году. 

Анализ работ выпускников. Критерии оценивания. Структура анализа. Типичные 

ошибки. 

 

Тема 2.2. Структура анализа итогового сочинения. Рабочий лист эксперта 

Содержательный анализ сочинений по критерию № 1  «Соответствие теме».  

Содержательный анализ сочинений по критерию № 2  «Аргументация. Привлечение 

литературного материала».  

Содержательный анализ сочинений по критерию № 3  «Композиция и логика 

рассуждения».  

Содержательный анализ сочинений по критерию № 4  «Качество письменной речи».  

Содержательный анализ сочинений по критерию № 5  «Грамотность». 

Рабочий лист эксперта.  

Анализ работ выпускников: заполнение рабочего листа эксперта. 

 

Тема 2.3. Сводный отчёт анализа итогового сочинения экспертом. Сводный отчёт по 

школе 

Лист сводного анализа итоговых сочинений. Общие выводы: положительные, 

отрицательные тенденции. 

Анализ работ выпускников: заполнение листа сводного отчёта по классу/школе. 

 

Тема 2.4. Совершенствование методик и технологий преподавания русского языка в ОО 

Организация уроков русского языка в системе совершенствования подготовки к 

написанию итогового сочинения. 

Особенность современного урока. 

Изменения в содержании и организации учебного процесса, процесса обучения. 

Методика и практика обучения написанию текстов в курсе русского языка. 

Значение и место проектно-речевых форм работы при подготовке к написанию 

итогового сочинения. 

Роль учебника русского языка в подготовке к написанию итогового сочинения. 

Предметно-ориентированные технологии 

Метод проектов 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология критического мышления 

Система подготовки обучающихся к итоговому сочинению  

Фрагменты уроков. Анализ. 

Тема 2.5. Совершенствование содержания предметной области «Русский язык и 

литература» в учебном плане школы 

Работа над развитием общекультурной, языковой, коммуникативной, литературной 

компетенций обучающихся 5 – 6 классов. 



Целенаправленная подготовка к итоговому сочинению в 7–8 классах основной школы. 

Формирование универсальных учебных действий как необходимое условие 

подготовки к написанию итогового сочинения. 

Смысловое чтение – главный метапредметный результат основного общего 

образования. 

Обобщение и практическое применение знаний обучающихся в рамках элективного 

курса по созданию самостоятельного полноформатного связного текста. 

Психологические особенности восприятия художественного слова. 

Подготовка модели элективного курса. Работа с текстом. 

 

Тема 2.6. Мониторинг уровня подготовки обучающихся основной и старшей школы по 

русскому языку 

Результаты образования. Основное требование, предъявляемое к результатам 

образования. Единицы оценки качества результата обучения. 

Компетенции выпускника - основа для разработки контрольно-оценочного 

инструментария (оценочных средств). 

Разработка стандартизированных диагностических материалов. 

Работа в группах: разработка заданий для обучающихся по требованиям к 

результатам.  

 

Тема 2.7. Метапредметный характер итогового сочинения: работа с учителями-

предметниками 

Современный подход к итоговому сочинению. 

Содержание, функции, место в образовательном процессе итогового сочинения.  

Метапредметный характер итогового сочинения. Работа учителей-предметников 

Круглый стол «От традиционного сочинения – к сочинению нового типа». 

 

Модуль III. Подготовка к написанию итогового сочинения с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и реализация принципа разноуровневого обучения  

 

Тема 3.1. Методика подготовки к итоговому сочинению школьников с разными 

образовательными возможностями 

Обучающиеся имеют разные стартовые образовательные способности, следовательно 

обучение написанию итогового сочинения должно быть разноуровневым.  

Индивидуальное сопровождение выпускников при подготовке к итоговому 

сочинению.  

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы. 

Алгоритм разработки программы коррекционно-развивающей работы при подготовке 

к итоговому сочинению.  

Механизм реализации программы коррекционно-развивающей работы. Разработка 

содержательного компонента программы коррекционной работы. Разработка механизма 

реализации программы коррекционной работы. Организационно-педагогические условия 

реализации содержания, формы аттестации. Технология адаптации образовательной 

программы по русскому языку  с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ: 

введение планируемых результатов в области жизненной компетенции, адаптация 

содержания учебного материала, использование специальных дидактических материалов. 

Адаптация образовательной программы по русскому языку с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Основная образовательная программа, ее структура (целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел). Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. Организационно-педагогические условия реализации 

содержания 

Использование дидактического материала при организации личностно-

ориентированного обучения написанию итогового сочинения.  



 

Тема 3.2. Подготовка к итоговому сочинению/изложению выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

подготовки в итоговому сочинению. 

Адаптация образовательной  программы по русскому языку  с учетом образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Понятия адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) и 

адаптированной рабочей программы (АРП). Адаптация образовательных программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ: адаптация содержания учебного материала, введение 

специальных пропедевтических курсов и др. Структура и содержание АРП и АООП обучающегося с 

ЗПР. 

Адаптация образовательной  программы по русскому языку  с учетом 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Разработка программы подготовки к итоговому сочинению и изложению 

обучающихся с ОВЗ. 

Особенности сдачи ЕГЭ обучающимися с ОВЗ. 

Организационно-педагогические условия реализации содержания, формы аттестации 

обучающихся с ОВЗ. 

Профориентационная работа.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе подготовки в 

итоговому сочинению. 

Упражнения и программы тренинговых занятий. 

Развитие познавательных процессов. 

Формирование эмоциональной устойчивости. 

 

Тема 3.3. Организация внеурочной деятельности, элективных курсов по формированию умения 

выполнять письменные творческие работы по русскому языку как пропедевтика подготовки к 

итоговому сочинению 
Цели и задачи внеурочной работы по русскому языку при подготовке к итоговому 

сочинению. 

Принципы внеурочной работы по русскому языку при подготовке к итоговому 

сочинению. 

Направления внеурочной деятельности по русскому языку при подготовке к 

итоговому сочинению. 

Организация исследовательской и проектной работы по русскому языку при 

подготовке к итоговому сочинению. 

Ожидаемые результаты. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы.  

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме зачёта 

(контрольные вопросы и практические задания)  

Практические задания и контрольные вопросы позволяют оценить уровень знаниевого 

компонента компетенций. 

 

Модуль I. Государственная итоговая аттестация в форме Единого государственного 

экзамена в 11 классах 

Контрольные вопросы: 

1. В чём заключается организация и проведение ЕГЭ с использованием печати полного 

комплекта экзаменационных материалов. 

2. Требования к соблюдению порядка подготовки и проведения ЕГЭ в пункте проведения 

экзамена. 

3. Перечислите особенности организации и проведения ЕГЭ для участников экзаменов с 

ОВЗ, участников экзаменов – детей-инвалидов и инвалидов. 

 

 



Практические задания: 

1.Составьте список нормативно правовых документов, регламентирующих проведение 

итогового сочинения (изложения), ЕГЭ. 

2. Деловая игра «Сочинение на «зачёт». 

 

Модуль II. Содержательный анализ итогового сочинения  

Контрольные вопросы: 

1. В чём заключается новизна введённого в 2014 году итогового сочинения? 

2. Что такое содержательный анализ итоговых сочинений? 

3. Как влияет содержательный анализ итоговых сочинений на совершенствование методик 

и технологий преподавания русского языка? 

4. Какие образовательные технологии наиболее востребованы на уроках русского языка при 

подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения?  

5. В чем заключается отличие образовательной технологии от методики преподавания? 

6. Перечислите технологии деятельностного типа. Кратко их охарактеризуйте.  

7. В чем состоит особенность проектной методики? Назовите этапы работы над проектом. 

Основные виды проектов. Паспорт проекта.  

8. Что такое технология РКМЧЧиП? Каковы основные этапы этой технологии? Каковые 

основные приёмы?  

9. В чем заключается важность работы с текстом при организации подготовки к написанию 

итогового сочинения?  

10. Каковы основные подходы к анализу текста на уроках русского языка?  

 

Практические задания: 

1. Анализ работ выпускников. Критерии оценивания. Структура анализа. Типичные 

ошибки. 

2. Анализ работ выпускников: заполнение рабочего листа эксперта; листа сводного отчёта 

по классу/школе. 

 

Модуль III. Подготовка к написанию итогового сочинения с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и реализация принципа разноуровневого обучения  

Контрольные вопросы: 

1.Раскройте специальные образовательные условия, необходимые для комфортного участия  

в итоговом сочинении (изложении) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и 

реализации принципа разноуровневого обучения. 

 

Практические задания: 

1. Разработка адаптированной программы  подготовки выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья к написанию итогового сочинения.  

 

Раздел 4. Учебно - методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

 

Основная литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ). 

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599. 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 



основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 30 марта 2015 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452 07   

О введении ФГОС ОВЗ 

5. Малофеев Н.Н., Гончарова Е.Л., Никольская О.С., Кукушкина О.И. Специальный 

федеральный государственный стандарт общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2015.  

6. Кулакова Е.В. и др. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

слуха в общеобразовательной школе, 2014. 

7. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ, 

М.: Владос, 2016. 

8. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И. Нормализация условий воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования: Методическое пособие. Инклюзивное образование. Выпуск 7. – М.: 

МГППУ, 2014. 

9. Приходько О.Г. и др. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного 

руководителя при включении обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательное пространство: методические 

материалы для педагогов, учителей-предметников, классных руководителей 

образователь ных организаций (серия: «Инклюзивное образование детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях»)  – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. 

10. Боровик С.С. Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях // Молодой ученый, 2015. 

11. Хамраева Е.А. «Компетентностный подход в обучении русскому языку детей-

билингвов в новых реалиях российской школы», Москва МИОО, 2014. 

12. Малофеев Н.Н. Дети с отклонениями в развитии в общеобразовательной школе: 

общие и специальные требования к результатам обучения / Н.Н. Малофеев, О.С. 

Никольская; отвечает О.И. Кукушкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития, 2015.  

13. Выготский Л. С. Проблемы детской (возрастной) психологии // Собр. соч.: в 6 т. – М.: 

Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 243–432. 

14. Вайрах Ю. В., Казорина А. В. Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный 

практикум. «Сочи-нение на зачет»: учеб.-метод. пособие. – Иркутск, 2015. – 160 с.  

15. Казорина А. В., Вайрах Ю. В. Приёмы технологии развития критического мышления в 

обучении итоговому сочинению // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – № 3 (март). – С. 11–15. 

16. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

17. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 

18. Федеральная примерная программа основного общего образования по русскому 

языку, созданная на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

19. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

20. Пиругов Ю.С.,  Костяева Т.А. Программа компенсирующего обучения по русскому 

языку для 5-9 классов, авторы –  

21. Методические рекомендации по разработке рабочих программ по русскому языку для 

специальных (коррекционных) классов VII вида под редакцией Галеевой Н.Е. 


