
Аннотация 
Рабочая программа учебного курса "Учимся писать сочинение" 

предусматривает для изучения учебного предмета 35 часов в год из расчета 1 
учебный час в неделю. 

Цель курса:  
- развивать литературно-творческие способности  обучающихся, 

подготовить к написанию сочинения по литературе; 
- формировать умения творческого чтения и письма, анализа 

художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по теории и истории 

литературы; 
- развивать устную и письменную речи учащихся, логическое 

и образное  мышления (умения анализировать, сравнивать, обобщать, 
начального умения интерпретировать текст); 
развивать  исследовательские  навыки и творческие способностей. 

- воспитывать интерес к художественному слову, способствовать 
эстетическому воспитанию школьника: умение давать эстетические оценки 

явлениям жизни и искусства. 

Задачи курса: 
- пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, 

развить литературно-творческие способности      обучающихся, 
подготовить к написанию сочинения по литературе; 

- формировать  потребности в самостоятельном чтении и 

интерпретации  поэтических текстов; 
- развивать устную  и письменную речи учащихся в процессе 

обучения творческому письму; эмоциональное восприятия 
художественного текста, творческое воображения, читательскую  

культуры и понимание авторской позиции; 
- развивать умения постигать 

содержание  художественного  произведения  на различных уровнях через 
языковые средства создания литературных образов, впечатлений, 

ассоциаций; 
- формировать навыка интерпретации при анализе поэтического 

текста; 
- развитие умения создавать собственные образцы творческого 

письма (мини-сочинения) по результатам восприятия, истолкования и 
оценки поэтического и прозаического произведений; 

- развивать потребность учеников к речевому 

самосовершенствованию. 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса: 



1. Мартьянова И., Сергеева Е. Выпускное сочинение: пишем на 
отлично. С примерами и образцами»: Питер; Санкт-Петербург, 2015 

2. Нарушевич А.Г., Нарушевич И.Г. Русский язык. Литература. 
Итоговое выпускное сочинение сочинение в 11-м классе. Учебно-
методическое пособие. Под редакцией Н.А. Сениной. - Ростов н/Д: Легион, 

2014 
3. Сочинение? Легко! 10—11 классы : пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Авторы: С. И. Красовская, М. И. Шутан, Е. А. 
Певак, В. Г. Моисеева, Т. А. Неретина. — М. : Просвещение, 2015. 

4.Щербакова О. И. Виды сочинений по литературе. 10—11 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение,  2015 


