
 

АННОТАЦИЯ  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

 «ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЙ РАЗНЫХ ЖАНРОВ»  

В 11 КЛАССЕ 

 

Программа элективного курса «Практика написания сочинений разных жанров» 

предназначена для учащихся 11-х классов, углубляет курс русского языка и литературы и 

имеет практическую направленность.   

Программа данного элективного курса рассчитана на 34 учебных часа (1 часа в 

неделю) и предназначена для учащихся 11 классов. Формирование коммуникативной 

компетентности учащихся – цель данной программы. 

Основными задачами курса являются: 

– изучение факультативного курса в соответствии с познавательными и учебными 

потребностями детей; 

– обеспечение системного овладения учащимися знаниями по теории написания 

сочинения; 

– совершенствование навыков написания сочинений разных жанров; 

– развитие продуктивного мышления через анализ художественных произведений, 

творческое осмысление полученных знаний и их перенос на личный опыт учащихся; 

– сочетание индивидуальной и коллективной деятельности в усвоении знаний; 

– развитие способности к самостоятельной деятельности; 

– привитие стремления к приобретению знаний. 

В ходе реализации данного элективного курса задача учителя научить 

учащихся:  

- определять тему и основную мысль текста, стиль и тип речи;  

- определять виды, способы, средства связи предложений и частей в тексте;  

- излагать точно, логично, выразительно высказанную мысль в тексте для 

изложения;  

 - логично выстраивать подтемы для раскрытия темы текста изложения;  

- передавать свое отношение к предмету речи в тексте (в изложениях с 

творческими заданиями);  

- выбирать для использования в тексте изложения из ряда эмоционально-

экспрессивных, оценочных средств наиболее подходящие для данной речевой 

ситуации;  

- определять тему сочинения, его основную мысль, границы раскрытия темы;  

- отбирать и систематизировать материал для сочинения;  

- составлять простой и сложный план текста сочинения;  

- отбирать и систематизировать языковые средства для раскрытия темы 

сочинения;  

- выражать в тексте сочинения свою позицию в отношении высказанного 

тезиса;  

- совершенствовать написанный текст сочинения. 
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