Аннотация программы дополнительного образования
«Тайны русского языка»
Составитель: Никитина В.И.
1.
Полное наименование программы (с указанием предмета и класса)
Дополнительная образовательная программа «Тайны русского языка» - 8 класс
2.
Актуальность программы:
Выбор программы обусловлен тем, что полученные знания формируют умение
грамотно выразить свои мысли и создавать собственные высказывания с учетом
задач общения, позволяют без трудностей подготовить учащихся к экзамену по
русскому языку в 9 классе. Предоставленный курс помогает учителю
преодолеть трудности в подготовке учащихся к ОГЭ по русскому языку в 9
классе
3.

. Нормативная основа разработки программы

Программа

дополнительного

образования

«Тайны

русского

«Готовимся к ОГЭ по русскому языку» по русскому языку для
составлена в соответствии с программой

языка»

(

8 класса)

курсов по русскому языку для

общеобразовательных учреждений. 3-е издание. Москва «Мнемозина», 2010
год. Автор-составитель С.И. Львова.
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
4.
Количество часов для реализации программы - 72 часа
Возраст слушателей – от 13_ до 15 лет
5.
Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с
Уставом организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении рабочей программы.
25.06.2016 г., Предметно - цикловой комиссией № 1. Протокол № 10
6.

Цель и задачи курса:

- обеспечить подготовку учащихся 8-х классов к прохождению итоговой
аттестации.
организовать

самостоятельную

работу

обучающихся,

которые

желают:

проверить свои знания и умения, выполняя задания по изученной на уроках
теме;
- ликвидировать пробелы в усвоении учебного материала.
7.

Используемые технологии

Информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии, метод
проектов.
8.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Подготовка и сдача ГИА: проверка уровня грамотности, выявление «пробелов»
и тренировка, повторение изученного в 5-7 классах, совершенствование
сложных коммуникативных умений; чтение и анализ текста, написание сжатого
изложения,
сочинений-рассуждений
Используемые учебники и пособия
- «Русский язык» 8 класс учебник , авторы Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская,
О.М.Александрова, М., Просвещение, 2015
- сборник заданий «Русский язык» С.И.Львова
- Подготовка к ГИА , М. ЭКСМО 2011
- Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru
- Официальный информационный портал ЕГЭ.http://www.ege.edu.ru/
9.
. Методы и формы оценки результатов освоения:
Основаны на анализе тестов, письменных работ, в том числе творческих –
эссе, сочинениях, рисунках, презентациях.
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