
Аннотация к элективному курсу «Теория и практика написания 

сочинений» 

В 2014 г. в «Приказ об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» были внесены изменения, на основе которых 

выпускников школ РФ обязали писать итоговое выпускное сочинение по 

допуску к ЕГЭ. При этом задание 27 (сочинение-рассуждение по тексту) в 

ЕГЭ по русскому языку по-прежнему является значительной  частью всего 

экзамена.  Данные сочинения направленны на выявление уровня 

коммуникативных компетенций учащихся: 

 чтение (понимание логики высказывания, зрелость суждений); 

 выражение собственного мнения; 

 употребление аргументов и фактов в поддержку своих мыслей; 

 уровень критического мышления; 

 владение языковыми тропами; 

 развернутое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение языковыми нормами при выражении мысли в письменной 

форме. 

В связи с этим для учащихся 11 классов введен элективный курс 

«Теория и практика написания сочинений». 

Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью 

коммуникативных компетенций, ведь в нашей жизни постоянно возникают 

речевые ситуации различных характеров, и неумение владеть ими и 

анализировать их может привести к возникновению  трудностей восприятия 

нашей речи в полной мере. Следовательно, нужно более глубокое познание 

форм и методов анализа как чужой речи (на основе художественных 

произведений), так и собственной (на основе свойств и взаимоотношений 

людей и вещей). 

Вся работа направлена на получение качественных знаний, умений и 

навыков. 



Сочинения по литературе и по русскому языку основываются на 

достижениях лингвистической науки и призвано обучить умелой, искусной 

речи, вызвать интерес к изучению литературы, научить думать и 

анализировать самостоятельно , ведь как писал древнеримский драматург 

Публий Теренций: «Сколько людей, столько и мнений». 

Подготовка к написанию итогового выпускного сочинения  по 

литературе и к 27 заданию в ЕГЭ по русскому языку сопутствуют анализу и 

восприятию текстов разной жанровой принадлежности. 

Целью данной программы является помощь учащимся в обобщении 

полученных знаний по литературе, развитии умений разностороннего 

анализа текстов, развитии умений формулировать и развернуто высказывать 

свое мнение, подтверждая его аргументами и фактами. 

Задачами курса являются: 

 совершенствование навыков выражать собственное мнение; 

 формирование умений следить за логикой высказывания; 

 формирование умений отбирать аргументы и факты в поддержку своих 

мыслей; 

 развитие исследовательских навыков; 

 формирование умений строить развернутое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 формирование навыков анализа художественных текстов и 

критических статей; 

 развить умение использовать языковые тропы. 

Содержание программы элективного курса полностью соответствует 

целям и задачам основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, срок реализации 2020-2021 уч.г. 

 


