
Аннотация к рабочей программе по теории и практики сочинений различных 

жанров для 11 класса 

 Единый государственный экзамен существенно отличается от традиционного выпускного 

экзамена как по содержанию, так и по форме проведения. Его главная особенность 

состоит в полноте охвата курса русского языка: каждому выпускнику предстоит ответить 

не на три вопроса билета, как на традиционном экзамене, а выполнить задания по всем 

основным разделам школьного курса. Особую трудность для выпускников составляет 

написание сочинения-рассуждения по предложенному тексту. Данный элективный курс 

необходим для решения этой проблемы. Для написания творческой работы необходимо 

понять проблемную сущность предлагаемого текста, уметь анализировать его в 

неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться для анализа необходимым 

минимумом сведений из теории литературы, как то: рецензия, тема произведения, 

проблема, основная мысль, языковые средства выразительности и т. п. Большой объем 

информации необходимо систематизировать, упорядочить. Помочь в этом может 

элективный курс. Курс «Теория и практика написания сочинения» призван 

актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения 

русского языка. Его главная задача – формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. Данный курс позволит выпускникам 

подготовиться к ЕГЭ, научиться писать сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое 

создается на основе предложенного текста. Уделяя внимание самоподготовке и 

взаимопроверке, учитывается разная степень подготовленности выпускников. Курс 

рассчитан на учащихся 11 класса как профильного, так и общеобразовательного уровня. 

Данный элективный курс является необходимым для успешной сдачи экзамена. Данный 

элективный курс позволяет выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои 

знания по предмету, научиться писать сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое 

создается на основе предложенного текста.  

Курс рассчитан на 1 учебный год по 1 часу в неделю аудиторных занятий. Общий объем – 

34 часа.  

Цели и задачи изучения курса.  
Основными целями курса являются совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе.  

Задачами курса являются:  

 применение обобщенных знаний и умений при анализе текста;  

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

 

 


