


1. Пояснительная записка

Общая характеристика предметного курса «Сочинение без затруднений»

Предметный  курс «Сочинение без затруднений»  предназначен для учащихся 10 класса,
которым  предстоит  сдавать  экзаменационное  сочинение  по  литературе,  являющееся  одним  из
условий допуска к сдаче ЕГЭ. Одна из главных целей творческой работы – мотивировать учеников
на чтение, пробудить в них интерес к литературе как к предмету.

Сочинение по литературе как форма итоговой аттестации отражает современные подходы к
постановке целей литературного образования. В целом письменная работа по литературе (сочинение)
позволяет выявить и оценить не только уровень литературной компетенции, но также определить
уровень речевых, коммуникативных умений, степень личностного развития, социальную зрелость. 

Цель  предметного  курса: подготовка   выпускников  к  успешному  написанию  итогового
сочинения, выявление уровня речевой культуры выпускника, его начитанности, личностной зрелости
и умения рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. 

Таким образом, назначение итогового сочинения – проверка речевых компетенций и умения
обращаться  к  литературному  материалу,  выбрать  наиболее  соответствующее  проблематике
сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы.

Задачи предметного курса:

● помочь  учащимся  максимально  эффективно  подготовиться  к  итоговому  сочинению  по
литературе;

● совершенствовать  и  развивать  умения конструировать  письменное высказывание в  жанре
сочинения-рассуждения;

● формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью;
● совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее

содержание текстов разных функциональных стилей;
● совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, индивидуальное

восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений;
● формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст.

Учебно-методический комплекс:

 С.  Войтас:  Программы  элективных  курсов.  Русский  язык.  Литература.  9-11  классы.-М.:
Айрис-пресс, 2007.

 Итоговое сочинение. 2021/22 учебный год. Трудно? Легко! / Л. И. Мальцева. — Ростов н/Д:
Издатель Мальцев Д. А., М.: Народное образование, 2022. — 112 с.

Место предметного курса «Сочинение без затруднений» в учебном плане

В соответствии с учебным планом СОШ № 3 на изучение предметного курса «Сочинение без
затруднений» в 10 классе отводится 1 час в неделю.  Общее количество часов за учебный год – 34
часа.
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2. Планируемые результаты

Личностные результаты Метапредметные результаты

Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя:
- готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели
и строить жизненные планы;
- готовность и способность обучающихся к
отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения;
- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими
ценностями  и  идеалами  гражданского
общества;

1. Регулятивные универсальные 
учебные действия
 Выпускник научится:

- самостоятельно  определять  цели,
задавать  параметры  и  критерии,  по
которым можно определить,  что цель
достигнута;
-ставить и формулировать
собственные задачи в
образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;
- выбирать  путь  достижения  цели,
планировать  решение  поставленных
задач;
-организовывать  эффективный  поиск
ресурсов,  необходимых  для
достижения поставленной цели;
-сопоставлять  полученный  результат
деятельности  с  поставленной  заранее
целью.

Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся к России как к 
Родине
(Отечеству):
-формирование  уважения  к  русскому  языку
как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой
российской  идентичности  и  главным

фактором
национального

самоопределения;
-воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,
традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:
-гражданственность;

-мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и 
общественной практики;

2.  Познавательные  универсальные
учебные действия
Выпускник научится:
-искать  и  находить  обобщенные
способы решения задач;
-критически оценивать и
интерпретировать  информацию  с
разных  позиций,  распознавать  и
фиксировать  противоречия  в
информационных источниках;
-выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию,
учитывая  ограничения  со  стороны
других  участников  и  ресурсные
ограничения;

Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся с окружающими 
людьми:
-нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей,
-развитие компетенций сотрудничества

со сверстниками.

Личностные  результаты  в  сфере
отношений  обучающихся  к
окружающему  миру,  живой  природе,
художественной культуре:
-мировоззрение,  соответствующее

3. Коммуникативные 
универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

– осуществлять деловую 
коммуникацию как со сверстниками,
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современному уровню     развития     науки,
значимости   науки,
заинтересованность     в     научных     знаниях
об

так и со взрослыми;
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устройстве мира и общества;
-готовность и способность к образованию, в том
числе  самообразованию,  на  протяжении  всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию  как  условию  успешной
профессиональной  и  общественной
деятельности;

-при  осуществлении  групповой
работы  быть  как  руководителем,
так и членом команды;
-координировать  и  выполнять
работу  в  условиях  реального,
виртуального  и

комбинированного
взаимодействия;
-развернуто,  логично  и  точно
излагать  свою  точку  зрения  с
использованием  адекватных
(устных  и  письменных)  языковых
средств;

Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:
-ответственное отношение к созданию семьи на
основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной жизни;

Личностные результаты в сфере отношения 
обучающихся к труду, в сфере социально- 
экономических отношений:
-осознанный выбор будущей профессии как путь
и способ реализации собственных

жизненных
планов;
Личностные результаты в сфере физического,
психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:
-физическое,  эмоционально-психологическое,
социальное благополучие обучающихся в жизни
образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.

Предметные результаты

Обучающийся на базовом уровне
научится:

Обучающийся на базовом уровне
получит возможность научиться:

- использовать языковые  средства
адекватно цели общения и речевой ситуации;
-правильно использовать  лексические  и
грамматические  средства  связи  предложений
при построении текста;
- соблюдать в речевой практике основные 
орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и
пунктуационные нормы русского 
литературного языка;
-  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с
позиции соответствия языковым нормам;
-  ФГ: демонстрировать  знание  произведений
русской,  родной  и  мировой  литературы,
приводя  примеры  двух  или  более  текстов,
затрагивающих общие темы или проблемы;

- ФГ: в устной и письменной форме
обобщать  и  анализировать  свой  читательский

-совершенствовать
орфографические  и
пунктуационные  умения  и  навыки
на основе знаний о нормах русского
литературного языка;
-использовать  основные
нормативные  словари  и
справочники  для  расширения
словарного  запаса  и  спектра
используемых языковых средств;
- осуществлять  редактирование

собственного текста;
- ФГ:  осуществлять  анализ
сочинения  -  рассуждения  по
заданным критериям
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опыт;
 -  ФГ:  создавать  собственные  тексты  в  жанре
сочинения-рассуждения

3. Содержание учебного курса

№ Тема Содержание Кол-во
часов

1 Вводное занятие. Основные требования к сочинению. 
Концептуальные основы 
экзаменационного сочинения.
Основные направления сочинений. 
Общие требования к сочинению: 
понятие текста, темы, идеи 
сочинения. Критерии оценивания 
сочинения.

1

2 Структура и композиция 
сочинения

Разновидности вступления: 
историческое, аналитическое, 
биографическое, сравнительное, 
обществоведческое. Основная часть.
Заключение – вывод и заключение – 
следствие. Порядок работы над 
композиционными частями 
сочинения. Смысловая цельность и 
логическая последовательность 
изложения материала. Логические 
особенности абзаца, лексические 
средства связи между 
предложениями.

1

3 Подготовка к сочинению по 
тематическому направлению №1.

Обзор основных направлений, тем 
экзаменационного сочинения.
Подбор материалов по направлению

5

4 Подготовка к сочинению по 
тематическому направлению №2.

Обзор основных направлений, тем 
экзаменационного сочинения.
Подбор материалов по направлению

5

5 Подготовка к сочинению по 
тематическому направлению №3.

Обзор основных направлений, тем 
экзаменационного сочинения.
Подбор материалов по направлению

5

6 Подготовка к сочинению по 
тематическому направлению №4.

Обзор основных направлений, тем 
экзаменационного сочинения.
Подбор материалов по направлению

5

7 Подготовка к сочинению по 
тематическому направлению №5.

Обзор основных направлений, тем 
экзаменационного сочинения.
Подбор материалов по направлению

5

8 Итоговое зачётное сочинение. 4
9 Редактирование и рецензирование 

сочинений. Совершенствование 
написанного.

3

6



34
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение тем

№ 
п/п Тема учебного занятия, раздела

Кол-
во

часов

Деятельность учителя с учётом рабочей программы
воспитания

ЭОР/ЦОР

1 Введение
2

Выпускное сочинение 2023: 
учитываем уроки прошлого, учимся 
писать интересно, содержательно и 
грамотно.

1

 Установление доверительных отношений между учителем и
его  учениками,  способствующих  позитивному  восприятию
учащимися требований и просьб учителя,  привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации
их познавательной деятельности;

Материалы сайта ФИПИ

3 Структура и композиция сочинения
4

Сочинение как текст. Выбор темы 
сочинения.

1

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;

Материалы сайта ФИПИ

5 Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения.
6 Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению №1.
5  развитие  у  обучающихся  познавательной  активности,

самостоятельности,  инициативы,  творческих  способностей,
формирование гражданской позиции.
 проектирование ситуаций и событий, развивающих
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка);

Образовательная 
платформа «Сдам ГИА»

Подготовка к сочинению по 
тематическому направлению №2.

5 Образовательная платфор-
ма «Сдам ГИА»

Подготовка к сочинению по 
тематическому направлению №3.

5 Образовательная платфор-
ма «Сдам ГИА»

Подготовка к сочинению по 
тематическому направлению №4.

5 Образовательная платфор-
ма «Сдам ГИА»

Подготовка к сочинению по 
тематическому направлению №5.

5 Образовательная платфор-
ма «Сдам ГИА»

7 Написание сочинения по тематическому направлению.
8

Итоговое зачётное сочинение.
4  развитие  у  обучающихся  познавательной  активности,

самостоятельности,  инициативы,  творческих  способностей,
формирование гражданской позиции.

9 Редактирование и рецензирование сочинений.
10 Редактирование и рецензирование 

сочинений. Совершенствование 
3  развитие  у  обучающихся  познавательной  активности,

самостоятельности,  инициативы,  творческих  способностей,



написанного.
формирование гражданской позиции.
 реализация  воспитательных  возможностей  учебной
деятельности ребенка;

ИТОГО
34

часа
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Приложение №1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

ВЫПУСКНИКОВ К НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ
Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии №1 и № 2 являются основными.  
Для  получения  «зачета»  за  итоговое  сочинение  необходимо  получить «зачет» по критериям № 1 
и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев  автоматически  ведет  к  «незачету»  за 
работу  в  целом),  а  также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других критериев (№ 3-№ 
5). 

Требование № 1.  «Объем итогового сочинения»

Рекомендуемое количество слов – от 350.

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в
подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по 
критериям оценивания).

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения»

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 
(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста 
(работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).
Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается 
в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста 
участника.

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 
оценивания).

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 
критериям:

1. «Соответствие теме»;

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;

3. «Композиция и логика рассуждения»;

4. «Качество письменной речи»;

5. «Грамотность».

Критерии № 1 и № 2 являются основными.

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 
2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу 
в целом), а также дополнительно «зачет» по одному из других критериев.

Критерий № 1 «Соответствие теме»

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает 
на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и т.п.).
«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не 
прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного замысла. Во всех 
остальных случаях выставляется «зачет».

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»
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Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 
(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 
народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) для 
аргументации своей позиции.

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения 
отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала;
при этом он может показать разный уровень осмысления художественного текста: от элементов 
смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного 
анализа произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной 
темы.

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного 
материала или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные 
произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для аргументации. Во всех 
остальных случаях выставляется «зачет».

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения»

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 
предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и 
доказательствами.
«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 
сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется 
«зачет».

Критерий № 4 «Качество письменной речи»

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.
Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 
грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины. 
«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) 
существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется 
«зачет».

Критерий № 5 «Грамотность»

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: 
грамматических, орфографических, пунктуационных.
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