
Аннотация к  рабочей программе элективного курса по литературе   

«Теория и практика написания сочинения» 11 класс 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа элективного курса по литературе «Теория и 

практика написания сочинения» 

Уровень 

образования 

Среднее общее образование 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Программа элективного курса по литературе  «Теория и практика 

написания сочинения» для 11 класса рассчитана на 34 часа (при 1 часе в 

неделю), планирование составлено в соответствии с учебным планом, 

учебным календарным графиком на 2020/21учебный год на 33 час (при 1 

часе в неделю). Корректировка рабочей программы выполнена за счѐт 

укрупнения дидактических единиц. 

Учебники, учебные 

пособия 

Планирование составлено с учѐтом следующих авторских элективных 

курсов: 

1. Элективный курс «Классика и современность» по русской 

литературе для 10-11 классов (курс подготовки к ЕГЭ по литературе). Автор: 

Сакал О. Б. - http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/03/05/elektivnyy-kurs-

klassika-i-sovremennost-po-russkoy-literature 

2. Программа элективного курса по литературе .10 класс "Золотой век" 

русской литературы. Автор: Киселѐва Н.А. - http://www.uchportal.ru/load/261-1-0-

19605 

3. Программа элективного курса по литературе "Подготовка к 

сочинению в 10 классе". Автор: Дуплищева Н.В. - 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98693244 

4. Программа элективного курса по литературе «Анализ 

художественного произведения. 10 класс». Автор: Митрофанова Г. Д. - 

http://go.spaceshipads.com/afu.php?subid=JMC1151_Ciry43T2zy-

PbffBVuoIcp&zoneid=427591 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Амелина Е.В. Итоговое выпускное сочинение 2017/2018. - Ростов–

на-Дону: Феникс, 2018.  

2. Калганова Т.А. «Сочинение различных жанров в старших классах». – 

«Просвещение», М., 2010. 

3. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Методические указания к 

факультативному курсу «Теория и практика сочинений разных жанров». – М., 

2010. 

4. Нарушевич А.Г.  «Русский язык. Литература. Итоговое выпускное 

сочинение в 11 классе» - Ростов н/Д.: «Легион», 2014. 

5. Ташлыков С.А.  «Сочинение: секреты жанра» - Иркутск.: «Иркут», 

2011. 

6. Щербакова О.И. «Виды сочинений по литературе. 10-11 классы» - 

М.: «Просвещение», 2015. 

7. Павлова Т.И., Н.А.Раннева, Сочинение-рассуждение на итоговой 

аттестации в 9 и 11  классах - Ростов–на-Дону: Легион 2011. 

Основные цели и 

задачи 
Цели курса: 

1. подготовка учащихся к выпускному экзамену; 

2. развитие творческих способностей учащихся; 

3. развитие связной монологической речи; 



4. развитие логического мышления; 

5. привитие любви к родному языку. 

 

Основными задачами курса являются: 

1. обеспечение системного овладения учащимися знаниями по 

теории написания сочинения; 

2. совершенствование навыков написания эссе и сочинения-

рассуждения; 

3. развитие продуктивного мышления через анализ текста; 

4. творческое осмысление полученных знаний и их перенос на 

личный опыт учащихся; 

5. развитие способности к самостоятельной деятельности; 

6. привитие стремления к приобретению знаний. 

 

 


