
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Создание сочинений-миниатюр 

различных стилей и жанров» 

9 класс 

Элективный курс «Создание сочинений-миниатюр различных стилей и жанров» для 

учащихся 9 класса составлен в соответствии   

с Федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования  (приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004);  

с учетом  

авторской программы: Сборник программ элективных курсов. /Сост. Г.М. Вялкова. 

Волгоград: Учитель, 2006 

Цели курса: 

1. формировать устойчивые знания и умения учащихся по созданию мини-сочинений разных 

типов и стилей речи; 

2. научить принципам отбора языковых средств  для создания высказывания; 

3. создать условия для оценивания учащихся собственных возможностей и склонностей.  

4. развивать связную письменную речь; 

5. научить школьников  давать свою оценку увиденному, услышанному, прочитанному. 

 Задачи курса: 

1. развитие и формирование коммуникативной компетенции;  

2. повышение уровня речевого развития;  

3. углубление теоретических и практических знаний учащихся о тексте малой формы;  

4. совершенствование умения и навыков создания текстов малой формы; 

5. подготовка учащихся к самостоятельному литературному творчеству;  

6. обогащение словарного запаса учащихся;    

7. развитие внимания, памяти, логического мышления учащихся. 

Данный курс направлен на повышение уровня владения коммуникативно-речевыми умениями, 

развитие творческих способностей учащихся 9 класса. На занятиях курса  учащиеся системно и 

целенаправленно работают над развитием связной речи. 

С развитием речи развивается и сфера нравственности, чувств и эмоций.  Актуальность данного 

курса заключается в том, что ведется подготовка к итоговой аттестации, так как одним из затруднений 

при сдаче экзамена является написание сочинения-рассуждения.  

Данная программа помогает овладеть нормами составления текста, расширить и углубить 

знания обучающихся о жанрах сочинений; даёт  возможность раскрыть свой творческий потенциал, 

развивает личность. 

Количество часов на изучение курса – 34 часа (по одному часу в неделю). 

Перечень учебников для реализации рабочей программы элективного курса: 

1. Русский язык. Подготовка к ОГЭ – 2019. 30 тренировочных вариантов по демоверсии 

2019 года. 9-й класс: учебно-методическое пособие/ Сенина Н.А., Гармаш С.В.; под ред. 

Н.А.Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2018.  

В конце учебного года проходит промежуточная аттестация в форме сочинения. 


