Аннотация к программе «Хочу, знаю, умею»
Педагог дополнительного образования Слюсарева О. И.
Цель программы: Основной целью программы является: систематизация

и углубление знаний, закрепление и освоение умений и способов
деятельности учащихся по математике за курс основной школы, а так же в
целях помощи учащимся в их подготовке к сдаче экзамена по математике.





Задачи программы:
Расширить знания по отдельным темам курса алгебры 5 - 9 классов;
Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами;
Научиться применять знания к решению математических задач, не сводящихся к
прямому применению алгоритма;
Узнавать стандартные задачи в разнообразных формулировках.

Особенности такого экзамена:
состоит из двух частей;
на выполнение каждой части дается ограниченное количество времени;
первая часть экзаменационной работы содержит задания в тестовой форме, задания
на сопоставления объектов верхнего ряда с объектами нижнего ряда, либо задания,
в которых необходимо записать ответ в специально отведённом для него месте;
 вторая часть – задания в традиционной форме, но с разным уровнем сложности;
 оценивание работы осуществляется отметкой и рейтингом.
Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена
отличаются от традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену
должна быть другой. Так как экзаменационная работа состоит из 16 заданий первой части,
направленных на проверку базовой подготовки выпускников в её современном
понимании, и 5 разноуровневых заданий второй части, направленных на
дифференцированную проверку повышенных уровней подготовки, необходимо и
целесообразно начинать подготовку к экзаменам на ранних стадиях обучения.
В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а также во
внеурочное время: на факультативных, кружковых и индивидуальных занятиях.
Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются элективные курсы и система
дополнительного образования, которые позволяют расширить и углубить изучаемый
материал по школьному курсу.
Учитывая новую форму сдачи государственных экзаменов за курс основной
школы, предлагается программа дополнительного образования
по алгебре
«Хочу,знаю,умею», которая рассчитана на 102 часа в 9 классе.




Данная программа имеет основное назначение:





введение открытой, объективной независимой процедуры оценивания учебных
достижений учащихся, результаты которой будут способствовать осознанному
выбору дальнейшего пути получения образования, а так же могут учитываться при
формировании профильных 10 классов;
развивает мышление и исследовательские знания учащихся;
формирует базу общих универсальных приемов и подходов к решению заданий
соответствующих типов.

Формы и режим занятий:

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Оптимальная численность группы – 15 человек.
В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Для обучения по
программе, принимаются все желающие учащиеся 9 классов.
Возраст детей, на который рассчитана образовательная программа – 9 класс.
Основные формы организации учебных занятий: лекции, семинары, практические
занятия, самостоятельные работы.
Формы итогового контроля: зачетная работа, собеседование по темам программы.

