
АННОТАЦИЯ 

к программе учебного  курса «Теория и практика сочинений разных 

жанров», 10 класс 

Рабочая программа  курса  «Теория и практика сочинений разных жанров» составлена на 

основе образовательной программы МБОУ «СОШ №7» г. Абакана и Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (приказа МО и Н 

РФ от 05.03.2004 г. No 1089) с учетом  Примерной программы    курса  Сениной,  Н. А. 

Нарушевич А. Г. 

Курс «Теория и практика сочинений разных жанров» рассчитан на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

           Курс имеет практическую направленность. Для развития связной речи необходимы 

практика, тренировка; языковое (речевое) чутье  как определенного рода способность 

развиваться в деятельности. Данный курс представляет учащимся такую возможность, и 

ее необходимо использовать для совершенствования их речи.  Элективный курс 

способствует повышению уровня языкового (речевого) развития учащихся; 

совершенствованию речевых умений, необходимых для формирования социально 

активной личности, пробуждению интереса к самостоятельному литературному 

творчеству, развитию литературно-творческих способностей у учащихся; способствует 

нравственному воспитанию учащихся 

         Особенность содержания элективного курса состоит в том, что этот курс не отражает 

какого-либо одного специального раздела науки о языке. Он опирается на данные таких 

филологических дисциплин как синтаксис, стилистика, литературное редактирование, 

культура речи и некоторые другие. Анализ литературного произведения в школе и 

оформление собственного высказывания по проблеме, несмотря на накопленный 

методический опыт, продолжает оставаться актуальной и сложной проблемой.  

       Программа вооружает участников курса умением правильно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

       Выявление «жанровой индивидуальности» того или иного текста (типичных для 

каждого жанра стилевых свойств и компонентов) позволяет учащимся овладеть 

различными способами изложения мысли. Подготовка к сочинению – в широком смысле 

этого слова – строится как работа над отдельными видами письменных работ.  

     Исходя из задач преподавания курса «Теория и практика сочинений разных жанров», 

программа предусматривает формирование у обучающихся следующих умений и 

навыков: 

 углубление работы по закреплению умений раскрывать тему и основную мысль 

высказывания; 

 составление плана, тезиса, конспекта художественного, публицистического, 

научно-популярного текста, 

 написание сочинения разных жанров  

 анализ текста. 

 

 В процессе занятий  обучающиеся имеют возможность овладеть знаниями и умениями, 

необходимыми для выполнения заданий ЕГЭ. 
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