
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  
«Теория и практика написания сочинений разных жанров» 

9 класс 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Теория и практика написания сочинений 
разных жанров» для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования, Примерной программы основного общего образования 
по обществознанию, Требований к результатам основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина,  разработана 
учителем русского языка и литературы МБОУ гимназия им. И.А. Бунина Харитоновой 
О.Н., утверждена Методическим советом МБОУ гимназия им. И.А. Бунина. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития, и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

Цель курса определяется в первую очередь принципиальным подходом к 
пониманию гуманитарного образования. В содержание гуманитарного образования 
входит, с одной стороны, поэтапное освоение учащимися ряда базовых умений и типов 
деятельности (познавательной, исследовательской, творческой); с другой стороны, в 
содержание гуманитарного образования входит введение учащегося в мир этической 
культуры, в мир искусства, формирование у учащихся готовности искать и находить свою 
собственную дорогу в мире духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, 
традиций. 

При гуманитарном подходе к образованию, таким образом, главным признается не 
набор информации, усвоенный учащимися на репродуктивном уровне, а его «знание о 
незнании». 

Цели курса:  
• способствовать совершенствованию навыков устной и письменной речи,  
• научить уместному, умелому использованию языкового потенциала, 
• систематизировать знания по теории написания сочинения, закрепить полученные 

знания на практике через систему творческих заданий, речетворческих упражнений, 
написание сочинений, 

• развивать творческие способности. 
Курс «Теория и практика написания сочинений разных жанров» в IX классе в 

соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 17 учебных часов (0,5 часа в 
неделю). 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


