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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Информационное письмо Минобрнауки России «Об итоговом сочинении (изложении)» 

от 26.08.2014 г. №НТ-904/08;  

• «Методического обеспечения итогового сочинения (изложения) в 2016–2017 учебном 

году» (ФИПИ 

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

     Сочинение уже более двухсот лет является универсальной комплексной формой проверки 

уровня обученности учащихся. Сочинение является результатом систематической планомерной 

работы, осуществляемой на протяжении всех лет обучения в школе. На несколько лет эта 

форма проверки уровня знаний учащихся была исключена из практики, оставшись только в 

формате сочинения ЕГЭ по русскому языку. 

      В 2014-2015 учебном году выпускники российских школ написали итоговое сочинение. 

Сочинение вернулось в школу после поручения президента РФ Владимира Путина в послании 

Федеральному собранию в 2014 году. "Обеспечить, начиная с 2014-2015 учебного года, учет 

результатов итогового сочинения в выпускных классах общеобразовательных организаций, 

наряду с результатами Единого государственного экзамена, при приеме в образовательные 

организации высшего образования", — говорится в документе, опубликованном на сайте 

Кремля.  

      Проводится сочинение в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» №923 от 

05.08.2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 15.08.2014 г., регистрационный №33604).  

      Сочинение позволит проверить широту кругозора, умение мыслить и доказывать свою 

позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой 

литературы, владение речью.  

       Введение в качестве итоговой формы аттестации по русскому языку в 11 классе итогового 

сочинения, целью которого задаются новые требования к качеству подготовки выпускников, 

ставит нас перед необходимостью пересмотра системы предэкзаменационной подготовки 

учащихся 11 классов.  

       Актуальность настоящей программы обусловлена новым форматом итогового сочинения и 

тем, что предыдущие формы, методы, приемы подготовки к экзамену, какими бы они ни 

казались хорошими, привычными и т.д., оказались как минимум недостаточными.   

       Новизна данной программы заключается в направленности его на организацию 

систематичной работы над пониманием темы сочинения и способами её раскрытия, а также 

практического применения полученных знаний и умений в ситуации необходимости 

самостоятельного построения собственного высказывания. Это выводит данную программу из 

ряда существующих сегодня курсов, направленных на обобщение и систематизацию знаний, 

полученных с 5 по 9 классы (в основном по орфографии и пунктуации). 

    Содержание программы и применяемые на занятиях формы и методы обучения 

способствуют удовлетворению познавательных интересов, повышению информационной и 

коммуникативной компетенции в целом, формированию общеучебных умений и навыков. 



    Успешная реализация программы поможет старшеклассникам обобщить и систематизировать 

знания, совершенствовать важнейшие практические умения и навыки, обеспечит 

психологическую поддержку при подготовке к итоговой аттестации. 
 

Цели программы: 

Подготовить выпускников к успешному написанию итогового сочинения на примере 

направлений текущего учебного года, для того чтобы выявить уровень речевой культуры 

выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на 

литературный материал по избранной теме. 

Основные принципы и задачи обучения: 

• развитие коммуникативно-речевой культуры; 

• совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать; 

• обучение анализу текста, его интерпретации; 

• формирование языковой и лингвистической компетенций; 

• формирование умений создавать собственный текст, аргументировать собственное 

мнение, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство 

языка; 

• развитие ассоциативного мышления учащихся. 

Планируемые результаты: 

По окончанию изучения курса учащиеся должны: 

• читать тему сочинения (тема, рема, ключевые слова, проблематика, идея); 

• раскрывать идейно-художественное своеобразие произведения; 

• составлять модель небольшого литературно-критического текста; 

• определять узловые вопросы при проведении сопоставительного анализа произведений 

(на одну тему, на разные темы, но с одной ярко выраженной идеей); 

• выявлять «вечные», жизненно важные нравственные ценности в произведениях разных 

эпох; 

• овладеть определенным алгоритмом в написании сочинения; 

• научиться бережному, внимательному и уважительному отношению к слову. 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части ее 

реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий и итоговый контроль знаний.  

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ устный развернутый ответ;  

⎯ домашнее сочинение; 

⎯ собеседование. 

По завершению программы проводится письменная работа в форме итогового сочинения. 

Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о прохождении 

программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 



Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

• Продолжительность обучения -  16 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 48 академических часов; 

• Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа согласно расписанию. 

 

Структура курса предусматривает лекционно-семинарские занятия.  

       Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, 

совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей, таких как коллективная и 

групповая при работе над пониманием темы, при анализе готового текста; индивидуальная 

письменная работа по созданию текстов. 

       

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого государственного 

экзамена. 

Программа разработана для: 

 - обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  

- обучающиеся средних профессиональных организаций; 

 - лиц, имеющие среднее общее образование. 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели русского языка и литературы – Обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, 

дополнительное профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного кабинета 

и программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 



- проекционный экран; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 

- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по адресу в 

сети Интернет https://bbb.externat1.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbb.externat1.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика 
 

Формы 

контроля 
1. Сочинение как текст 6 2 4 - 

2. Общий план работы над 

сочинением  
27 9 18 Письменная 

работа 

3. Оформление сочинения 15 5 10  

 ИТОГО 48 16 32  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Сочинение как текст 6 2 4 - 

2. Общий план работы над 

сочинением  

27 9 18 - 

2.1. Отбор литературного 

материала 

9 3 6 Практическая 

работа 

2.2. Структура сочинения 9 3 6 Практическая 

работа 

2.3. Аргументация 9 3 6 Практическая 

работа 

3. Оформление сочинения 15 5 10  

 ИТОГО 48 16 32  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сочинение как текст 3 3         

Отбор литературного материала   3 3 3      

Структура сочинения      3 3 3   

Аргументация         3 3 

           

Недели обучения 11 12 13 14 15 16     

Аргументация 3          

Оформление сочинения  3 3 3 3 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Сочинение как текст " 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Сочинение как текст 6 2 4 - 

 

 

 

 

Тема 1. Сочинение как текст 

•  Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. 

Пять тематических направлений, утвержденных на текущий  учебный год 

•  Основные признаки текста. Коммуникативная задача текста (вычленение 

главной информации, определение темы и микротем текста), его логический 

и композиционный замысел.  

Различение понятий тема – проблема – тезис. 

Абзац в сочинении и его значение.  

Общая схема сочинения: вступление, аргументация, заключение. 

Сбалансированность частей работы, соответствие определенной стилистике. 

Соотношение частей сочинения. Объем сочинения. 

Построение композиции сочинения по принципу доказательства теоремы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Общий план работы над сочинением " 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Общий план работы над 

сочинением  

27 9 18 - 

2.1. Отбор литературного 

материала 

9 3 6 Практическая 

работа 

2.2. Структура сочинения 9 3 6 Практическая 

работа 

2.3. Аргументация 9 3 6 Практическая 

работа 
 

Тема 2.1. Отбор литературного материала 

•  Выбор темы сочинения: формулировка темы и ее конкретизаторы, 

формулировка темы и языковая единица, ее выражающая, тип темы по 

степени полноты отражения в ней суждения, анализ формулировки темы, 

определение своей задачи по ее раскрытию. Вычленение в теме опорных 

слов, анализ смысла каждого из них, их взаимосвязи. Использование для 

тренировки вопросительных формулировок тем. Цитирование. 

•  Развернутый план работы над сочинением. Осмысление возможной 

проблематики сочинения, тренировка в постановке проблемы к сочинению и 

разработка системы вопросов к теме. Анализ образцов и написание 

собственных работ. 

•  Формулировка тезисов сочинения. Авторское «я» в сочинении.  

Тема 2.2. Структура сочинения 

•  Вступительная часть сочинения. Назначение и роль вступления к 

сочинению. Виды вступлений: историческое, аналитическое, 

биографическое, сравнительное, лирическое. Анализ образцов вступлений.  

Создание собственных вариантов вступлений к заданным темам. 

Моделирование вариантов вступлений по одной теме. 

•  Заключительная часть сочинения. Виды заключений. 

Способы лексического и грамматического оформления концовки сочинения. 

•  Анализ текстов с нарушением логической последовательности расположения 

частей сочинения и мыслей. Корректирование логических ошибок. 

Тема 2.3. Аргументация 

•  Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

•  Отбор материала, необходимого и достаточного для раскрытия темы 

сочинения. Включение в сочинение литературного материала, рассмотрение 

проблемы с опорой на выбранный материал. 

•  Анализ образцов и написание собственных работ. Редактирование и 

рецензирование написанного. 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Оформление сочинения» 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

3. Оформление сочинения 15 7 8 Практическая 

работа 

 

Тема 3. Оформление сочинения 

•  Устранение речевых и композиционных ошибок. Логика рассуждения 

•  Обоснованное использование средств выразительности. Редактирование 

текста сочинения. 

•  Практическая работа. Отбор литературного материала для аргументации по 

темам направления. 

•  Качество письменной речи. Устранение орфографических и пунктуационных 

ошибок. Рассуждение  о ценностных ориентирах  человека и человечества в 

философских и социальных аспектах бытия (на примерах отечественной и 

зарубежной литературы). Подготовка к домашнему сочинению. 

•  Работа над стилем и композицией. Анализ и редактирование домашних 

сочинений. Формулировка и комментарии темы сочинения. Умение 

аргументировать свою точку зрения, опираясь на читательский опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Открытые темы и  направления в  2021/2022 учебном году: 

 

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека 

 

Тематическое направление нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, 

воображаемой, книжной. 

 

Выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых впечатлениях других 

людей, дорожных приключениях литературных героев, фантазийных перемещениях во времени 

и в пространстве, о теме дороги в произведениях искусства. Не исключено понимание дороги 

как пути научных исследований и творческих поисков. Дорога может быть осмыслена 

не только в конкретном, но и в символическом значении. Темы сочинений позволят рассуждать 

о том, как человек на жизненном пути обретает практический и духовный опыт, меняется, 

лучше понимает самого себя и других людей. 

 

Обращение к художественной, философской, психологической, краеведческой, научной 

литературе, мемуарам, дневникам, травелогам и публицистике, позволит рассмотреть 

путешествие как важное средство познания действительности и внутреннего мира человека. 

 

 

 

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? 

 

Тематическое направление заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках 

цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее плодами. 

 

Темы сочинений будут способствовать раздумьям выпускника о собственном опыте 

столкновения с технологическими новшествами и экологическими проблемами, дадут импульс 

к рассуждению о влиянии научно-технического прогресса на человека и окружающий его мир. 

Все эти проблемы стали особенно актуальны на фоне вызовов пандемии 2020−2021 гг. Темы 

позволят задуматься о диалектике «плюсов» и «минусов» цивилизационного процесса, о благих 

и трагических последствиях развития технологий, о способах достижения равновесия между 

материально-техническими завоеваниями и духовными ценностями человечества. 

 

Примеры из философской, научной, публицистической, критической и мемуарной литературы 

покажут, как мыслители, деятели науки и искусства понимают технологический прогресс, в чем 

видят его пользу и вред. Оправданно также обращение к художественным произведениям, 

в которых присутствует мотив научных открытий, в том числе к жанрам научной фантастики, 

утопии и антиутопии. 

 

 

3. Преступление и наказание — вечная тема. 

 

Тематическое направление предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как 

социальные и нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, 

ответственности, раскаяния. 

 

Темы сочинений позволят анализировать и оценивать поступки человека с правовой 

и этической точек зрения. В рассуждениях можно касаться таких проблем, как ответственность 

за сделанный выбор, последствия преступления для окружающих и самого преступника, 

возмездие и муки совести и др. 



 

Многообразны литературные источники, рассматривающие вечную тему с научной точки 

зрения (юридической, психологической, социальной, философской). Богата названной 

проблематикой публицистическая, мемуарная и, конечно, художественная литература, 

в которой особое место занимает роман «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, 200-

летний юбилей со дня рождения которого все человечество будет отмечать в конце 2021 г. 

 

 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня. 

 

Тематическое направление позволяет высказаться о произведении различных видов искусства 

(литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или документальное), 

которое является личностно важным для автора сочинения. 

 

В сочинении раскроются читательские (зрительские, музыкальные) предпочтения, выпускник 

даст собственные интерпретации значимого для него произведения. Мотивировка выбора 

произведения может быть разной: сильное эстетическое впечатление, совпадение 

изображенных событий с жизненным опытом выпускника, актуальность проблематики, 

близость психологических и мировоззренческих установок автора и выпускника. 

 

Высказываясь о произведении искусства с опорой на собственный опыт осмысления жизни, 

участник может привлечь при аргументации примеры из художественных текстов (включая 

сценарии), мемуаров, дневников, публицистики, а также из искусствоведческих трудов 

критиков и ученых. 

 

 

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. 

 

Тематическое направление сформулировано с отсылкой к известной поэме Н. А. Некрасова, 

200-летие со дня рождения которого отмечается в конце 2021 г. Поставленный вопрос дает 

возможность рассуждать о самом понятии «гражданин», об общественной справедливости 

и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков 

и способах их устранения, о необходимости помогать тем, у кого возникли жизненные 

проблемы, о путях совершенствования общественного и государственного устройства. 

 

Темы сочинений, ориентированные на широкий круг социально-философских вопросов, 

позволят соотнести историю и современность, опереться на читательский кругозор и опыт 

социально-значимой деятельности выпускника. 

 

При раскрытии тем этого направления можно привлечь для аргументации примеры 

из художественной, исторической, психологической, философской литературы и публицистики, 

обозначая при их интерпретации свою гражданскую и нравственную позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напишите сочинение по одной из заданных тем: 

 Человек путешествующий: дорога в жизни человека 

1.  Как путешествия могут изменить человека? 

2. 102. В чём ценность путевых впечатлений? 

3. 104. Как Вы понимаете утверждение: тот, кто терпеливо готовится в путь, непременно 

приходит к цели? 

4. 105. Какие путешествия могут изменить взгляд на человека? 

5. 106. Книга как путешествие в прошлое. 

Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? 

 

1.  Неизбежен ли конфликт природы и цивилизации? 

2. В чём Вы видите пользу и вред технологического прогресса? 

3. 203. Всегда ли можно считать прогрессом развитие технологий? 

4. 204. Должен ли учёный думать о последствиях своих открытий? 

5. 205. Почему писатели, размышляя о путях развития цивилизации, обращались к 

антиутопиям? 

Преступление и наказание — вечная тема. 

 

1. Могут ли внешние обстоятельства являться оправданием преступления? 

2. Могут ли благие намерения привести к преступным деяниям? 

3. Может ли совесть наказать сильнее, чем суд? 

4. Можно ли заставить человека раскаяться? 

5. Заслуживает ли преступник сочувствия и почему? 

Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня. 

 

1.  К какому произведению (литературному, музыкальному, театральному, 

кинематографическому) я возвращаюсь снова и снова? 

2. Обязательно к прочтению (прослушиванию, просмотру)! 

3. Какое произведение (книга, музыка, фильм, спектакль) близко моему внутреннему миру? 

4.  Вид искусства (литература, музыка, театр, кино), который особенно привлекателен для 

меня. 

5.  Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы порекомендовал своим 

друзьям? 

 

 

 



Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. 

 

1. Является ли богатство необходимым условием счастья? 

2. Возможно ли общество, в котором все счастливы? 

3. В чём может проявляться любовь к своему отечеству? 

4.  Можно ли быть счастливым, когда вокруг несчастные? 

5. Можно ли найти счастье в том, чтобы помогать несчастным? 
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