
Курс «Подготовка  к сочинению-рассуждению» предназначен для учащихся 

десятого-одиннадцатого классов, которым предстоит сдавать экзаменационное 

итоговое сочинение по литературе, являющееся одним из условий допуска к сдаче 

ЕГЭ, и сочинение-рассуждение по русскому языку.  

 Письменная работа по литературе (сочинение) позволяет выявить и оценить 

не только уровень литературной компетенции, но также определить уровень 

речевых, коммуникативных умений, степень личностного развития, социальную 

зрелость. Все это объясняет, почему сочинение по литературе остается одним из 

сложных учебных заданий, почему многие учащиеся испытывают значительные 

затруднения при самостоятельной работе над текстом творческой работы.                    
    Цель данной программы:  

        помочь обучающимся обобщить знания, в том числе и по вопросу написания 

сочинения на литературную тему; завершить формирование умений работать с 

текстом художественных произведений и литературно-критических статей, 

совершенствовать умение оперировать теоретико-литературными понятиями и 

терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений 

и заданиями, помочь свести к минимуму различие требований к школьному и 

итоговому сочинениям, а также подготовить к написанию сочинения по русскому 

языку. 

Задачи предмета: 
 помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому 

сочинению по литературе; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание 

в жанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

 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. 

 владеть навыками речевого оформления письменной работы с использованием 

средств выразительности. 

    Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по литературе, 

направлена на создание условий для реализации деятельностного подхода к 

изучению литературы. В соответствии с требованиями государственного 

стандарта  и образовательной программы у учащихся в процессе изучения 

данного элективного предмета совершенствуются и развиваются 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные. Организационные 

умения и навыки. 
 


