Аннотация
к рабочей программе элективного курса
«Теория и практика написания сочинений »

11 класс
2021/2022 учебный год
Элективный курс «Теория и практика написания сочинения» предназначен для учащихся 11
класса и рассчитан на 17 часов.
Цель данного элективного курса заключается в развитии речемыслительного потенциала
каждого выпускника, а с другой стороны, в подготовке его к написанию эссе и сочинения
рассуждения. К тем письменным работам, больше других соответствующей контрольным
функциям выпускного и вступительного экзамена.
В результате изучения элективного курса «Теория и практика написания сочинения»
выпускники научатся:
• понимать и интерпретировать читаемый текст (адекватно воспринимать информацию,
содержащуюся в тексте);
• определять его основную тему, важнейшие мысли, позицию автора;
• оценивать позицию автора, на этой основе формировать замысел собственного
высказывания, определять его основную мысль;
• выстраивать композицию письменного высказывания, подчиняя её логике выражения
своего коммуникативного намерения;
• выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи;
• отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи;
• соблюдать нормы литературного языка, в том числе орфографические и пунктуационные;
• самостоятельно определять свою, личностную, позицию и корректно выражать ее,
соблюдая принятые в культурном обществе нормы речевого поведения.
Цели курса - развитие творческих способностей учащихся и подготовка к итоговому
сочинению.
Задачи курса:
• обеспечение системного овладения учащимися знаниями по теории написания сочинения;
• совершенствование навыков написания эссе и сочинения-рассуждения;
• развитие продуктивного мышления через анализ текста;
• творческое осмысление полученных знаний и их перенос на личный опыт учащихся;
• развитие способности к самостоятельной деятельности;
привитие стремления к приобретению знаний.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Особенность содержания данного спецкурса состоит в том, что он не отражает какого-либо
одного специального раздела науки о языке. Этот курс строится на развитии одного из разделов
школьного предмета - русского языка, раздела, который принято называть в методике «Развитие
связной речи учащихся» и который опирается на данные таких филологических дисциплин и
прикладных предметов, как литературоведение, стилистика, литературное редактирование,
культура речи.
Нормативная база реализации рабочей программы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования».
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3. Приказ
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи».
6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) //Реестр Примерных основных общеобразовательных
программ Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://fgosreestr.ru/reestr.
7. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 № 600 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепций преподавания учебного
предмета «Литература» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024
годы».
8. Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной образовательной
программы начального общего образования, основной образовательной программы
основного общего образования, основной образовательной программы среднего общего
образования, рабочих программ учебных предметов, курсов, учебных планов и календарного
учебного графика на 2021/2022 учебный год»;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
17 часов

Раздел 1. Введение. Цели и задачи элективного курса «Теория и практика написания
сочинения». 1 ч.
Раздел 2. Анализ тематических направлений итогового сочинения 2021-22 года (5 часов)
Раздел 3. Теория и практика написания сочинения-рассуждения (11 ч.)
В результате реализации данного элективного курса учащийся
должен знать:
• способы формулирования проблемы текста;
• виды вступлений и заключений;
• виды комментария;
• основные особенности выпускного сочинения;
• основы анализа текста;
• способы аргументации в сочинении;
• виды ошибок в сочинении и пути их предупреждения;
должен уметь:
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•
•
•
•
•

логично выстраивать сочинение по тексту;
убедительно и аргументированно изложить собственную позицию;
выполнять лингвосгилистический анализ текста;
формулировать свое отношение на основе проведенного анализа;
не допускать речевые, грамматические, логические, этические, фактические ошибки в
содержании сочинения.

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Технологии проведения занятий.

Для получения высоких практических результатов необходимо использовать активные формы
обучения: семинар, конференция, исследование, практическая работа и другие.
Работа может проводиться фронтально, в парах или сменных группах, выполняться учащимися
самостоятельно.
Промежуточная аттестация учащихся 11 классов осуществляется по полугодиям.
По завершении учебного года в переводных классах осуществляется годовая промежуточная
аттестация.
Оценочная деятельность предусмотрена.
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