
Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Подготовка к итоговому 

сочинению» 

 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС  СОО, Концепцией языкового и литературного образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования.  

Изучение факультативного курса «Подготовка к итоговому сочинению» 

направлено на подготовку обучающихся к написанию итогового сочинения, а 

именно: 

 совершенствование навыков устной и письменной речи; уместному и умелому 

использованию языкового потенциала; совершенствование литературно-

творческих умений обучающихся; 

 формирование навыка анализа художественного текста, его интерпретации;  

 развитие эстетического восприятия, умения давать эстетические оценки 

явлениям жизни и искусства. 

 развитие универсальных учебных действий, навыка осмысленного чтения, 

образного мышления; 

 создание условий для успешного написания итогового сочинения выпускником. 

 

Планируемые результаты по курсу представлены в рабочей программе. 

 

Итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 классов проводится с 

2014/2015 учебного года в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

№923 от 05.08.2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 15.08.2014 г., регистрационный 

№33604). Данное решение принято с целью реализации Послания  Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 года во 

исполнение пунктов «б» и «в» перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 

от 17.11.2013 г. №2699. Сочинение позволяет проверить широту кругозора, умение 

мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 

произведения отечественной и мировой литературы, владение речью. Введение итогового 

сочинения (изложения) содействует формированию самосознания обучающегося, 

развитию его речевой и читательской культуры, мотивирует старшеклассников к более 

серьезному изучению классической мировой литературы. Как итоговое сочинение, так и 

изложение являются условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования (оценка школой в системе «зачёт—незачёт»). В 

отличие от изложения, итоговое сочинение — это форма индивидуальных достижений 

абитуриентов (оценка ВУЗа — до 10 баллов к результатам ЕГЭ). Следовательно, 

написание сочинения является обязательным для выпускников школ текущего 

года. Изложение проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья или 

дети-инвалиды и инвалиды (при предоставлении документов, подтверждающих статус).  

Программа реализуется в соответствии с учебным планом ООП СОО в 10 и 11 

классах в объеме за два года обучения 68 часов: 34 часа в 10 классе (1 час в неделю) и 34 

часа в 11 классе (1 час в неделю). 

Программа реализуется с использованием:  

 «Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, в 2019/2020 учебном году» 



 «Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для 

участников итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году» 

 «Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения), в 2019/2020 учебном году» 


