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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Сочинение? Легко!             

Перезагрузка» составлена на основе: 

1. Авторской программы « Экзамен с Просвещением»  под руководством  А.В. Леоновой, 

С.Г. Богдановой, В.Г.Моисеевой.   

2.  Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения для  

образовательных организаций 

Цель данной программы - предоставить возможность организовать как системную 

заблаговременную подготовку к сочинению, так и, в случае необходимости, 

подготовиться к нему в сжатые сроки.  

           Программа рассчитана на 2 года в 10-11 классах, на 2 час в неделю в 10-ом классе и 1 час, 

который  выделяется из компонента образовательного учреждения.  

Место предмета в учебном плане 

В школьном  компоненте учебного плана на 2018-2019 учебный год на изучение 

курса ««Сочинение? Легко! Перезагрузка» отводится 102 часа. Из них в 10 классе – 68 

часов, в 11 классе – 34 часа.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение сочинению способствует реализации следующих важных метапредметных  

результатов: 

1)умение самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности, 

осуществлять и корректировать  их;  

2) готовность к самостоятельному поиску решения практических задач; 

3) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их результатов;  

4) владение языковыми средствами  – умение ясно, логично и точно излагать мысли,  

использовать адекватные языковые средства. 

           

 Основные задачи программы:  

Обучающие:  

1) выработать знания, умения и навыки у обучающихся для написания итогового 

сочинения 

2) развивать навыки письменной речи у обучающихся при написании сочинения на 

основе прочитанного текста, а также на литературную тему. 

3) подготовить к применению знаний и умений, полученных на занятиях, в  практике. 

Развивающие: 

1) развивать познавательную активность, самостоятельность и инициативность;  

2) развивать мотивацию к выполнению заданий: 

3) развивать уровень языковой культуры. 

Воспитывающие: 

1) воспитать организованность, самостоятельность; 

2) умение ставить цели и реализовывать их; 

осознание значимости 

 

Особенностью курса является опора на языковое чутье учащихся, 

целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим основными 

направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное внимание к семантической 

стороне анализируемого явления (слова, предложения), что обеспечивает безошибочное 

применение того или иного правила без искажения смысла высказывания. Во-вторых, 
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опора на этимологический анализ , который держится на языковом чутье и удовлетворяет 

естественную, неистребимую потребность каждого человека разгадать тайну рождения 

слова, понять его истоки. Эта «этимологическая рефлексия»  становится надежным 

помощником в процессе формирования системы  умений и навыков. И наконец, 

важнейшим направлением в обучении становится систематизация и обобщение знаний  

Анализ работ позволил выделить различные пути раскрытия темы (с учетом возможности 

их синтеза):  

движение от исходных тезисов к их отражению в произведениях различных  

писателей и эпох; обогащение основного тезиса в процессе рассуждения с попутным 

привлечением литературного материала; 

многоаспектное  рассмотрение проблемы; 

проблемное сужение темы с выбором конкретного ракурса ее раскрытия; 

формулирование ключевых вопросов темы с последующим поиском ответов в  

произведениях классической и современной литературы (темы, предлагаемые  

участникам, сформулированы в виде вопросов, поэтому наиболее распространенным 

является сочинение 

-ответ, в котором автор периодически возвращается в той или иной форме к исходно 

сформулированному вопросу) 

 

Особенности подготовки к сочинению 

При  подготовке обучающегося к написанию сочинения, особое внимание следует  

уделить формированию умения создавать связный текст на заданную тему. Начинать 

нужно с многостороннего анализа готовых художественно-публицистических текстов, 

включающего в себя осмысление  целевой установки высказывания, его назначения  и 

предполагаемых результатов воздействия на человека.  

В образцовых текстах  существенное значение имеет  выявление смысла и способов  

создания речевых высказываний, прослеживание пути от мысли к ее словесному 

воплощению,  а также определение коммуникативной задачи текста, т.е. вычленение 

главной информации,   определение темы и микротем текста, его логического и 

композиционного замысла, анализ  отбора лексики и сочетаемости слов, риторических 

приемов и др.  

 

Следует также регулярно практиковать выполнение письменных заданий на основе  

изучаемых литературных произведений (или их фрагментов). При этом необходима  

актуализация следующих важных предметных результатов обучения:  

1)применение знаний о нормах русского литературного языка в речевой практике;  

2)владение навыками самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3)владение умением представлять тексты в виде сочинений различных жанров; 

4)знание содержания произведений русской и мировой литературы;  

5)способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы  

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных письменных  

высказываниях; 

6)владение навыками анализа художественных произведений в единстве  

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

Также  обучающимся необходимо: 

умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение  

и делать выводы;  

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации  

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

владение устной и письменной речью.  

 

В процессе подготовки к сочинению ученики основной школы должны научиться  
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сравнивать и выстраивать в единый смысловой ряд события и героев произведений 

разных  авторов и эпох в соответствии с задачей конкретного письменного высказывания, 

строить логическое рассуждение и делать выводы, чему помогают такие универсальные 

учебные действия, как: 

составление плана и следование ему в процессе создания текста сочинения,  

формулирование и обоснование тезисов, связанных с темой;  

соблюдение соразмерности и логического порядка частей высказывания, логики  

перехода от одного смыслового фрагмента к другому; 

установление логических связей между вступлением и заключением. 

 

Подготовка к итоговому  сочинению в основной школе способствует реализации  

главного метапредметного  результата основного общего образования: 

–умения смыслового чтения, сущность которого заключается в развитой способности  

понимать смысл читаемого текста (осознанность, понимание прочитанного и умение его 

интерпретировать),  

-самостоятельно выявлять его глубинные смыслы и смысловую роль его композиции  

и структуры, логики изложения информации. При этом школьник должен не только  

понимать содержание информации (значение отдельных слов и целого высказывания), но 

и уметь переводить скрытый автором смысл высказывания, т.е. авторский код, на свой 

смысловой код (понимание подтекста). 

Для этого при анализе текстов-образцов уже в основной школе следует предлагать  

ученикам задания, связанные с развитием умений смыслового чтения, например:  

1) определить адресата текста -образца и целевую установку автора; 

2) выявить ключевые слова в заголовке текста-образца и в нем самом; 

3) сформулировать цель анализа текста-образца в зависимости от темы; 

3) сформулировать цель анализа текста-образца в зависимости от коммуникативной  

задачи, указать его проблему и главную мысль; 

4) дать оценку его логическому и композиционному замыслу (вступление, основная часть,  

заключение) и выявить смысловые связи между вступлением и заключением;  

5) определить границы логико-смысловых фрагментов основной части (тезис –аргумент  

–примеры – вывод) и дать им оценку, найдя в тексте-образце основную и второстепенную 

информацию; 

6) оценить  отбор лексики, сочетаемость слов, роль риторических приемов 

 

Наиболее уместными способами привлечения литературного материала в итоговое  

сочинение являются: 

1 .Комментированный пересказ содержания литературного произведения (использование  

пересказа будет удачным, если выпускник перескажет только те ключевые эпизоды,  

которые необходимы для раскрытия темы, и не введет в работу пересказ фрагментов, к  

теме не относящихся;  

будет сочетать в сочинении краткий и подробный пересказы,  подтверждая свои мысли не 

только передачей сюжета, но и включением необходимых  для раскрытия темы описаний  

– портретов, пейзажей и др., актуализируя важные  смысловые детали;  

прокомментирует сведения о героях и событиях  в русле той  проблемы, которая 

обозначена в теме сочинения; 

 

2.Актуализация проблематики литературного произведения (литературный материал 

должен быть привлечен в формате размышлений о проблемах художественного 

произведения, связанных с формулировкой темы; для этого важно подобрать для 

аргументации такое произведение, где можно выделить проблемы, созвучные теме; нужно 

вначале сформулировать главную проблему, т.е. выделить главный вопрос, ответом на 
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который станет текст сочинения, а затем обозначить более частные вопросы и соотнести 

их с проблемами, поставленными в произведении. 

3.Аспектная характеристика литературного героя (если выпускник хочет построить свое 

высказывание на основе аспектной характеристики какого-либо литературного героя, то 

нужно выбрать такого персонажа, жизнь и поступки которого связаны с формулировкой 

темы, а также хорошо знать подробности жизни и судьбы героя, детали его портрета, 

речи, связанных с ним пейзажей и интерьеров, понимать авторское отношение к 

персонажу, видеть динамику развития его образа, изменения в его характере и поступках. 

4. Обращение к системе образов произведения (из системы образов должны быть выбраны 

главные или второстепенные герои, характеризуя которых, выпускник сможет обосновать 

свою позицию, размышления о них нужно строить в контексте темы  сочинения; пересказ 

фрагментов, связанных с поступками героев, обязательно должен  сопровождаться 

оценками и комментариями в русле темы); 

5).Сопоставление фрагментов и героев разных произведений (в итоговом сочинении  

достаточно обратиться всего к одному произведению, но если выпускники хотят  

сопоставить эпизоды или персонажей разных произведений, то не следует выбирать  

такие книги, в которых героев и события трудно сопоставить по сходству или различию  

в ракурсе темы; нельзя только упоминать героев или эпизоды, не демонстрируя знания 

текста и не аргументируя выдвинутых тезисов; размышления о героях и событиях разных 

произведений не должны вестись изолированно, нужно обязательно найти основания для 

их сопоставления). 

 

В подготовительный период следует сориентировать школьников на выполнение  

различных тренировочных упражнений, предупреждающих неудачный выбор 

литературного материала и его неумелое включение в сочинение, например: 

включить в пересказ фрагмента из произведения комментирование и оценку поступков  

героев; 

сформулировать несколько аргументов для доказательства своих мыслей, подкрепив их  

примерами из текста; 

исключить из сочинения литературные примеры, не относящиеся к теме; 

заменить перечисление произведений и авторов литературными примерами,обратившись 

к системе персонажей, проблематике произведения и т.д.; 

определить, соответствуют ли литературные примеры выдвинутым тезисам и  

аргументам; 

аргументировать тезис примерами, используя характеристику литературного героя; 

доказать свою мысль, сопоставив героев и события разных произведений; 

исправить фактические ошибки (найти неточности в названиях книг, в указании имен,  

фамилий, инициалов писателей и литературных героев; проверить правильность  

указания дат, места действия, географических названий; восстановить  

последовательность событий; выявить ошибки в пересказе содержания и передаче  

авторской позиции, в указании жанра и литературоведческих терминов; найти  

неточности в цитировании и постановке знаков препинания в цитатах). 

 

Учащиеся должны владеть: 

·        коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями;  

·        навыками самостоятельной деятельности;  

·        способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Способы проверки результатов освоения программы: сочинение (зачет, незачет), экзамен 

по русскому языку (система оценивания в баллах). 

 

        Программа предусматривает самые разнообразные виды  ученической деятельности: 

читательскую, литературно-критическую, креативно-дизайнерскую,   упор на мастерство 

и оценку, разбор критических материалов  при изучении творчества современных 

писателей,  прослеживание     литературных дискуссий и по мере возможностей 

включение в эти  дискуссии (хотя бы в форме сетевых форумов) способствуют 

становлению современного, активно мыслящего, творческого читателя, позволяют 

ученику самому стать участником литературного процесса. 

 

 

II. Учебно-тематический план  
10 класс 

 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. Знакомство с курсом 1 

2 Особенности   итогового  сочинения 1 

3 Направления тем итогового сочинения 1 

4 Проблемно-тематическая типология сочинений. 1 

5 Особенности  жанра  сочинения   2 

6 Особенности подготовки к написанию сочинения 2 

7 Вступление, его особенности 2 

8 Переход от вступления к основной части 2 

9 Основная часть : тезис-литературный аргумент-мини  вывод 2 

10             Литературные аргументы  2 

11 Промежуточный вывод в конце каждого аргумента                            2 

12 Заключение, его особенности 2 

13 Допустимые  клише в сочинении 2 

14 Литературное произведение как идейно-художественное целое. 2 

15 Литературный образ, персонаж, литературный тип, характер, 

литературный герой. 
2 

16 Тема, идея. 2 

17 Проблема, пафос, конфликт. 2 

18 Сюжет, композиция, жанр. 2 

19 Способы художественной типизации в произведениях. 2 

20 Литературное направление (течение), художественный метод, стиль 2 

21 Особенности эпических произведений. 2 

22 Лирические произведения. 2 

23 Специфика драматических произведений. 2 

24 Сатира как способ отражения действительности. 2 

25 Способы составления планов сочинений, принципы членения 

различных тем. 
2 

26 Построение текста,  абзацное членение, логические ошибки. 2 

27 Наиболее типичные логические и грамматико-стилистические ошибки 

и пути их устранения. 
2 

28 Фактические ошибки. 2 

29 Соблюдение этических норм. 2 

30 Соблюдение языковых норм, виды ошибок. 2 

31 Речевые, грамматические ошибки. 2 

32 Орфографические ошибки, их предупреждение 2 
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33 Пунктуационные ошибки , их предупреждение 2 

34 Примерные темы сочинений, список литературы. 1 

35 Составление плана сочинения. 1 

36 Пробное сочинение 4 

                                                                                 Итого 68 час 

 

 

11 класс 

 

1 Введение. Итоговое сочинение 2018-2019 учебного года 1 

2 Критерии  оценивания итогового сочинения 1 

3 Особенности написания итогового сочинения 2 

4 Тематическое направление « Отцы и дети» 3 

5 Тематическое направление « Мечта и реальность» 3 

6 Тематическое направление « Месть и великодушие» 3 

7 Тематическое направление « Искусство и ремесло» 3 

8 Тематическое направление « Доброта и жестокость» 3 

9 Основные аспекты раскрытия  выбранной темы 2 

10 Пробное сочинение 4 

11 Анализ сочинений и работа над ошибками 2 

12 Способы художественной типизации в произведениях. 2 

13 Способы составления планов сочинений, принципы 

членения различных тем 
2 

14 Литературные произведения, необходимые для  раскрытия 

темы 
2 

15 Типичные ошибки при написании сочинения 1 

                                                                                       Итого 34 час 

 

III. Содержание программы 

  
 10 класс 

Введение. Знакомство с курсом. Особенности   итогового  сочинения. Направления тем 

итогового сочинения. Проблемно-тематическая типология сочинений. Особенности  

жанра  сочинения. Особенности подготовки к написанию сочинения. Вступление, его 

особенности. Переход от вступления к основной части. Основная часть: тезис-

литературный аргумент-мини  вывод. Литературные аргументы. Промежуточный вывод в 

конце каждого аргумента. Заключение, его особенности. Допустимые  клише в сочинении. 

Литературное произведение как идейно-художественное целое. Литературный образ, 

персонаж, литературный тип, характер, литературный герой. Тема, идея. Проблема, пафос, 

конфликт. Сюжет, композиция, жанр. Способы художественной типизации в 

произведениях. Литературное направление (течение), художественный метод, стиль. 

Особенности эпических произведений. Лирические произведения. Специфика 

драматических произведений. Сатира как способ отражения действительности. Способы 

составления планов сочинений, принципы членения различных тем. Построение текста,  

абзацное членение, логические ошибки. Наиболее типичные логические и грамматико-

стилистические ошибки и пути их устранения. Фактические ошибки. Соблюдение 

этических норм. Соблюдение языковых норм, виды ошибок. Речевые, грамматические 

ошибки. Орфографические ошибки, их предупреждение. Пунктуационные ошибки , их 
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предупреждение. Примерные темы сочинений, список литературы. Составление плана 

сочинения. Пробное сочинение. Анализ выполненных работ. 

11 класс 

Введение. Итоговое сочинение 2018-2019 учебного года. Критерии  

оценивания итогового сочинения. Особенности написания итогового 

сочинения. Тематическое направление «Отцы и дети». Тематическое 

направление «Мечта и реальность». Тематическое направление «Месть и 

великодушие». Тематическое направление «Искусство и ремесло». 

Тематическое направление «Доброта и жестокость». Основные аспекты 

раскрытия  выбранной темы. Пробное сочинение. Анализ сочинений и работа 

над ошибками.  Способы художественной типизации в произведениях. 

Способы составления планов сочинений, принципы членения различных тем. 

Литературные произведения, необходимые для  раскрытия темы. Типичные 

ошибки при написании сочинения 

IV. Требования к результатам 
 

Реализация предлагаемой программы в образовательной практике позволит выпускникам 

развить сдедующие  умения:  

создавать самостоятельный полноформатный связный текст, объем которого задается  

прежде всего целями и логикой авторского высказывания; 

выбирать убедительный путь раскрытия темы, обогащать и углублять исходный тезис  

дополнительными смыслами, логикой, умением композиционно построить текст; 

подбирать литературный материал не только как иллюстрацию к тезису, но и как  

логическое продолжение собственных рассуждений в литературном контексте;  

строить аргументацию, последовательно подводящую к необходимым выводам; видеть  

собственный текст как смысловое целое, все элементы которого взаимосвязаны и  

последовательно расположены; 

свободно владеть речью и иметь сформированные навыки грамотного письма 

 

Учащиеся должны владеть: 

·        коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями;  

·        навыками самостоятельной деятельности;  

·        способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Коммуникативно-деятельностный подход - совершенствование способности 

извлекать, понимать, передавать, эффективно использовать полученную разными спо-

собами текстовую информацию, а также связно, полно, последовательно, логично, 

выразительно излагать мысли в соответствии с определенной коммуникативной задачей и 

нормативными требованиями к речевому высказыванию. 

Такой подход позволяет создавать разнообразные формулировки конкретных тем 

сочинения и  расширяет возможности выпускников в выборе литературного материала 

для построения аргументации от каждого общего тематического направления. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для выпускников 2018-2019 учебного  года написание итогового сочинения (изложения) 

является обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается как 

допуск к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения или 

изложения будет «зачет» или «незачет». К сдаче единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и  будут допускаться только выпускники, получившие «зачет». 
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Способы проверки результатов освоения программы: сочинение (зачет, незачет), экзамен 

по русскому языку (система оценивания в баллах). 

 

VI. Список используемой литературы 
 

1.  А.В. Леонова, С.Г. Богданова, В.Г.Моисеева  « Экзамен с Просвещением»  Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. М: «Просвещение», 2015. 

2. Методические рекомендации  ФИПИ по подготовке и проведению итогового 

сочинения для образовательных организаций 

 

YII. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Автор  

 

Выполненный  раздел Год 

Лазарева О.Н. 
Пояснительная  записка  к рабочей программе 

элективного курса  « Сочинение? Легко! Перезагрузка 

10-11 –х классы» 

Календарно-тематическое планирование   10 класс.  

Календарно-тематическое планирование  11 класс 

2018-2019 

 

2018-2019 

2018-2019 

 

 

  

 

 

 

 


