
Аннотация к рабочей программе  элективного курса 

«Технология написания сочинения» 11 класс 

Цель изучения элективного  курса «Технология написания сочинения»: 

 

Содержание программы элективного курса ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

-подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку, 

-написанию сочинения – рассуждения,  

- развитие творческих способностей личности; 

-развитие логического мышления; 

-развитие связной монологической речи; 

- овладение учащимися свободной письменной речью. 

Задачи: 

- помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к выполнению творческого задания 

на ЕГЭ; 

- совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения; 

- формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

- совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее 

содержание текстов разных функциональных стилей; 

- совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, индивидуальное 

восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 

- формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

-развитие способностей  к самостоятельной деятельности. 

 

Место элективного курса в учебном плане 

На элективный курс выделяется 1 ч в неделю, итого-34 ч за учебный год . 

 

Программно-методическое обеспечение 

Энциклопедия «Литература» - М.: «Просвещение», 1990 

Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков "Орфографический словарь" Москва "Просвещение" 2005 

Учебный словарь синонимов русского языка / Авт. З.Е.Александрова – М.: Школа – пресс, 1998 

Фразеологический словарь русского языка.  Отв. Редактор В.Н.Телия. М.: АСТ – пресс. 2006 

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. Пособие для 

учащихся. М.: "Цитадель", 2002 

Ожегов С.И. Н.Ю.Шведова Словарь русского языка: Ок.57000 слов/Под ред.чл.-

корр.  Российская АН М.: 1999 

 М.Р. Львов «Школьный словарь антонимов русского языка» - М.: «Просвещение», 1987 

Б.Т. Панов, А.В. Текучев « Школьный грамматико – орфографический словарь русского языка» 

- М.: «Просвещение», 1991 

З.А. Потиха « Школьный словарь строения слов русского языка» - М.: «Просвещение», 1987 



«Школьный словарь иностранных слов» под ред. Л.М.Баш.- М.: «Цитадель», 2005 

 

Информационные ресурсы в Интернете 

www.wikippedia.ru 

www.slovari.ru 

www.gramota.ru 

www.feb-web.ru 

www.fipi 

rus.1september.ru 

www.openclass.ru 

www.fipi 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.wikippedia.ru&sa=D&ust=1502372250328000&usg=AFQjCNG4S5m0ISv5Gq-rXX1n9_RV9VUksw
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1502372250329000&usg=AFQjCNHcMeK-3cgY2-k4K52BkULTvF7fzA
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1502372250329000&usg=AFQjCNFYrQYE1n4eZj6XGE0nJJ5_hQfIYg
https://www.google.com/url?q=http://www.feb-web.ru&sa=D&ust=1502372250329000&usg=AFQjCNFaYJ9FpumRUD1hFUes5N3a0pNRCw
https://www.google.com/url?q=http://rus.1september.ru/&sa=D&ust=1502372250329000&usg=AFQjCNEjbrrF5gGCbBViu_Tm5jFqVE1U7g
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1502372250330000&usg=AFQjCNEk2VhLAIsaQEREPwTIrGKdzneHPQ

