
Аннотация  

 к рабочей программе практикума  

 «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  

  

        Цель практикума заключается в совершенствовании и развитии навыков  

содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и 

письменной форме, умением создавать собственные тексты (сочинение-рассуждение на 

ЕГЭ). В связи этим старшеклассники должны освоить основные способы оптимизации 

речевого общения: создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, доклад); осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; владеть разными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. Кроме того, ученики 

должны научиться соблюдать в речевой практике основные нормы русского 

литературного языка (произносительные, лексические, грамматические, правописные, 

этикетные); уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения). Учащиеся должны осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. Теоретической 

основой формирования коммуникативных умений является описание особенностей 

каждой функциональной разновидности языка, видов речевой деятельности.  

        Программа нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного 

выбора вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, что 

вооружит старшеклассников способностью свободно ориентироваться в текстах, 

представленных в печатном и электронном форматах. Предполагается активное 

использование Интернет-ресурсов, электронных учебников, электронных справочников.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

        Практикум поможет поднять общекультурный уровень современного  

школьника, чтобы он  мог продолжить обучение в образовательном учреждении высшей 

школы, владея новыми информационными коммуникационными технологиями.  В связи с 

этим большое внимание на занятиях должно уделяться формированию коммуникативных 

общеучебных умений, обеспечивающих результативность интерактивного общения 

(электронная почта, электронная конференция, чат, обмен файлами и др.).  

        В результате обучения старшеклассники получат возможность совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, которые 

связаны с рече-мыслительными способностями и обеспечивают информационно-

коммуникативную деятельность: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; 

развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов; осмысленный выбор 

вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); оценка и редактирование текста; овладение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п.  



Ученик  научится:  

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные, 

этикетные) осуществлять речевой самоконтроль;  

•   оценивать свою речь и чужую с точки зрения еѐ правильности, находить речевые 

и грамматические ошибки и исправлять их; совершенствовать и редактировать свой текст; 

Ученик получит возможность  научиться:  

• создавать текст сочинения-рассуждения, учитывая основные критерии;  

• анализировать текст, уметь его интерпретировать;  

• уметь высказывать свою точку зрения и приводить аргументы из художественных 

произведений.  

        Для создания естественных условий для совершенствования речевых навыков 

предлагается использовать такую форму обучения как семинар, так как подготовка к 

такой форме урока предполагает, что ученик самостоятельно и последовательно проходит 

все этапы подготовки речевого высказывания. Кроме того, целесообразным 

представляется в практике обучения использовать различные тренинговые занятия и 

практикумы.  

        Данный практикум нацеливает на развитие и совершенствование навыков 

осмысленного выбора вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, что вооружит старшеклассников способностью свободно ориентироваться в 

текстах, представленных в печатном и электроном формате, а также умением читать 

различные графики, таблицы и схемы. Предполагается, что в процессе обучения будут 

активно использоваться интернет-ресурсы, т.к. именно чтение различных видов текста, в 

том числе и гипертекстовых, обеспечивает результативное использование форм 

дистанционного обучения и позволяет учащемуся осуществлять эффективную 

коммуникацию в нашу информационную эпоху.  

        Таким образом, данный практикум помогает поднять общекультурный уровень 

современного школьника, чтобы он мог продолжить обучение в образовательном 

учреждении высшей школы, владея новыми информационно-коммуникационными 

технологиями. В результате обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, способов 

деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают 

информационно-коммуникативную деятельность:  

• целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое 

оценивание еѐ достоверности адекватно поставленной цели;  

• развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов;  

• осмысленный выбор чтения в соответствии с поставленной целью;  

• оценка и редактирование текста,  овладение основными видами публичных 

выступлений.  
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