Пояснительная записка
Направленность программы: «Знаю, умею, могу»





по содержанию является: научно - популярной;
по функциональному назначению: учебно - познавательной;
по форме организации: групповой;
по времени реализации: одногодичной.

Программа кружка по математике «Знаю, умею, могу» составлена на основе
программы курсов по выбору по математике 8 - 9 классов для
предпрофильной подготовки учащихся.
Программа рекомендована Волгоградским государственным институтом
повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Выбор данного направления в рамках предпрофильной подготовки
обучающихся, во-первых, обусловлен тем, что программа имеет целью в
научно – популярной форме познакомить их с различными направлениями
применения математических знаний, роли математики в общечеловеческой
жизни и культуре; ориентировать в мире современных профессий, связанных
с овладением и использованием математических умений и навыков; вовторых, предоставить возможность расширить свой кругозор в различных
областях применения математики, реализовать свой интерес к предмету,
поддержать тематику уроков, проверить свои профессиональные
устремления, утвердиться в сделанном выборе.
Программа рассчитана на базовый уровень овладения математическими
знаниями и предполагает наличие общих представлений о применении
математики.
Новизна программы состоит в том, что данная программа достаточно
универсальна, имеет большую практическую значимость. Она доступна
обучающимся. Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая
из них имеет развивающую направленность. Предлагаемая программа
рассчитана на обучающихся, которые стремятся не только развивать свои
навыки в применении математических преобразований, но и рассматривают
математику как средство получения дополнительных знаний о профессиях.
Актуальность программы обусловлена тем, что данная программа может
способствовать созданию более сознательных мотивов учения. Она содержит
обзорную базовую информацию, аналогичную содержанию элективных
курсов, поэтому позволит подготовить обучающихся к профильному
обучению на старшем этапе. Предпрофильная подготовка реализуется в
различных вариантах индивидуального учебного плана ученика. Содержание
данной программы представлено несколькими разделами.

Особое внимание в программе уделяется решению прикладных задач, чтобы
обучающиеся имели возможность самостоятельно создавать, а не только
анализировать уже готовые математические модели. При этом такие задачи,
которые требуют для своего решения, кроме вычислений и преобразований,
еще и измерения.
Эти
задачи
отличаются
интересным
содержанием,
а
также
правдоподобностью описываемой в них жизненной ситуации. В них
производственное содержание сочетается с математическим.
Педагогическая
целесообразность
программы объясняется
тем,
что сочетает в себе учебный и воспитательный аспекты, рассчитана на один
год. Включение в данную программу примеров и задач, относящихся к
вопросам техники, производства, сельского хозяйства, домашнего
применения, убеждают учащихся в значении математики для различных сфер
человеческой деятельности, способны создавать уверенность в полезности и
практической значимости математики, ее роли в современной культуре.
Такие задачи вызывают интерес у обучающихся, пробуждают
любознательность.
Основная цель – формирование представления о математике как о
теоретической базе, необходимой для применения во всех сферах
общечеловеческой жизни.

