
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

ЛОВУШКИ НА ЕГЭ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ для 10-11 классов. 

Рабочая программа курса ВУД «Ловушки на ЕГЭ по русскому языку»  составлена в 

соответствии с Основной  образовательной  программой среднего общего образования 

МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2021 г. № 

239/о. 

Программа рассчитана на 1 год (34 часа) с учетом одного часа в неделю.  

Программа курса «Ловушки на ЕГЭ по русскому языку» построена на принципах 

обобщения и систематизации учебного материала за курс средней (общей) школы по 

предмету «Русский язык». Предлагаемый  курс предназначен для подготовки учащихся 10 

класса к сдаче государственного экзамена по русскому языку в форме и по материалам 

ЕГЭ. 

Курс способствует психологической адаптации учащихся на экзамене, позволяет 

старшеклассникам легко ориентироваться в выпускной работе, подготавливает ребят к 

написанию сочинения- рассуждения, знакомит с правильным оформлением ответов на 

бланках экзамена. 

Данный курс учитывает новые условия проведения ЕГЭ, в нем подробно разбираются все 

задания демонстрационного варианта ЕГЭ, даются подробные методические 

рекомендации для выполнения каждого задания, акцентируется внимание на трудных 

случаях. Учащиеся смогут овладеть навыками выполнения всех заданий ЕГЭ, узнать, 

какие трудности, «ловушки», подстерегают их при выполнении заданий, а также 

«подсказки» для успешного их выполнения.  

Цель курса: 

- совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического 

мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности вработе. 

Задачи курса: 

- познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскомуязыку. 

- помочь преодолеть психологические трудности, связанные с экзаменом. 

- познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскомуязыку. 

- научить правильному оформлению бланка регистрации, бланков №1 и №2 наэкзамене. 

- помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и систематизировав 

полученные ими сведения о русском языке. 

- дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету. 



- опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

- углубленно  изучить  отдельных тем курса. 

В ходе занятий обучающиеся научатся: 

  обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры в устной и письменной речи; 

 применять теоретические знания на практике; 

 работать с тестами по русскому языку; 

 владеть орфографическими и пунктуационными нормами; 

 владеть способами действий при применении изученных правил;  

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 осознавать значимость правильной письменной речи; 

 работать с заданиями с кратким ответом (внимательно читать формулировку 

задания  и понимать её смысл); 

 четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы  заданий с кратким ответом; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

узнают и повторят: 

 определения основных изученных языковых явлений, речеведческих понятий; 

  орфографические и пунктуационные правила;  

 пунктуационные нормы постановки знаков препинания, которые регулируются 

пунктуационными правилами 

 


