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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математическое моделирование» (далее - Программа) имеет естественно-

научную направленность.  

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 



использованием дистанционных образовательных технологий"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная программа разработана на основе: 

- принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- собственного педагогического опыта. 

Отличительная особенность 

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Математическое моделирование» 

заключается в ее практико-ориентированной направленности. Программа 

позволяет ярко продемонстрировать использование математических методов 

в других предметах и различных отраслях производства, показать, что для 

изучения реального мира широко применяется математическое 

моделирование. Программа способствует развитию познавательного интереса 

обучающихся, позволяет максимально учитывать интересы и склонности 

каждого ребенка. Сочетание теоретических и практических занятий, 



предполагающих выбор индивидуальных заданий, позволяет каждому 

обучающемуся выбрать свое направление исследований, либо группе 

осуществить коллективный проект. Программа разработана с учетом 

инновационных методов, форм организации занятий. 

Актуальность 

Актуальность данной Программы обусловлена высокой значимостью 

роли метода математического моделирования как метода математического 

познания в формировании важнейших интеллектуальных качеств личности. 

Кроме того, широкое использование математических моделей в различных 

сферах человеческой деятельности ставит перед обществом задачу овладения 

математическим моделированием как средством изучения процессов в 

реальном мире. В связи с бурным развитием Data mining очень востребованы 

специалисты-математики, которые имеют навыки анализа различной 

информации и построения моделей в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Человек, занимающийся математическим моделированием, активно 

расширяет свой кругозор, приобретает навыки работы с различного рода 

задачами, развивает и тренирует воображение, формирует исследовательские 

умения и умения анализировать, сравнивать, принимать оптимальные 

решения. В этом состоит практическая значимость данной программы. 

Посещая занятия, ребята смогут сделать первые шаги в создании и 

исследовании простейших математических моделей в самых разнообразных 

сферах человеческой деятельности.   

Объём и срок усвоения программы 

Программа предусматривает 3 уровня освоения в соответствии с годами 

обучения:  

 1 год обучения – вводный и базовый модули, 

 2 год обучения – углубленный модуль. 

Модули предназначены для ознакомления обучающихся с основами 

математического моделирования, получения базовых навыков для 



дальнейших исследований. Модули служат для определения будущих 

исследовательских интересов обучающихся. 

Срок освоения программы – 2 года. Всего 288 часов: 

 1 год обучения – 144 часа, 

 2 год обучения – 144 часа. 

Адресат программы - обучающиеся в возрасте 12-13 лет. 

Формы и режим занятий 

Год  
обучения 

Возраст 
обучающихся 

Продолжи- 
тельность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
в год 

Напол-
няемость 
учебной 
группы 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 

1 год 
обучения 12-13 лет 45 минут 

2 раза в 
неделю  

по 2 часа 
4 часа 144  

часа 
15 

человек 

Групповая, 
подгрупповая  
(звеньевая) 

2 год 
обучения 14-15 лет 45 минут 

2 раза в 
неделю  

по 2 часа 
4 часа 144 

часов 
12-15 

человек 

Групповая, 
подгрупповая  
(звеньевая) 

Форма проведения занятий: групповая исследовательская работа, 

групповая практическая работа, лекция, беседа, конференция, мастер-класс, 

защита проектов, открытое занятие.   

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ  

(демонстрация обучающих фильмов, программ)  

для разных возрастных групп 
Возраст 

обучающихс
я 

Продолжительнос
ть одного  
занятия 

Продолжительнос
ть непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичност
ь в неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

12-13 лет не более  
20 минут 

15 минут 2 раза в 
неделю по 2 

часа 

4 часа 

14-18 лет не более  
30 минут 

15 минут 2 раза в 
неделю по 2 

часа 

4 часа 



Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

Цель Программы - приобретение обучающимися навыков 

математического моделирования; формирование у обучающихся навыков и 

компетенций, необходимых для математического моделирования процессов и 

объектов реальной жизни в проектной деятельности и дальнейшей проектной 

работе с применением математических знаний. 

Задачи (первого года обучения – модули вводный и базовый):    

Обучающие задачи:  

 обучить основам комбинаторики, теории множеств, математической логики; 

 познакомить с теорией вероятностей; 

 обучить построению сложных фигур и существующих систем координат; 

 способствовать освоению теории графов и решение задач о поиске 

кратчайшего пути; 

 познакомить с транспортными задачами и их решением; 

 познакомить с практической математикой;  

 обучить основам построения математических моделей с использованием 

численных методов; 

 способствовать освоению программ «Математический конструктор», 

Microsoft Excel;  

 способствовать приобретению навыков разработки математических 

моделей; 

 изучить методы обработки данных. 

Развивающие задачи: 

 способствовать формированию softskills (личностных и межличностных 

компетенций), критического мышления, креативного мышления; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков; 



 способствовать развитию критического мышления; 

 формировать коммуникативную компетентность и кооперацию; 

 способствовать умениям работы в команде; 

 развивать навыки поисковой деятельности. 

 Воспитательные задачи: 

 воспитывать патриотизм, сознательность, гражданскую ответственность; 

 воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, активность, 

инициативность, целеустремленность, настойчивость, уверенность в своих 

силах; 

 воспитывать культуру поведения, толерантность; 

 способствовать формированию рационального мышления. 

Задачи (второго года обучения – углубленного модуля): 

Обучающие задачи:  

 познакомить с основами геометрического математического моделирования; 

 изучить основы построения математических моделей с использованием 

численных методов; 

 обучить пониманию и нахождению производной*; 

 обучить пониманию и нахождению интеграла*; 

 познакомить и обучить использованию программ: Wolfram Mathematica, Mi-

crosoft Excel, Математический конструктор; 

 изучить методы обработки данных; 

 изучить основы корреляционного и регрессионного анализа; 

 способствовать приобретению навыков презентации математического 

моделирования; 

 обучить основам комбинаторики и решению задач по теории вероятностей; 

 дать знания о существующих системах координат и методах построения 

сложных фигур в различных системах координат; 

 обучить анализу результатов на адекватность, точность, устойчивость, 

практичность; 



 обучить применять математические инструменты; 

 обучить умению строить математические модели; 

 познакомить с основами корреляционного анализа и регрессионного 

анализа; 

 познакомить с особенностями математического моделирования в 

современном мире в различных областях знаний. 

Развивающие задачи: 

 способствовать формированию softskills (личностных и межличностных 

компетенций), коммуникативности, критического мышления, креативного 

мышления; 

 способствовать развитию навыков работы в команде; 

 развивать навыки поисковой деятельности - информации в открытых 

источниках и умение анализировать ее; 

 развивать навык анализа промежуточных результатов разработки; 

 способствовать развитию умения структурированно преподносить 

результаты. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать патриотизм, сознательность, гражданскую ответственность; 

 воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, активность, 

инициативность, целеустремленность, настойчивость, уверенность в своих 

силах; 

 воспитывать культуру поведения, толерантность; 

 способствовать формированию рационального мышления. 

Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании обучения обучающиеся будут: 

Знать: как проводить поиск и анализ информации, используя 

современные средства коммуникации; как составлять графические и знаковые 

математические модели жизненных ситуаций или реальных процессов; как с 

помощью математических методов принимать экономически выгодные 



решения; как используются функции в технике и повседневной жизни; каковы 

геометрические модели окружающих нас вещей; как используется 

математическое моделирование в различных науках.   

Уметь: решать логические задачи; составлять, решать и 

интерпретировать простейшие математические модели реальных жизненных 

ситуаций; решать методами математического моделирования простейшие 

экономические задачи; работать с вычислительными таблицами в MS Excel, 

строить графики в математическом конструкторе; строить графики и 

диаграммы в MS Excel; самостоятельно искать информацию в пределах 

поставленной задачи, работать в команде. 

Смогут: формулировать, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические задачи; строить графики в 

математическом конструкторе; работать в табличном редакторе MS Excel. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 

Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические 
задачи 

Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, 
презентация работы, соревнования 

Промежуточный 
контроль Итоговая практическая работа 

Итоговый контроль Защита (презентация) проектов,  
соревнования, зачёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебный план первого года обучения 

 
 

№  
 

Раздел, тема занятия 
Количество часов  

 
Форма 

контроля 

Теорет
и-

ческие 

Практ
и-

ческие 

Обще
е 

 Вводный модуль 27 45 72  
 Раздел 1. Математическая логика 4 6 10  

1.1 Введение в предмет. Инструктаж по 
технике безопасности.  

- 1 1 наблюдение, 
опрос 

1.2 Математика – язык описания 
возможностей. Логическое волшебство 

1 1 2 наблюдение, 
опрос 

1.3 Логика истины и лжи. «Рыцари и лжецы» 2 - 2 беседа 
1.4 «Зазеркальная логика» (По страницам 

произведений Р. Смаллиана) 
- 2 2 наблюдение, 

опрос 
1.5 Логика в компьютерных науках. 

Логические функции в Excel  
1 2 3 наблюдение, 

опрос 
 Раздел 2. Теория множеств 2 4 6  

2.1 Основные определения и свойства.  
Круги Эйлера-Венна 

2 - 2 беседа 

2.2 «Крепкий орешек» (Решение прикладных 
задач по теории множеств) 

- 2 2 наблюдение, 
опрос 

2.3 Теория множеств и программирование. 
Решение прикладных задач теории 
множеств в Excel 

- 2 2 наблюдение, 
опрос 

 Раздел 3. Комбинаторика 6 6 12  
3.1 Наша жизнь и комбинаторика 

 
2 - 2 наблюдение, 

опрос 
3.2 Комбинаторика вокруг нас 2 - 2 наблюдение, 

опрос 
3.3 Может ли нам помочь комбинаторика в 

реальной жизни? Поиск наилучшего 
решения для всех 

- 4 4 наблюдение, 
опрос 

3.4 Решение комбинаторных задач в Excel - 2 2 наблюдение, 
опрос 

3.5 Области применения комбинаторики 2 - 2 беседа 
 Раздел 4. Графическое моделирование 12 22 34  

4.1 Графические информационные модели. 1 - 1 наблюдение, 
опрос 

file:///C:/Users/Артбук/Desktop/1%20ГОД%20ММ/Приложения%20ММ1год/0.%20Вводное%20занятие/1.2.%20Вводное%20занятие.docx
file:///C:/Users/Артбук/Desktop/1%20ГОД%20ММ/Приложения%20ММ1год/0.%20Вводное%20занятие/1.1.%20Викторина%20по%20ТБ.pptx
file:///C:/Users/Артбук/Desktop/1%20ГОД%20ММ/Приложения%20ММ1год/0.%20Вводное%20занятие/1.1.%20Викторина%20по%20ТБ.pptx
file:///C:/Users/Артбук/Desktop/1%20ГОД%20ММ/Приложения%20ММ1год/1.%20Математическая%20логика/Логические%20функции%20в%20Excel.docx
file:///C:/Users/Артбук/Desktop/1%20ГОД%20ММ/Приложения%20ММ1год/2.%20Теория%20множеств/Множества.%20Основные%20понятия.ppsx
file:///C:/Users/Артбук/Desktop/1%20ГОД%20ММ/Приложения%20ММ1год/2.%20Теория%20множеств/Множества.%20Решение%20прикладных%20задач.ppsx
file:///C:/Users/Артбук/Desktop/1%20ГОД%20ММ/Приложения%20ММ1год/2.%20Теория%20множеств/Множества.%20Решение%20прикладных%20задач.ppsx
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4.2 Узоры на решетке. «Математический 
художник» 

1 2 3 беседа, 
наблюдение 

4.3 В мире функций и графиков 1 2 3 наблюдение, 
опрос 

4.4 Азбука графиков в математическом 
конструкторе 

1 2 5 наблюдение, 
опрос 

4.5 Функции и повседневная жизнь 
(Шуховские башни). Функции и 
повседневная жизнь (Чипсы).  
Параболическая антенна. Спутниковая 
навигация  

2 2 
 
 
 

2 

4 наблюдение, 
опрос 

4.6 Мир замечательных кривых. Гладкие 
кривые. Построение графиков в Excel 

2 4 6 наблюдение, 
опрос 

4.7 Функциональная зависимость и 
кодирование информации 

2 2 4 беседа 

4.8 Как представить данные? 1 - 1 наблюдение, 
опрос 

4.9 Наглядное представление данных через 
построение диаграмм 

1 2 3 наблюдение, 
опрос 

4.10 Построение диаграмм в Excel - 4 4 наблюдение, 
опрос 

 Раздел 5. Теория графов 3 7 10  
5.1 От прогулок по Кёнисбергу до 

реконструкции генома.   
Математика интернета. Понятие схемы и 
графа 

1 1 2 беседа 

5.2 Решение задач на построение графов 1 2 3 беседа 
5.3 Алгоритм нахождения кратчайшего пути 1 - 1 наблюдение, 

опрос 
5.4 Решение задач на нахождение кратчайшего 

пути в Excel 
- 2 2 наблюдение, 

опрос 
5.5 Аттестационное занятие. Практическая 

работа  
 2 2 Итоговая 

практическая 
работа 

 Базовый модуль 
Элементы математического 
программирования 

20 52 72  

 Раздел 6. Линейное математическое 
программирование 

16 38 54  

6.1 Системы уравнений как математические 
модели реальных ситуаций. Графический 
способ решения 

2 2 4 наблюдение, 
опрос 

6.2 Решение систем линейных уравнений 
графическим способом в математическом 
конструкторе 

- 2 2 наблюдение, 
опрос 

6.3 Решение прикладных задач. Спутниковая 
навигация  

2 2 4 наблюдение, 
опрос 

6.4  Линейные неравенства как 
математические модели реальных 
ситуаций 

- 4 4 наблюдение, 
опрос 
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6.5 Решение систем линейных неравенств. 
Полярный день. Созвездия 

- 4 4 наблюдение, 
опрос 

6.6 Можно ли самому составить полноценное 
меню? 
Понятие задачи линейного 
программирования 

2 - 2 беседа 

6.7 Решение задачи о дневном рационе 
графическим методом 

- 2 2 наблюдение, 
опрос 

6.8 Решение задачи ЛП графическим методом 2 6 8 наблюдение, 
опрос 

6.9 Решение задач ЛП графическим методом в 
математическом конструкторе 

2 4 6 беседа 

6.10 Решение задачи о рациональном питании в 
Excel 

2 4 6  

6.11 Решение задач о перевозках и 
использовании ресурсов в Excel 

2 2 4 наблюдение, 
опрос 

6.12 Транспортная задача 2 2 4 наблюдение, 
опрос 

6.13 Решение прикладных задач ЛП в Excel - 4 4 наблюдение, 
опрос 

 Раздел 7. Нелинейное математическое 
программирование 

4 4 8  

7.1 Понятие задачи нелинейного 
программирования 

2 - 2 беседа 

7.2 Решение задач НЛП графическим методом 
Составляем графические модели задач 
НЛП в математическом конструкторе 
Решаем задачи НЛП средствами Excel 

2 4 6 наблюдение, 
опрос 

7.3 Работа над учебными кейсами: 
«Координаты в нашей жизни», 
«Рисуем с помощью координат»,  
«Графы в нашей жизни»,  
«Применение графов»,  
«Графы вокруг нас», 
«В мире графов», 
«Использование теории множеств в 
различных отраслях знаний», 
«Разработка меню», 
«Комбинаторика вокруг нас», 
«Диета: польза или вред?» 

- 8 8 беседа, 
наблюдение, 

опрос 

 Раздел 8. Аттестационные занятия - 2 2  
8.1 Аттестационное занятие за год 

Защита учебного проекта 
- 2 2 защита 

учебного 
проекта, 
беседа 

 Итого: 47 97 144  
 
 
 

Содержание учебного плана первого года обучения 
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Вводный модуль 

Раздел 1. Математическая логика 

Тема 1.1 Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

понятием модели, рассмотрение видов моделей, введение понятия 

математическая модель. 

Практическая часть: Знакомство с обучающимися. Викторина по технике 

безопасности. 

Тема 1.2 Математика – язык описания возможностей. Логическое 

волшебство 

Теоретическая часть: Знакомство с основными понятиями и операциями 

математической логики. 

Практическая часть: составление таблиц истинности. 

Тема 1.3 Логика истины и лжи. «Рыцари и лжецы» 

Теоретическая часть: решение логических задач с помощью таблиц 

истинности 

Тема 1.4 «Зазеркальная логика» (По страницам произведений 

Р.Смаллиана) 

Практическая часть: групповая работа по решению логических задач, 

предложенных Рэймондом Смаллианом в произведении «Алиса в стране 

Смекалки». 

Тема 1.5 Логика в компьютерных науках. Логические функции в Excel  

Теоретическая часть: знакомство с табличным редактором Excel, 

рассмотрение основных логических функций в Excel, их применения при 

работе с таблицами. 

Практическая часть: выполнение практических заданий по работе с 

логическими функциями при составлении таблиц. 

Раздел 2. Теория множеств 

Тема 2.1 Основные определения и свойства. Круги Эйлера-Венна 



Теоретическая часть: изучение основных понятий теории множеств, 

операций над множествами, введение понятия «круги Эйлера-Вена», их 

применения при решении задач.  

Тема 2.2 «Крепкий орешек» (Решение прикладных задач по теории 

множеств) 

Практическая часть: соревнование между подгруппами по решению задач с 

помощью кругов Эйлера-Вена. 

Тема 2.3 Теория множеств и программирование. Решение прикладных 

задач теории множеств в Excel 

Практическая часть: Решение прикладных задач теории множеств в Excel. 

Раздел 3. Комбинаторика 

Тема 3.1 Наша жизнь и комбинаторика 

Теоретическая часть: изучение основных комбинаторных конструкций 

(сочетание, размещение, перестановки без повторений и с повторениями), 

составление алгоритма выбора соответствующей конструкции при решении 

задачи. 

Тема 3.2 Комбинаторика вокруг нас 

Теоретическая часть: рассмотрение жизненных ситуаций, требующих 

знания основ комбинаторики. 

Тема 3.3 Может ли нам помочь комбинаторика в реальной жизни? 

Поиск наилучшего решения для всех 

Практическая часть: работа в микрогруппах по решению проблемных 

ситуаций, требующих знания комбинаторики. 

Тема 3.4 Решение комбинаторных задач в Excel 

Практическая часть: индивидуальная работа в Excel по составлению 

таблицы, содержащей основные комбинаторные конструкции и формулы, 

позволяющей быстро выполнять вычислительные операции при решении 

комбинаторных задач; решение задач с использованием разработанной 

таблицы. 

Тема 3.5 Области применения комбинаторики 



Теоретическая часть: краткое описание областей применения 

комбинаторики (учебные заведения (составление расписаний), сфера 

общественного питания (составление меню), лингвистика (рассмотрение 

вариантов комбинаций букв), география (раскраска карт), спортивные 

соревнования (расчёт количества игр между участниками), производство 

(распределение нескольких видов работ между рабочими), агротехника 

(размещение посевов на нескольких полях), азартные игры (подсчёт частоты 

выигрышей), химия (анализ возможных связей между химическими 

элементами), экономика (анализ вариантов купли-продажи акций), 

криптография (разработка методов шифрования), доставка почты 

(рассмотрение вариантов пересылки), биология (расшифровка кода ДНК), 

военное дело (расположение подразделений), астрология (анализ 

расположения планет и созвездий). 

Раздел 4. Графическое моделирование 

Тема 4.1 Графические информационные модели 

Теоретическая часть: знакомство с основными видами графических 

моделей, изучение понятий «система координат», «график», схема, диаграмма 

Тема 4.2 Узоры на решетке. «Математический художник» 

Теоретическая часть: изучение понятий «декартова система координат», 

«график», «координаты точки». 

Практическая часть: выполнение практических заданий в математическом 

конструкторе по определению координат указанных точек, построение 

рисунков по координатам. 

Тема 4.3 В мире функций и графиков 

Теоретическая часть: знакомство с основными видами функций (линейной, 

квадратичной, прямой и обратной пропорциональностью), их свойствами и 

практическим применением. 

Практическая часть: выполнение заданий на построение графиков функций. 

Тема 4.4 Азбука графиков в математическом конструкторе 



Теоретическая часть: рассмотрение функций, представленных в 

математическом конструкторе, изучение их свойств по представленным 

моделям, изучение способов самостоятельного построения графиков 

произвольных функций. 

Практическая часть: выполнение индивидуальных практических заданий в 

математическом конструкторе по готовым моделям, самостоятельное 

построение графиков в математическом конструкторе. 

Тема 4.5 Функции и повседневная жизнь (Шуховские башни). Функции 

и повседневная жизнь (Чипсы). Параболическая антенна. Спутниковая 

навигация 

 Теоретическая часть: изучение прикладного значения функций 

(параболическая антенна, цветы растений, чипсы, шуховские башни и др.) 

Практическая часть: проведение конференции «Функции в нашей жизни» 

Тема 4.6 Мир замечательных кривых. Гладкие кривые. Построение 

графиков в Excel 

Теоретическая часть: изучение особенностей построения и применения 

замечательных кривых (лемниската Бернулли, циклоида, астроида, спираль 

Архимеда, логарифмическая спираль, эвольвента, кардиоида, розы Гвидо 

Гранди), введение понятия «полярная система координат», построение 

графиков в Excel. 

Практическая часть: построение графиков замечательных кривых в Excel. 

Тема 4.7 Функциональная зависимость и кодирование информации 

Теоретическая часть: рассмотрение способов кодирования информации 

Практическая часть: выполнение заданий в микрогруппах по кодированию 

и раскодированию предложенной информации. 

Тема 4.8 Как представить данные? 

Теоретическая часть: рассмотрение способов предоставления информации 

(текстовый, табличный, символьный), представление одной и той же 

информации разными способами. 

Тема 4.9 Наглядное представление данных через построение диаграмм 



Теоретическая часть: рассмотреть понятие диаграммы, виды диаграмм, 

особенности их построения и применения, возможности создания диаграмм в 

Excel. 

Практическая часть: выполнение индивидуальных заданий, требующих 

построения диаграмм. 

Тема 4.10 Построение диаграмм в Excel 

Практическая часть: выполнение индивидуальных заданий на построение 

разных типов диаграмм в Excel. 

Раздел 5. Теория графов 

Тема 5.1 От прогулок по Кёнисбергу до реконструкции генома. 

Математика интернета. Понятие схемы и графа 

 Теоретическая часть: формирование представлений о графах, его основных 

элементах (вершинах, ребрах), видах графов (ориентированных, 

неориентированных), формирование представлений о применении, 

использовании графов в жизни и науке. 

Практическая часть: решение задач на построение графов 

Тема 5.2 Решение задач на построение графов 

Теоретическая часть: изучение основных элементов графа 

Практическая часть: решение задач, требующих построения графов. 

Тема 5.3 Алгоритм нахождения кратчайшего пути 

Теоретическая часть: введение понятия «кратчайший путь на графе» 

рассмотрение алгоритма нахождения кратчайшего пути, изучение 

возможности применения Excel для решения экономических задач 

нахождения кратчайшего расстояния. 

Тема 5.4 Решение задач на нахождение кратчайшего пути 

Практическая часть: выполнение индивидуальных заданий на нахождение 

кратчайшего пути. 

Тема 5.5 Решение задач на нахождение кратчайшего пути в Excel 

Практическая часть: решение прикладных экономических задач на 

нахождение кратчайшего пути средствами табличного редактора Excel. 



Базовый модуль 

Элементы математического программирования 

Раздел 6. Линейное математическое программирование 

Тема 6.1 Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. Графический способ решения 

Теоретическая часть: введение понятий уравнение, система уравнений, 

рассмотрение прикладных задач, решение которых требует составления 

систем уравнений, решение систем уравнений графическим способом.  

Практическая часть: индивидуальное решение задач с помощью систем 

уравнений графическим способом. 

Тема 6.2 Решение систем линейных уравнений графическим способом 

в математическом конструкторе 

Практическая часть: выполнение индивидуальных заданий на решение 

систем уравнений графическим способом в Excel. 

Тема 6.3 Решение прикладных задач. Спутниковая навигация  

Теоретическая часть: объяснение, как работает спутниковый навигатор на 

телефоне. 

Практическая часть: выполнение заданий, направленных на решение 

систем линейных уравнений графическим способом.  

Тема 6.4  Линейные неравенства как математические модели реальных 

ситуаций 

Практическая часть: составление неравенств, систем неравенств как 

математических моделей реальных жизненных ситуаций. 

Тема 6.5 Решение систем линейных неравенств. Полярный день. 

Созвездия 

Практическая часть: решение систем линейных неравенств. 

Тема 6.6 Можно ли самому составить полноценное меню? Понятие 

задачи линейного программирования 



Теоретическая часть: введение понятий «линейное программирование», 

«задача линейного программирования», «задача о дневном рационе», 

составление математической модели к задаче о дневном рационе. 

Тема 6.7 Решение задачи о дневном рационе графическим методом 

Практическая часть: выполнение практической работы по решению задачи 

о дневном рационе. 

Тема 6.8 Решение задачи ЛП графическим методом 

Теоретическая часть: объяснение графического способа решения задачи 

линейного программирования, рассмотрение особенностей применения 

математического конструктора для решения задач данного типа. 

Практическая часть: решение задач на нахождение максимума (минимума) 

при заданных ограничениях в виде систем линейных неравенств. 

Тема 6.9 Решение задач ЛП графическим методом в математическом 

конструкторе 

 Теоретическая часть: рассмотрение особенностей применения 

математического конструктора для решения задач данного типа. 

Практическая часть: решение задач на нахождение максимума (минимума) 

при заданных ограничениях в виде систем линейных неравенств. 

Тема 6.10 Решение задачи о рациональном питании в Excel 

Теоретическая часть: объяснение алгоритма решения задачи линейного 

программирования в Excel. 

Практическая часть: самостоятельное решение задачи о сбалансированном 

дневном меню. 

Тема 6.11 Решение задач о перевозках и использовании ресурсов в Excel 

Теоретическая часть: объяснение алгоритма решения задачи о перевозках в 

Excel 

Практическая часть: индивидуальное выполнение задания по решению 

задачи о перевозках. 

Тема 6.12 Транспортная задача 



Теоретическая часть: введение понятия транспортная задача, объяснение 

алгоритма решения транспортной задачи, обоснование возможности решения 

данной задачи в Excel 

Практическая часть: индивидуальное решение транспортных задач в Excel. 

Тема 6.13 Решение прикладных задач ЛП в Excel 

Практическая часть: решение прикладных задач разного типа по линейному 

программированию в Excel (задания индивидуальные). 

Раздел 7. Нелинейное математическое программирование 

Тема 7.1 Понятие задачи нелинейного программирования 

Теоретическая часть: введение понятия задачи нелинейного 

программирования, рассмотрение задачи прикладного характера, изучение 

графического способа решения задач нелинейного программирования. 

Практическая часть: решение задач на нахождение максиму (минимума), в 

которых ограничения не являются линейными, либо сама функция не является 

линейной. 

Тема 7.2 Решение задач НЛП графическим методом. Составляем 

графические модели задач НЛП в математическом конструкторе.  

Решаем задачи НЛП средствами Excel 

Теоретическая часть: изучение алгоритма решения задачи НЛП в 

математическом конструкторе, рассмотрение особенностей решения задачи 

ЛНП в Excel. 

Практическая часть: выполнение индивидуальных заданий по решению 

задач НЛП графическим способом в разных средах. 

Тема 7.3 Работа над учебными кейсами: «Координаты в нашей жизни», 

«Рисуем с помощью координат», «Графы в нашей жизни», «Применение 

графов», «Графы вокруг нас», «В мире графов», «Использование теории 

множеств в различных отраслях знаний», «Разработка меню», 

«Комбинаторика вокруг нас», «Диета: польза или вред?» 

Практическая часть: групповая или индивидуальная работа учебными 

кейсами (по выбору обучающихся). 



Раздел 8. Аттестационные занятия 

Тема 8.1 Аттестационное занятие за год. Защита учебного проекта  

Практическая часть: Защита учебного проекта. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план второго года обучения 
 

№  
 

Раздел, тема 

Количество часов  
 

Форма 
контроля 

Теорет
и- 

ческие 

Практ
и- 

ческие 

Обще
е 

 Раздел 1. Геометрические модели 
обычных вещей 

17 29 46  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 

- 2 2 беседа, опрос 

1.2 Многоугольники. Виды 
четырехугольников. Диаграмма Венна 
для классов четырехугольников.  
Складывание карт. Книги-панорамы.  
Интарсии квадратированием квадрата. 
Флексагоны и флексоры. 

2 2 

 

 

4 наблюдение, 
опрос 

1.3 Различные способы построения плоских 
фигур (математический конструктор)   

- 1 1 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

1.4 Эксперимент «Построение 
треугольника». «Расстояние городских 
кварталов». Глубина заложения станции 
метрополитена. Расстояние до 
горизонта.  

- 2 2 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

1.5 Треугольник. Снежинка Коха. 
 От «безумной» геометрии 
Лобачевского до GPS-навигаторов.  
Далекое близкое. Спутниковая 
навигация. 

2 1 3 наблюдение, 
опрос 



1.6 Задачи на построение в математическом 
конструкторе 

- 4 4 наблюдение, 
опрос 

1.7 Невозможные фигуры. Орнаменты.  
Масштабирование изображений. 

4 4 8 наблюдение, 
опрос 

1.8 Угол. Биссектриса. Измерение углов. 
Стеклоочистители автомобиля 
Построение динамических моделей с 
помощью биссектрис углов в 
математическом конструкторе (модель 
веера, модель штурвала) 

- 

 

4 

 

4 

 

наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

1.9 Простейшие геометрические тела. 
Геометрия пластикового стаканчика. 
Конический фужер. Объем шкурки 
апельсина (шар, сфера). Конический 
фужер. Футбольный мяч  

2 2 4 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

1.10 Задания на построение. Проволочные 
головоломки. Построение сечений. 

2 4 6 наблюдение, 
практическое 

задание 
1.11 Поверхности 4 2 6 наблюдение, 

опрос, 
практическое 

задание 
1.12 Односторонние поверхности 1 1 2 наблюдение, 

опрос 
 Раздел 2. Теория вероятностей 8 10 18  

2.1 Случайные события и вероятность 1 1 2 беседа, 
практическое 

задание 
2.2 Дискретные модели простейших 

случайных опытов 
1 1 2 беседа, 

наблюдение 
2.3 Дискретные модели комбинированных 

случайных опытов 
2 2 4 наблюдение, 

опрос 
2.4 Решение задач с дискретными 

моделями 
- 2 2 наблюдение, 

опрос 
2.5 Непрерывные модели. Геометрическая 

вероятность события 
2 2 4 наблюдение, 

опрос 
2.6 Случайные величины 2 - 2 беседа 
2.7 Вероятности в играх - 2 2 наблюдение, 

опрос 
 Раздел 3. Основы общей статистики  24 32 56  

3.1 Основные понятия статистики. 
Статистическое исследование 
Статистическая сводка и группировка 

4 4 

 

8 

 

беседа, 
практическое 

задание 
3.2 Вариационные ряды (А.Г. Кремлев) - 2 2 беседа, 

практическое 
задание 

3.3 Статистические таблицы 2 - 2 наблюдение, 
опрос 



3.4 Графическое отображение 
статистических данных 

2 2 4 беседа, 
практическое 

задание 
3.5 Абсолютные и относительные 

показатели статистики 
2 2 4 беседа 

3.6 Средние величины 2 2 4 наблюдение, 
опрос 

3.7 Показатели вариации 2 2 4 наблюдение, 
опрос 

3.8 Статистические методы изучения 
взаимосвязи. Регрессионный и 
корреляционный анализ 

8 6 14 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

3.9 Статистические методы анализа и 
прогнозирования 

2 4 6 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

3.10 Математическая статистика в жизни 
моего класса 

- 4 4 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

3.11 Решение статистических задач в Excele - 4 4 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

 Раздел 4. Математические модели в 
современном мире 

10 4 14  

4.1 Статистика и математика языка - 1 1 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

4.2 Математика и разгадывание судоку - 1 1 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

4.3 Математическое моделирование и 
техника. Параболическая антенна. 

2 - 2 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

4.4 Математические модели механики.  - 2 2 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

4.5 Моделирование в биологии и медицине. 
Дробление камней в почках. Числа 
Фибоначчи. Периодические цикады. 

2 - 2 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

4.6 Математическое моделирование и 
музыка (музыкальный строй) 

2 - 2 наблюдение, 
опрос 

4.7 Моделирование в истории 2 - 2 наблюдение, 
опрос 



4.8 Моделирование в социальных науках 2 - 2 наблюдение, 
опрос 

 Раздел 5. Работа над учебными 
проектами 

- 8 8  

5.1 Создание брошюры в форме 
тетрафлексагона 

«Достопримечательности Брянска»  

- 2 2 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

5.2 Влияние компьютерных игр на 
решение логических задач  

- 2 2 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

5.3 Удивительный мир фракталов - 2 2 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

5.4 Золотое сечение вокруг нас - 2 2 наблюдение, 
опрос, 

практическое 
задание 

 Раздел 6. Аттестационные занятия - 2 2  
6.1 Итоговая аттестация. 

Защита проекта (по выбору) 
- 2 2 Защита 

проекта 
 Итого: 59 85 144  

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Углубленный модуль 

Раздел I. Геометрические модели обычных вещей 

Тема 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  
 Практическая часть: Знакомство с обучающимися. Викторина по технике 

безопасности. 

Тема 1.2 Многоугольники. Виды четырехугольников. Диаграмма Венна 

для классов четырехугольников. Складыванием карт. Книги-панорамы. 

Интарсии квадратированием квадрата. Флексагоны и флексоры 

Теоретическая часть: Знакомство с основными видами многоугольников, 

повторение основных видов четырехугольников; введение понятия дельтоид, 

знакомство с выворачивающимися многоугольниками «флексогон» и 

«флексор», историей их открытия, основными видами; введение понятия 

двугранного угла; знакомство с некоторыми аспектами практического 



применения темы «Флексоры и флексогоны», изучение понятия «интарсия 

квадротированием квадрата.  

Практическая часть: составление диаграммы Эйлера-Венна для 

четырехугольников; решение и создание логических головоломок на 

квадратирование прямоугольника и квадрата; создание брошюры на основе 

тетрафлексагона; освоение приемов складывания топографических карт, 

изучение особенностей создания книг-панорам, базирующихся на знании 

двугранных углов, их градусных мер. 

Тема 1.3 Различные способы построения плоских фигур (математический 

конструктор)   

Практическая часть: изучение различных способов построения 

прямоугольника; параллелограмма, треугольника; построение 

четырехугольников и треугольников в математическом конструкторе. 

Тема 1.4 Эксперимент «Построение треугольника». «Расстояние 

городских кварталов». Глубина заложения станции метрополитена. 

Расстояние до горизонта.  

Практическая часть: изучение видов треугольника, элементов 

прямоугольного треугольника, теоремы Пифагора, доказательства Перигла 

теоремы Пифагора (с помощью разрезания); понятий синуса и косинуса угла 

в прямоугольном треугольнике; изучение метрики Германа Минковского; 

лабораторная работа «Построение треугольника в математическом 

конструкторе»; вычисление глубины заложения станции метрополитен, 

расстояния до горизонта. 

Тема 1.5 Треугольник. Снежинка Коха. От «безумной» геометрии 

Лобачевского до GPS-навигаторов. Далекое близкое. Спутниковая 

навигация. 

Теоретическая часть: изучение понятий фрактал, фрактальная кривая, 

кривая Коха, алгоритма изображения кривых и снежинок Коха, рассмотрение 

видов фракталов, их применения; рассмотрение отличий геометрии 

Лобачевского от Евклидовой; изучение координат в пространстве, 



применения метода координат; изучение понятия «Гаусова кривизна», 

системы координат, применяемых в динамики полета самолета, рассмотрение 

уравнений движения самолета. 

Практическая часть: лабораторная работа «Построение снежинки Коха в 

математическом конструкторе»; лабораторная работа «Создание фрактальных 

изображений в Excel». 

Тема 1.6 Задачи на построение в математическом конструкторе 

Практическая часть: лабораторная работа «Построение снежинки Коха в 

математическом конструкторе»; лабораторная работа «Создание фрактальных 

изображений в Excel»; практическая работа «Геометрические построения в 

математическом конструкторе» (построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, построение перпендикуляра, нахождение 

середины отрезка, различные способы построения треугольника); 

практическая работа «Геометрические построения окружностей в 

математическом конструкторе», лабораторная работа «Исследование 

зависимости длины окружности и площади круга от радиуса» 

(математический конструктор); занимательное задание на рисование 

Чебурашки из окружностей, дуг и кругов; занимательное задание «Диск 

телефона». Выполнение построения окружности девяти точек. 

Тема 1.7 Невозможные фигуры. Орнаменты. Масштабирование 

изображений. 

Теоретическая часть: изучение понятий «невозможные фигуры», 

«симметрия», «движение», «подобие», правил составления орнамента, правил 

выполнения подобия и гомотетии. 

Практическая часть: выполнение практических заданий на измерение 

высоты дерева сравнением длин теней, измерение высоты с помощью 

зеркальца, определение расстояния до корабля (в математическом 

конструкторе); проведение экспериментальных исследований по отысканию 

поворота, переводящего одну данную фигуру в другую (математический 

конструктор), выполнение заданий на построение с применением центральной 



или осевой симметрии, практическая работа «Создание орнамента» (с 

использованием симметрии и движения). 

Тема 1.8 Угол. Биссектриса. Измерение углов. Стеклоочистители 

автомобиля. Построение динамических моделей с помощью биссектрис 

углов в математическом конструкторе (модель веера, модель штурвала) 

Практическая часть: повторение понятий «угол», «биссектриса угла», 

замечательных точек и линий треугольника (прямая Эйлера, точка Жергонна 

и точка Нагеля); рассмотрение понятий «внутренние и внешние биссектрисы 

треугольника» (на моделях в математическом конструкторе);«вписанная и 

вневписанные окружности», изучение теоремы Фейербаха; рассмотрение 

прикладных задач по теме «измерение углов», изучение работы шарнирных 

механизмов (устройство системы вращения стеклоочистителей, «ученая 

обезьянка»); построение циркулем и линейкой треугольника по двум сторонам 

и биссектрисе из их общей вершины; построение замечательных точек и линий 

треугольника; решение задачи о трисекции угла; выполнение заданий на 

построение динамической модели веера и динамической модели часов с 

помощью осевой симметрии, построение динамической модели веера с 

использованием биссектрисы,  динамической модели штурвала с 

использованием биссектрисы. 

Тема 1.9 Простейшие геометрические тела. Геометрия пластикового 

стаканчика. Конический фужер. Объем шкурки апельсина (шар, сфера). 

Футбольный мяч.  

Теоретическая часть: изучение основных видов многогранников, их 

применения, простейших тел вращения (цилиндр, конус, шар), нахождение 

площадей поверхностей и объемов при решении практических задач. 

Практическая часть: лабораторная работа по определению и объяснению 

формы пластикового стаканчика, решение прикладной задачи на вычисление 

объема фужера, объема шара (апельсина), определение формы футбольного 

мяча (усеченный икосаэдре), мяч – «Бразука». 



Тема 1.10 Задания на построение. Проволочные головоломки. 

Построение сечений 

Теоретическая часть: изучение куба и его элементов, правил построения 

сечений. 

Практическая часть: выполнение заданий на построение ломанной внутри 

куба по трем ее проекциям (вид сбоку, спереди, сверху); выполнение 

практической работы на построение сечений (в тетрадях и математическом 

конструкторе). 

Тема 1.11 Поверхности 

Теоретическая часть: знакомство с поверхностями вращения (элипсоид, 

гиперболоид, параболоид, коническая поверхность, квадрика), применением 

этих поверхностей в технике (параболическая антенна, параболические котлы, 

параболические рефлекторы и зеркала, шуховская башня).  

Практическая часть: построение поверхностей путем вращения кривых. 

Тема 1.12 Односторонние поверхности 

Теоретическая часть: изучение видов односторонних поверхностей (лист 

Мебиуса, бутылка Клейна, резистор Мебиуса), их применение в технике. 

Практическая часть: исследование свойств листа Мебиуса. 

 Раздел 2. Теория вероятностей 

Тема 2.1 Случайные события и вероятность 

Теоретическая часть: изучение основных понятий (событие, виды событий, 

вероятность события), распределительного закона СВ, математических 

характеристики СВ, графического представление СВ.  

Практическая часть: выполнение заданий на составление 

распределительного закона СВ, выполнение практических заданий на 

вычисление математических характеристик (медиана, среднее 

арифметическое, дисперсия, среднеквадратическое отклонение) дискретных 

случайных величин (математический конструктор). 

Тема 2.2 Дискретные модели простейших случайных опытов 



Теоретическая часть: рассмотрение понятий дискретной и непрерывной 

случайной величины, изучение понятия дискретная вероятность. 

Рассмотрение простейших моделей с подбрасыванием симметричной монеты, 

с подбрасыванием несимметричной кнопки, с подбрасыванием 

симметричного кубика, с подбрасыванием двух симметричных монет, с 

подбрасыванием двух несимметричных кнопок, с подбрасыванием двух 

симметричных кубиков. 

Практическая часть: проведение эксперимента по вычисления вероятности 

выпадения орешки и орла при подбрасывании монеты, наиболее часто 

встречающейся суммы очков игрального кубика, проведение интерактивного 

эксперимента в математическом конструкторе с подбрасыванием кнопок с 

последующим вычислением вероятностей; исследование «Случайные 

величины».  

Тема 2.3 Дискретные модели комбинированных случайных опытов 

Теоретическая часть: рассмотрение модели случайного выбора без 

возвращения для ситуации: «В корзине лежит N фруктов: 1 груша и (N - 1) 

яблок. Из неё наугад извлекают фрукт»; рассмотрение модели случайного 

выбора без возвращения в ситуации: «В ящике лежит 2N шаров: N красных и 

N зелёных. Из неё наугад извлекают N шаров»; решение задачи Эйлера о 

шляпах. 

Практическая часть: лабораторная работа «Максимум на кубиках», 

лабораторная работа «Хотя бы один», лабораторная работа «Надёжность 

схемы», лабораторная работа «Дерево вероятностей». 

Тема 2.4 Решение задач с дискретными моделями 

Практическая часть: выполнение практической работы на вычисление 

условной вероятности событий. 

Тема 2.5 Непрерывные модели. Геометрическая вероятность события 

Теоретическая часть: знакомство с геометрическим подходом к 

определению вероятности события 



Практическая часть: Исследование «Задача о встрече»; Исследование 

«Парадокс Бертрана», решение задач на нахождение вероятности событий 

геометрически.  

Тема 2.6 Случайные величины 

Теоретическая часть: изучение числовых характеристик случайных 

величин, рассмотрение нормального закона распределения СВ; исследование 

«Случайные величины»; лабораторная работа «Нормальный закон 

распределения»; решение задач на вычисление математических характеристик 

случайных величин. 

Тема 2.7 Вероятности в играх 

Практическая часть: лабораторные работы по вычислению вероятностей 

(игры с вероятностью «Нетранзитивные кубики», «До двух орлов», «До трех 

решек», «Камень-ножницы-бумага»). 

 Раздел 3. Основы общей статистики  

Тема 3.1 Основные понятия статистики. Статистическое исследование. 

Статистическая сводка и группировка 

Теоретическая часть: введение основных понятий (статистика, 

совокупности, признак, вариация, закономерность, статистическое 

наблюдение, этапы статистического исследования, виды статистического 

наблюдения); знакомство с понятиями статистическая сводка, статистическая 

группировка. 

Практическая часть: практическая работа «Статистическое наблюдение», 

«Группировка данных» в Excel. 

Тема 3.2 Вариационные ряды (А.Г. Кремлев) 

Практическая часть: выполнение практических работ «Построение и 

исследование вариационного ряда», «Дискретный и интервальный 

вариационные ряды». 

Тема 3.3 Статистические таблицы 

Теоретическая часть: знакомство со способами представления 

статистических данных, статистическими таблицами. 



Тема 3.4 Графическое отображение статистических данных 

Теоретическая часть: знакомство со способами представления 

статистических данных, графическим представлением данных (графики, 

диаграммы). 

Практическая часть: выполнение практических работ: «Способы 

представления данных», «Статистика. Представление данных», «Электронные 

таблицы», «Графическая обработка данных», «Диаграммы». 

Тема 3.5 Абсолютные и относительные показатели статистики 

Теоретическая часть: знакомство с основными статистическими 

показателями. 

Практическая часть: выполнение практической работы по вычислению 

абсолютных и относительных статистических показателей. 

Тема 3.6 Средние величины 

Теоретическая часть: знакомство с понятиями «среднее выборочное», 

«выборочная дисперсия», «среднеквадратическое отклонение», «мода», 

«медиана». 

Практическая часть: выполнение практической работы по вычислению 

средних выборочных показателей. 

Тема 3.7 Показатели вариации 

Теоретическая часть: знакомство с понятиями «вариация», «размах», 

«среднелинейное отклонение», «дисперсия», «среднеквадратическое 

отклонение», «стандартное отклонение», «коэффициент осцилляции», 

«коэффициент вариации».  

Практическая часть: выполнение практической работы по вычислению 

абсолютных и относительных показателей вариации. 

Тема 3.8 Статистические методы изучения взаимосвязи. 

Регрессионный и корреляционный анализ 

Теоретическая часть: формирование понятий «функциональная 

зависимость», «корреляционная связь», «коэффициент корреляции Пирсона», 



«коэффициент корреляции Стьюдента», вычисление показателей тесноты 

связи между явлениями или событиями. 

Практическая часть: расчет коэффициентов корреляции, выполнение 

прктических заданий в Excel. 

Тема 3.9 Статистические методы анализа и прогнозирования 

Теоретическая часть: знакомство с понятием сглаживания временного ряда, 

прогнозирование по линии тренда. 

Практическая часть: выполнение практических работ «Сглаживание 

скользящей средней», «Прогнозирование по линии тренда». 

Тема 3.10 Математическая статистика в жизни моего класса 

Практическая часть: повторение способов представления данных, 

абсолютных и относительных статистических показателей, коэффициентов 

корреляции; выполнение статистического исследования. 

Тема 3.11 Решение статистических задач в математическом 

конструкторе и Excеl 

Практическая часть: выполнение практических заданий по представлению 

данных и вычислению основных статистических показателей в Excel. 

 Раздел 4. Математические модели в современном мире 

Тема 4. Статистика и математика языка 

Практическая часть: проведение конференции, основными вопросами 

которой являются следующие: «Как компьютер распознает язык?», «Цепь 

Маркова», «Как текстовые редакторы и смартфоны решают задачу 

исправления опечаток?», «Что такое компьютерная лингвистика?».  

Тема 4.2 Математика и разгадывание судоку 

Практическая часть: работа в микрогруппах по установлению эффективные 

приёмов разгадывания судоку с помощью знания математических терминов 

(метод крайнего элемента, переход к дополнению, блочный метод, связность). 

Тема 4.3. Математическое моделирование и техника. Параболлическая 

антенна 



Теоретическая часть: знакомство с параболой, оптическими свойствами 

параболы, действием параболической антенны, параболическими оболочками 

вращения в строительстве (шуховские башни). 

Тема 4.4 Математические модели механики 

Практическая часть: лабораторная работа «Измерение ускорения». 

Тема 4.5 Моделирование в биологии и медицине. Дробление камней в 

почках. Числа Фибоначчи. Периодические цикады 

Теоретическая часть: Дробление камней в почках. Числа Фибоначчи. 

Периодические цикады, модель межвидовой конкуренции, модели динамики 

численности популяций.  

Тема 4.6 Математическое моделирование и музыка (музыкальный 

строй) 

Теоретическая часть: составление «Математической модели музыкального 

произведения» (модель произведения С. Рахманинова «Итальянская полька»). 

Тема 4.7 Моделирование в истории 

Теоретическая часть: применение каузальной модели для изучения 

демографического процесса и этногенеза. 

Тема 4.8 Моделирование в социальных науках 

Теоретическая часть: простейшая модель экономического роста, задача 

принятия оптимального решения в управлении. 

 Раздел 5. Работа над учебными проектами 

Тема 5.1 Создание брошюры в форме тетрафлексагона 

«Достопримечательности Брянска»  

Практическая часть: выполнение учебного проекта. 

Тема 5.2 Влияние компьютерных игр на решение логических задач 

Практическая часть: выполнение учебного проекта. 

Тема 5.3 Удивительный мир фракталов 

Практическая часть: выполнение учебного проекта. 

Тема 5.4 Золотое сечение вокруг нас 

Практическая часть: выполнение учебного проекта. 



Раздел 6. Аттестационные занятия 

Тема 6.1 Итоговая аттестация 

Практическая часть: защита учебного проекта. 
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Календарный учебный график реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Период обучения по программе - 2 года 

 

Год 
обучен

ия 
Модуль 

Продолжительность Кол-во 
учебн

ых 
часов 

Режим занятий 
(периодичность и 

продолжительност
ь) 

Сроки 
проведения 
аттестации 

Дата 
начала 

обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебн

ых 
недель 



1 год 
обучен

ия 

Вводный 
  01.09.2021 31.12.2021 18 72 

2 раза в неделю 
по 2 

академических 
часа 

декабрь  
 

1 год 
обучен

ия 
Базовый 09.02.2021 31.05.2022 18 72 

2 раза в неделю 
по 2 

академических 
часа 

май 

2 год 
обучен

ия 

Углубле
нный 01.09.2022 31.05.2023 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 

академических 
часа 

май 

 

Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 

Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 

1 и 9 мая. 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проектной деятельности; 

Метод  Виды методов 
Словесный 

(вербальный) метод 
Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 

дискуссия, диспут, круглый стол, дебаты 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, 
эксперимент 

Практический метод 
Упражнение, практические задания, коллективный 

анализ и оценка, стимулирование, 
лабораторное задание 

Объяснительно - 
иллюстративный 

метод 
Мастер-классы, тренинговые занятия 

Поисковый метод 
Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 

вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль и 
самооценка деятельности и поведения 



 технология исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной деятельности; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технология-дебаты, дискуссии. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 

2. Основной этап: 

 Подготовительный, 

 Основной, 

 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

Оценочные материалы: 

 практические задания по каждой теме; 

 опросник; 

 итоговые проектные задания (индивидуальные или групповые). 

 

Критерии оценивания 

1 год обучения 
Критерии 

оценивания 
Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Познаватель

ная 

активность 

 обучающийся 
интересуется только 
технологическим 
процессом, полностью 
отсутствует интерес к 

обучающийся активно 
включается в работу, но 
при первых же 
трудностях интерес 
угасает, вопросов задает 

обучающийся проявляет 
выраженный интерес к 
предлагаемым заданиям, 
сам задает вопросы, 
прилагает усилия к 



теории, выполняет 
знакомые задания, к 
выполнению заданий 
приступает только после 
дополнительных 
побуждений, во время 
работы часто 
отвлекается, при встрече 
с трудностями не 
стремится их преодолеть, 
расстраивается, 
отказывается от работы 

немного, при помощи 
педагога способен к 
преодолению трудностей 

преодолению трудностей, у 
него есть потребность в 
приобретении новых 
знаний, изучает 
дополнительную 
литературу, есть 
потребность в выполнении 
сложных заданий 

Самостоятел

ьность  

все время ждет помощи, 
одобрения, не видит 
своих ошибок 

выполняет задание сам, а 
при проверке 
ориентируется на других 
и делает так, как у них 

обучающийся сам берется 
за выполнение любого 
задания 

Коммуникат

ивные 

умения 

старается стоять «в 
сторонке», не вступает в 
контакт со сверстниками; 
не умеет высказать свою 
мысль, не корректен в 
общении; не проявляет 
желания высказать свои 
мысли, нуждается в 
побуждении со стороны 
взрослых и сверстников 

не инициативен в 
общении, однако 
проявляют 
общительность в ответ на 
чужую инициативу,  
умеет формулировать 
собственные мысли, но 
не поддерживает 
разговора, не 
прислушивается к 
другим 

инициативен со всеми, 
оказывает помощь другим в 
выполнении заданий; умеет 
формулировать 
собственные мысли, 
поддержать собеседника, 
убеждать оппонента 

Овладение 

ЗУН по 

темам курса 

овладел знаниями по 
темам «графическое 
моделирование», 
«комбинаторика», 
«теория графов», 
«линейное 
математическое 
программирование», но 
не умеет их правильно 
применять на практике 

усвоил почти все знания 
по темам «графическое 
моделирование», 
«комбинаторика», 
«теория графов», 
«линейное 
математическое 
программирование», но 
не всегда может 
применить их на 
практике, знает основные 
определения и операции 
теории математической 
логики, умеет решать 
простейшие логические 
задачи. 

освоил практически весь 
объем знаний по темам 
«графическое 
моделирование», 
«комбинаторика», «теория 
графов», «линейное 
математическое 
программирование», 
предусмотренных 
программой за конкретный 
период, и научился 
применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике. Умеет строить 
графики, диаграммы, 
вычислительные таблицы в 
Excel. Умеет составлять и 
решать простейшие задачи 
линейного 
программирования, умеет 
решать логические задачи с 
помощью таблиц 
истинности, выполнены 
индивидуальные или 



 
Критерии оценивания 

2 год обучения 
Критерии 

оценивания 
Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Познавательна

я активность 

 обучающийся 
интересуется только 
технологическим 
процессом, полностью 
отсутствует интерес к 
теории, выполняет 
знакомые задания, к 
выполнению заданий 
приступает только после 
дополнительных 
побуждений, во время 
работы часто 
отвлекается, при встрече 
с трудностями не 
стремится их 
преодолеть, 
расстраивается, 
отказывается от работы 

обучающийся активно 
включается в работу, 
но при первых же 
трудностях интерес 
угасает, вопросов 
задает немного, при 
помощи педагога 
способен к 
преодолению 
трудностей 

обучающийся  проявляет 
выраженный интерес к 
предлагаемым заданиям, 
сам задает вопросы, 
прилагает усилия к 
преодолению трудностей, 
у него есть потребность в 
приобретении новых 
знаний, изучает 
дополнительную 
литературу, есть 
потребность в 
выполнении сложных 
заданий 

Самостоятельн

ость  

все время ждет помощи, 
одобрения, не видит 
своих ошибок 

выполняет задание сам, 
а при проверке 
ориентируется на 
других и делает так, как 
у них 

обучающийся сам берется 
за выполнение любого 
задания 

Коммуникатив

ные умения 

старается стоять «в 
сторонке», не вступает в 
контакт со 
сверстниками; не умеет 
высказать свою мысль, 
не коррек-тен в 
общении; не проявляет 
желания высказать свои 
мысли, нуждается в 
побуждении со стороны 
взрослых и сверстников 

не инициативен в 
общении, однако 
проявляют 
общительность в ответ 
на чужую инициативу, 
умеет формулировать 
собственные мысли, но 
не поддерживает 
разговора, не 
прислушивается к 
другим 

инициативен со всеми, 
оказывает помощь другим 
в выполнении заданий; 
умеет формулировать 
собственные мысли, 
поддержать собеседника, 
убеждать оппонента 

Овладение 

ЗУН по темам 

курса 

овладел половиной 
знаний по разделам 
«геометрические модели 
обычных вещей», 
«теория вероятностей», 
«основы общей 
статистики», 
«математические модели 
в современном мире», но 

усвоил почти все 
знания по разделам 
«геометрические 
модели обычных 
вещей», «теория 
вероятностей», 
«основы общей 
статисти-ки», 
«математические 

освоил практически весь 
объем знаний по разделам 
«геометрические модели 
обычных вещей», «теория 
вероятностей», «основы 
общей статистики», 
«математические модели 
в современном мире», 
пре-дусмотренных 

групповые проекты по 
темам курса.  



не умеет их правильно 
применять на практике 

модели в современном 
мире», но не всегда 
может применить их на 
практике.  

программой за 
конкретный период, и 
научился применять 
полученные знания, 
умения и навыки на 
практике. Умеет 
вычислять условные 
вероятности событий, 
геометрическую 
вероятность, знает 
основные математические 
характеристики 
случайных величин и 
умеет их определять, 
знает и умеет вычислять 
коэффициенты 
корреляции, позволяющие 
устанавливать наличие 
связи между явлениями. 
Умеет делать анализ и 
прогноз по 
регрессионным моделям. 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Дидактические материалы 

Методические материалы по проведению практических работ: 

 кейсы-задания для индивидуальной и коллективной работы; 

 методики проведения практических работ 

 интерактивные задания для лабораторных работ (Математический 

конструктор (1c.ru).  

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для эффективного проведения занятий необходимым условием является 

наличие просторного помещения (кабинета), в котором есть столы, стулья по 

количеству обучающихся, ноутбуки, интерактивная доска.  

Информационное обеспечение 

1. Математика: тулкит. Светлана Говор – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Фондновых форм развития образования, 2019 –36 с. 

2. Уроки НТИ(http://nti-lesson.ru/) 

https://obr.1c.ru/mathkit/
https://obr.1c.ru/mathkit/
http://nti-lesson.ru/


3. Коллекция интерактивных моделей (Математический конструктор 

(1c.ru)) 

Раздаточный материал 

Тексты, таблицы, фотографии, карточки; ручки, бумага, ножницы, клей 

ПВА, маркеры, ватман. 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционном 

формате, обучающемуся необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, 

расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера 

(ноутбука, планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

цветные карандаши); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие установленного программного обеспечения на компьютере 

(ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (Microsoft Internet Explorer, 

Opera, др. браузеры); 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, математический конструктор 1С (с обязательной 

регистрацией – имя и фамилия). 

Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении: 

- видеоматериалы; 

- интерактивные математические модели для исследования; 

-электронный сборник практических заданий; 

- интерактивные исследования; 

- интерактивные лабораторные работы. 

https://obr.1c.ru/mathkit/
https://obr.1c.ru/mathkit/


Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования по данному направлению.  

Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) (https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/


образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B

A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-

kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Список литературы для педагога 

http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
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	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реал...
	- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий";
	При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционн...
	-  стол (письменный, учебный), стул;
	- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета);
	- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, цветные карандаши);
	- наличие источника для выхода в сеть Интернет;
	- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета;
	- наличие установленного программного обеспечения на компьютере (ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (Microsoft Internet Explorer, Opera, др. браузеры);
	- наличие установленного программного обеспечения, используемое для проведения занятий: ZOOM, математический конструктор 1С (с обязательной регистрацией – имя и фамилия).
	Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении:
	- видеоматериалы;
	- интерактивные математические модели для исследования;
	-электронный сборник практических заданий;
	- интерактивные исследования;
	- интерактивные лабораторные работы.


