
Элективный курс по русскому языку «Сочинение: теория и практика» предназначен для 

обучающихся 10 класса. 

Научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или эссе, – одна из 

актуальных проблем современной школы, и этот навык необходим каждому культурному 

человеку, в каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем ни 

реализовывал себя. 

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности обучающихся, но и, по 

мнению большинства учителей, одна из самых трудных письменных форм мониторинга в 

системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения обучающимися 

навыками связной речи. Оно требует от обучающегося и выпускника предельной 

сосредоточенности, умения чётко образно и грамотно излагать, аргументировать свои 

мысли. 

Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует 

литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. 

Она приобщает обучающегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою 

личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Актуальность данного элективного курса заключается прежде всего в том, что 

полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать 

собственные высказывания, позволяют подготовить обучающихся к итоговому сочинению 

и к ЕГЭ (часть С) по русскому языку после 11 классе. А также в направленности его на 

организацию систематичной работы над пониманием художественного и 

публицистического текста и способами его выражения, практического применения 

полученных знаний и умений в ситуации необходимости самостоятельного построения 

собственного высказывания. 

Особенность содержания данного курса состоит в том, что он не отражает какого-либо 

одного специального раздела науки о языке. Этот курс строится на развитии связной речи 

и опирается на данные таких филологических дисциплин и прикладных предметов, как 

литературоведение, стилистика, литературное редактирование, культура речи. 

Программа элективного курса предназначена для обучающихся 10 класса и рассчитана на 

35 часов. 

Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

коммуникативных компетентностей, необходимых для успешной социализации личности; 

развитие речемыслительного потенциала выпускника, подготовка к написанию итогового 

сочинения по литературе. 

Задачи курса: 

 развитие коммуникативной компетенции обучающихся; 

 формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 развивать умение выявлять, осмыслять и интерпретировать содержащуюся в 

исходном тексте смысловую информацию; 

 формировать умение определять личностную позицию по поводу прочитанного и 

собственное отношение к содержанию исходного текста; 

 обучение работе над сочинением в соответствии с требованиями ЕГЭ; 

 воспитание способности воспринимать и оценивать мастерство художника слова. 

 


