
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе факультативного курса 

«Теория и практика сочинений разных жанров» 

 
Рабочая программа факультативного курса   «Теория и практика сочинений разных жанров» 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

•  Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ гимназии 

№ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2022 г. № 378/о; 

• Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2021-

2025 г. (утв. 01.09.2022г.); 

• Учебным планом гимназии на 2022-23 уч. год. 

Программа факультативного курса «Теория и практика сочинений разных жанров» включает 

материал, не содержащийся в базовой программе по русскому языку: грамматическая стилистика 

и лексическая стилистика, а также содержит знания, вызывающие познавательный интерес 

учащихся, о стилистическом использовании форм частей речи, лексической сочетаемости слов, 

стилистических функциях синонимов, антонимов и др. 

Содержание программы способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному 

развитию старших школьников. Предусматривается формирование умений и навыков в области 

культуры чтения, составления деловых бумаг; умений собирать, обрабатывать, анализировать и 

излагать материал, содействовать повышению речевой культуры учащихся. Данная программа не 

создает учебных перегрузок для школьников, т.к. домашнее задание отсутствует. 

Научной основой содержания и структуры курса послужила теория В.В. Виноградова, 

связавшая изучение разных вопросов стилистики с тремя основными направлениями: стилистикой 

ресурсов языка, функциональной стилистикой и стилистикой художественной литературы.   

Предлагаемый курс предназначен для подготовки учащихся 10-11 классов к сдаче 

государственного экзамена по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ.  

Программа рассчитана на 2 года (34 часа) с учетом одного часа в неделю. Курс не 

замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные связи с 

литературой.  

   Курс способствует психологической адаптации учащихся на экзамене, позволяет 

старшеклассникам легко ориентироваться в выпускной работе, подготавливает ребят к написанию 

сочинения - рассуждения, знакомит с правильным оформлением ответов на бланках экзамена. 

 Программа курса содержит все необходимое для достижения запланированных в ней 

учебных целей – работа с теоретическим материалом, практическим, использование наглядности, 

художественной литературы, официальных бумаг. Содержание построено таким образом, что 

изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими знаниями базовых курсов. В 

процессе занятий вводятся новые сведения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в 



процессе самостоятельной работы. Программа основывается преимущественно на активных 

методах обучения (исследовательские, проблемные и т.д.). Конкретно определены ожидаемые 

результаты обучения и методы проверки их достижимости. Учащиеся должны овладеть нормами 

литературного языка, наиболее целесообразно использовать средства языка в соответствии с 

содержанием текста, его жанром и назначением. Материал программы распределен с постепенным 

усложнением форм и методов учебной работы во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения материала и получения запланированных результатов. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Актуальность данного курса несомненна. Данный курс учитывает новые условия 

проведения итогового сочинения, даются подробные методические рекомендации для выполнения 

каждого задания, акцентируется внимание на трудных случаях. Учащиеся смогут овладеть 

навыками написания сочинений разных жанров, узнать, какие трудности, подстерегают их при 

выполнении заданий, а также «подсказки» для успешного их выполнения.  

Цели курса: 

- расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт усвоения стилистических знаний; 

- совершенствование практических  коммуникативных умений учащихся. 

Задачи курса: 

- ознакомление учащихся с основными понятиями стилистики; 

- расширение и углубление знаний учащихся о стилистических средствах языка; 

- углубление знаний учащихся о функциональных стилях речи; 

- предупреждение речевых и грамматических ошибок, отработка умения находить и исправлять 

речевые и грамматические ошибки. 

- вырабатывать умение редактировать текст. 

 
 


