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Пояснительная записка
Введение
Программа дополнительного образования «Итоговое сочинение» направлена на
системную подготовку учащихся к сдаче экзамена для допуска к ЕГЭ. Данный курс
помогает учащимся в короткие сроки научиться писать сочинение в данном формате.
Программа рассчитана на детей 15-17 лет общеобразовательных школ, готовящихся к
сдаче декабрьского сочинения.
Программа построена на основе общеобразовательной технологии «Интеллект».
Технология «ИнтеллекТ» дает оптимизацию общих усилий путем расстановки акцентов
на развитие различных интеллектуальных способностей, путем взаимного влияния линии
развития интеллектуальных способностей (когда развитие одной интеллектуальной
способности помогает, поддерживает другую интеллектуальную способность).
Программа «Итоговое сочинение» предусматривает аудиторные занятия и
самостоятельную работу обучающимися. Курс состоит из 12-ти занятий по 2
академических часа.
Цели и задачи образовательной программы.
Цель образовательной программы – научить писать сочинение в формате «Итогового
сочинения» для успешной сдачи экзамена.
Задачи:
- выработать способность к пониманию и широкому осмыслению тематических
направлений;
- научить постигать тему сочинения;
- дать полное представление о композиции сочинения;
- выработать умение логически правильно вести мысль в раскрытии темы сочинения;
- собрать банк аргументов по тематическим направлениям;
- дать понимание видов речевых и грамматических ошибок.
Организационно-педагогические основы деятельности.
Программа дополнительного образования «Итоговое сочинение» является профильной
программой. Состав учебной группы постоянный. Учащиеся набираются на основании
собеседования. Как правило, это учащиеся 16-17 лет общеобразовательных школ.
Занятия проводятся в форме интерактива, в ходе которого разбираются все тематические
направления.
Курс практический6после разбора тем учащиеся пишут сочинения и отправляют на
электронную почту преподавателя, после чего обстоятельно комментируются педагогом.
Таким образом, осуществляется индивидуальный подход к каждому слушателю

Результативность образовательной программы.
Результатом образовательной программы является способность учащимися написать
серьезное, метапредметное, оригинальное сочинение, соответствующее всем критериям
оценивания.
Также результатом является развитие интеллектуальных способностей: памяти, внимания,
мышления, воображения. Итогом освоения программы также является формирование
уверенности в собственных силах и психологическая готовность к сдаче экзамена.
Контроль результативности реализации образовательной программы производится в
форме написания сочинений. Дополнительной оценкой результативности образовательной
программы может служить экзаменационная оценка и получение допуска к сдаче ЕГЭ.
Базовый учебно-тематический план
Название тем
Тема 1. Средства речевой выразительности.
Тема 2. Типы речи.
Тема 3. Виды речевых ошибок
Тема 4. Виды грамматических ошибок.
Тема 5. Виды вступлений.
Тема 6. Виды заключений.
Тема 7. Языковые нормы.
Тема 8. Литературные термины: тема, идея, проблематика, система
образов.
Тема 9. Композиция
Тема 10. Язык произведения.
Тема 11. Фигуры речи.
Тема 12. Итоговое сочинение.
Всего
Разделы курса
1. Основная концепция экзамена
и критерии оценивания.
2. Структура написания сочинения
3. Направление «Равнодушие и отзывчивость»
4. Направление « Верность и измена»
5. Направление «Смелость и трусость»
6. Направление «Цели и средства»
7. Направление «Человек и общество»
Список литературы.
1.Е.В Амелина «Итоговое выпускное сочинение 2017-2018»;
2.Л.Н.Черкасова «Итоговое выпускное сочинение 2017-2018»;
3.Сенина ,Глянцева, Гурдаева «Русский язык .Нормы речи»
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2
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