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Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Практическая
математика»  направлена  на  формирование  математических  навыков  у  детей  в
возрасте  10-12  лет  и  знакомство  с  основными  математическими  методами  и
понятиями. Данная программа соответствует  нормативно-правовым требованиям
законодательства в сфере образования:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

2.  Письмо Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от
18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от
30 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность»;

4.  Устав  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  воронежской  области  «Центр  инженерных  компетенций  детей  и
молодежи «Кванториум».

Актуальность программы 
Математика развивает логическое, стратегическое и абстрактное мышление.

Высокий уровень развития  математики необходим для прогресса  многих наук.
Всеобщая компьютеризация не только не уменьшила важность математического
образования,  но  и,  наоборот,  поставила  перед  ним  новые  задачи.  Проблемы,
решение  которых  считалось  невозможным,  успешно  решаются  благодаря
применению  математики,  тем  самым  расширяются  возможности  научного
познания. В жизни современного общества математика играет все большую роль.
Математика  есть  универсальный  язык  науки  и  мощный  метод  научною
исследования.  Математика  —  это  и  самая  безупречная  логика,  и  объективная
доказательность,  и  наиболее  совершенный  способ  мышления.  История
математики являет собой грандиозное свидетельство интеллектуального развития
человечества за последние тысячелетия. 

Характеристика, цель и задачи программы
Направленность программы: естественно-научная 
Возраст обучающихся: 8 -12 лет 
Срок реализации образовательной программы: 2 года, 248 часа
Первый год обучения: 124 часа
Второй год обучения: 124 часа
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Режим занятий: два раза в неделю по два академических часа
    Цель  программы:  через  систему  задач  развитие  интеллектуально-
практической и исследовательской деятельности обучающихся,  формирование у
обучающихся навыков и компетенций, необходимых для дальнейшей проектной
работы  с  применением  математических  знаний,  приобретение  обучающимися
навыков математического моделирования. 

Задачи программы: 
образовательные: 

• получить базовые знания по комбинаторике;
• формировать  начальные  навыки  определения  количества  сочетаний  и

перестановок;
• получить базовые знания по основам теории множеств и операции над

ними;
• освоить базовые навыки анализа сложных высказываний на истинность

методами математической логики;
• освоить  базовые  понятия  теории  чисел,  знакомство  с  системами

счисления;
• формировать начальные навыки определения вероятности;
• освоить базовые геометрические понятия;
• получить базовые знания по теории графов;
• формировать  начальные  навыки  применения  полученных  знаний  к

прикладным задачам;
• формировать начальные навыки работы с информацией (в том числе и ее

публичное представление);
 обучать методике выполнения логических заданий;
 освоить основы алгоритмической грамотности;
 развить  умения  и  навыки  излагать  мысли  в  четкой  логической

последовательности,  отстаивать  свою  точку  зрения,  анализировать  и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;

 расширить кругозор в различных областях элементарной математики;
 приобрести навыки презентации кейса в разделе математики; 

развивающие:
 научить  грамотно  интерпретировать  общепредметные  понятия,  корректно

применять полученные знания;
 сформировать навыки поиска, восприятия и обработки информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 организовать  использование  компьютерных  технологий  в  процессе

образовательной и творческой деятельности;
 создать условия для взаимодействия обучающихся; 
 развивать коммуникативные навыки;
 развивать  умение  анализировать  возможные  варианты  достижения

поставленных целей и самостоятельно выбирать оптимальные решения;
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воспитательные:
 научить грамотно воспринимать, анализировать и транслировать информацию;
 сформировать ответственное отношение к совершаемым действиям;
 научить своевременно и адекватно реагировать на изменения в окружающем

мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 создать условия для творческого развития;
 научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.

Формы учебной деятельности
Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, фронтальная
Форма  проведения  занятий:  мини-лекция,  беседа,  обсуждение,

практическое занятие, самостоятельная работа, работа над ошибками
Виды учебной деятельности:  решение поставленных задач;  просмотр и

обсуждение  учебных  фильмов,  презентаций,  роликов;  анализ  проблемных
учебных ситуаций; построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных;
выполнение  практических  работ; подготовка  выступлений  и  докладов  с
использованием разнообразных источников информации

Ожидаемые результаты освоения программы:
личностные результаты: 

 воспитание  ответственного  отношения  к  информации  и  ее
распространению;

 привитие умения самостоятельно принимать решения и осознавать личную
ответственность за совершенные действия;

 овладение начальными навыками адаптации к изменениям в окружающем
мире;

 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  иным  мнением  и
интересами, поиск компромиссов; 

 развитие мотивации к творческой деятельности и работе на результат;
 воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям;

метапредметные результаты:
 развитие  умения  ориентироваться  в  образовательном  пространстве  за

счет осознанного использования общепредметных понятий;
 совершенствование  владения  различными  способами  поиска

информации и способности к ее зрительной и слуховой переработке;
 развитие  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями
реализации;

 развитие  умения  использовать  компьютерные  и  коммуникационные
технологии как инструмент достижения целей;

 совершенствование умения взаимодействовать и сотрудничать с людьми
с целью достижения персональных и общих результатов;
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 развить  навык  выбора  средства  достижения  цели  из  предложенных
вариантов или путем самостоятельного поиска;

 развитие умения четко и однозначно формулировать мысли в доступной
собеседнику форме;

 отстаивать  свою  точку  зрения,  приводить  аргументированные
доказательства, подтверждая фактами;

предметные результаты: 
знания:

• теория чисел, основная теорема арифметики;
• основные понятия комбинаторики;
• основные понятия теории множеств и операций над ними;
• понятия математической логики, основные логические операции;
• основные  понятия  теория  вероятностей,  случайное  событие,  расчет

вероятности события;
• основные понятия теории графов;
• наглядная геометрия.

умения: 
• умение использовать математический аппарат для систематизации знаний и

наглядного представления информации;
• умение  абстрагироваться  от  реальных  объектов  и  сводить  работу  с

объектами к работе с моделями;
• умение декомпозировать сложную задачу на более простые и выстраивать

работу с ними;
• умение синтезировать результаты решения отдельных подзадач.

навыки:
• классификация типов задач;
• подбор алгоритмов решения конкретных типов задач;
• аргументация выбранного метода решения.

Планируемые предметные результаты первого года обучения:
Обучающийся будет знать:

• основы теории чисел, основная теорема арифметики;
• основные понятия комбинаторики;
• основные понятия теории множеств и операций над ними;
• понятия математической логики, основные логические операции;
• основные  понятия  теория  вероятностей,  случайное  событие,  расчет

вероятности события;
• основные понятия теории графов;
• наглядная геометрия.

Обучающийся будет уметь:
 использовать математический аппарат для систематизации знаний и 

наглядного представления информации;
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• абстрагироваться  от  реальных объектов  и  сводить  работу  с  объектами  к
работе с моделями;

• декомпозировать сложную задачу на более простые и выстраивать работу с
ними;

•  синтезировать результаты решения отдельных подзадач.
Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):

 классификацировать типы задач;
• подбирать алгоритм решения конкретных типов задач;
• аргументировать выбранный метод решения.

Планируемые предметные результаты второго года обучения:
Обучающийся будет знать:

 формулы для решения комбинаторных задач на перестановки, сочетания, 
размещения;

 теорию множеств и операции над ними;
 теория графов, пути и циклы;
 алгоритм определения истинности сложных высказываний;
 методику выполнения логических заданий

Обучающийся будет уметь:
 строить математические модели реальных явлений; 
 анализировать построенные модели;
 исследовать явления по заданным моделям;
 применять математические методы к анализу процессов и прогнозированию

их протекания;
 рассчитывать теорию вероятность;
 применять полученные знания для решения практических задач;
 излагать мысли в четкой логической последовательности, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений.

Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
 Навыки работы с компьютером
 Навыки работы с измерительными инструментами;
 Умение пользоваться электронной таблицей Google; динамической 

математикой GeoGebra; математическим конструктором от 1С, Excel;
 Навык логического и пространственного мышления;

Формы подведения итогов и методы диагностики
В рамках аттестации по итогам года учитывается участие обучающегося в 

не менее 50% мероприятий, направленных на проверку полученных 
промежуточных образовательных результатов по итогу разделов и модулей. 
Контрольные мероприятия организуются с периодичностью один раз в полугодие.
Комплекс аттестационных форм включает итоговое тестирование и 

7



представление решения учебного проекта в рамках открытой презентации работ 
обучающихся.

Оценка  уровня  освоения  программы  проводится  членами  экспертной
группы  в  соответствии  с  Положением  об  итоговой  аттестации  ГБУ  ДО  ВО
«ЦИКДиМ «Кванториум»

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1  ступень (начальный
уровень)

2  ступень (уровень
освоения)

3  ступень (уровень
совершенствования)

Знакомство с терминами и 
понятиями теории чисел, 
теории множеств, 
комбинаторики, теории 
вероятности.

Свободное оперирование 
базовыми понятиями 
теории чисел, теории 
множеств, комбинаторики, 
теории вероятности и 
знакомство с проектной 
деятельностью.

Практическое 
использование методов 
математического 
моделирования при 
решении творческих задач в
различных областях 
деятельности.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация  зависит  от
внешних  факторов,
поддерживается
преподавателем. Выполняет
задания  на  репродуктивно-
творческом уровне.

Устойчивое  стремление  к
достижению  высоких
результатов,
поддерживается
самостоятельно.  Легко
включается  в  работу,
большую  часть  заданий
выполняет  на  творческом
уровне.

Четко  выражает
потребность  в  занятиях.
Обладает  оригинальностью
мышления,  воображением,
способностью  генерации
новых идей и реализации их
на практике. 

Критерий «Достижения»

Активное  участие  в
мероприятиях  квантума  и
учреждения

Результативные
выступления  в
мероприятиях  учреждения
и на уровне региона

Результативные
выступления  на
всероссийском уровне

Учебно-тематический план   
первого года обучения

 «Практическая математика: теоретические основы»
№
п/п

Тема Всего Теория
Практи

ка
Форма контроля

Вводный модуль

1
Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ.

2 2 0
-

Раздел 1. Мир и числа. 20 5 11
2 Знакомство с числами. 2 1 1 -
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Числовые символы. 
Системы счисления.

3
Двоичная арифметика. 
Компьютер и двоичные 
числа.

2 0 2 -

4
Десятичная система 
счисления.

2 0 2 -

5
Обыкновенные и 
десятичные дроби. 
Преобразования дробей.

2 1 1 -

6
Простые и составные 
числа. Основная теорема
арифметики.

2 1 1 -

7
Делители числа. 
Взаимно простые числа. 
Признаки делимости.

2 0 2 -

8
Наибольший общий 
делитель. Наименьшее 
общее кратное.

2 0 2 -

9 Округление. 2 0 2 -

10
Отношения и 
пропорции. Проценты.

2 0 2 -

11 Учет личных финансов. 2 1 1

12

Итоговое занятие по 
разделу. 
Математическая игра. 
Разбор заданий. 

2 0 2
Математический

турнир

Раздел 2. Мир 
занимательных задач

20 2 18

13 Логика перебора. 2 0 2 -

14
Взвешивания и 
переливания.

2 0 2 -

15 Магические квадраты. 2 0 2 -

16
Задачи, решаемые с 
конца.

2 0 2 -

17 Задачи на движение. 2 0 2 -

18
Возраст. Календарь. 
Время.

2 0 2 -

19 Рыцари и лжецы. 2 0 2 -

20
Множества и их 
пересечения.

2 1 1 -

21 Комбинаторные задачи. 2 1 1 -
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22

Итоговое занятие по 
разделу. 
Математическая игра. 
Разбор заданий. 

2 0 2
Математический

питон

Раздел 3. 
Геометрическая мозаика

20 4 16

23
Что такое геометрия. 
Инструменты 
геометрии.

2 1 1 -

24
Объемные и плоские 
фигуры.

2 1 1 -

25
Знакомство с 
платформой GeoGebra.

2 0 2 -

26 Многоугольники. 2 0 2 -

27 Координаты. 2 1 1 -
28 Симметрия. 2 1 1 -
29 Задачи на разрезание 2 0 2 -
30 Развертки фигур. 2 0 2 -

31
Топологические опыты. 
Лист Мебиуса.

2 0 2 -

32
Самостоятельная работа 
по всему разделу.

2 0 2
Самостоятельная

работа по решению
задач.

33
Итоговое занятие. 
Командная викторина

2 0 2

Итого - 62 часа
Углубленный модуль

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности.
Что такое кейс?

2 2 0 -

Раздел 1. 
«Практическая 
геометрия. Модель 
жилого помещения».

16 6 10

2 Геометрия в искусстве и 
повседневной жизни.

2 1 1 -

3 Гармония золотого 
сечения.

2 1 1 -

4 Пространство и 
размерность.

2 1 1 -
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5 Возможные зависимости
периметра и площади 
фигур, практическое 
применение.

2 1 1 -

6 Геометрическое 
конструирование в  
SketchUp.

6 2 4 -

7 Подготовка к защите и 
защита кейса.

2 0 2 Защита кейса

Раздел 2. «Надежный 
пароль».

10 3 7

8 История возникновения 
криптографии. Виды 
шифров.

2 1 1 -

9 Ключи и пароли. 2 1 1 -
10 Искусство шифрования. 

Универсальный код.
4 1 3 -

11 Подготовка к защите и 
защита кейса.

2 0 2 Защита кейса

Раздел 3. «Игры и 
стратегии»

16 4 12

12 Теория вероятности. 
Случайные события.

6 2 4 -

13 Теория игр. Решение 
задач.

8 2 4 -

14 Решение задач 2 0 2 Самостоятельная
работа 

Раздел 4. 
«Генеалогическое 
древо»

18 6 12

15 Графы. Применение 
графов.

4 2 2 -

16 Виды графов. Поиск 
кратчайшего пути.

4 2 2 -

17 Решение логических 
задач с помощью 
графов.

6 2 4 -

18 Построение графа 
«Генеалогическое 
древо» в MS Office

2 0 2 -

19 Подготовка к защите, 
защита кейса.

2 0 2 Защита кейса
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20 Итоговая работа 
образовательного  
модуля

2 0 2 Тестирование/
практическая работа

Итого- 62 часа

Содержание учебно-тематического  плана  первого года обучения
Вводный модуль (62 часа)

Вводное занятие.
Знакомство. Обсуждения правил поведения в ДТ «Кванториум» и техники

безопасности.  Игры  на  знакомство.  Викторина  «Математические  Крестики-
Нолики». 

Раздел 1. Мир и числа.
Теория.  История  возникновения  чисел.  Числовые  символы.  Системы

счисления.  Числовые  последовательности.  Возрастание  и  убывание  чисел.
Понятия четности и нечетности. Единицы измерения. Простые и составные числа.
Основная  теорема  арифметики.  Понятие  делителя  числа.  Признаки  делимости.
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Способы быстрого
суммирования.  Порядок  выполнения  действий  в  числовых  выражениях.
Округление. Проценты. Учет личных финансов.

Практика.  Занимательные  задания  с  римскими  цифрами.  Клинопись.
Перевод между системами счисления. Решение задач с возрастанием и убыванием
чисел.  Четность  и  нечетность.  Числовые  головоломки.  Решение  и  составление
ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку, какуро).
Числовой  палиндром  —  число,  которое  читается  одинаково  слева  направо  и
справа налево. Решение и составление ребусов,  содержащих числа.  Старинные
русские  меры  длины  и  массы:  пядь,  аршин,  вершок,  верста,  пуд,  фунт  и  др.
Решение  старинных  задач.  Задачи  со  спичками.  Выполнение  заданий  на
нахождение  наибольшего  общего  делителя  и  наименьшего  общего  кратного.
Практика  вычисления  процентов.  Тренировка  навыков  узнавания  признаков
делимости.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальн
ый)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень
Продвинутый 
уровень

Игра 
«Математическ
ий турнир»

Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов

Правильное 
решение 6 - 8 
заданий, из них на 
перевод между сс 2
задания, на 
нахождение НОД и
НОК 2 задания.

Правильное
решение  9  и
более заданий, из
них  на  перевод
между  сс  2
задания,  на
нахождение НОД
и НОК 2 задания.

Итоговое  контрольное  мероприятие в  форме  командной  игры
«Математический турнир» с целью проверки знаний основной терминологии по
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теории чисел,  умений перевода  между системами счисления.  Базовый уровень
предполагает результативное решение более 50% предложенных на мероприятии
заданий. Продвинутый уровень предполагает решение более 80% предложенных
на мероприятии заданий.

Раздел 2. Мир занимательных задач.
Теория. Различные типы задач на развитие навыков логического мышления

и умения видеть математику в разных сферах.
Практика. Решение задач международного конкурса «Кенгуру», задачи на

переливание,  задачи  на  взвешивание,  математические  фокусы:  отгадывание
задуманных  чисел:  «Отгадай  задуманное  число»,  «Отгадай  число  и  месяц
рождения» и др., задачи на тему «Четвертый лишний», поиск закономерностей,
схемотехника в решении задач,  распилы и разрезы. Интервалы. Предметы и их
свойства.  Множества и их пересечения.  Числовые змеи. Координаты.  Морской
бой.  Словесное  описание  чисел.  Задачи  на  сумму и  разность.  Ноги  и  головы.
Деньги.  Возраст.  Календарь.  Время  на  часах.  Дороги  и  перекрестки.  Мосты и
берега. Графы. Задачи, решаемые с конца. Задачи про совместную работу. Задачи
на движение. Комбинаторные задачи. Рыцари и лжецы. 

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Математическ
ая игра 
«Математичес
кий питон»

Групповой Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых
результатов.

Правильное 
решение 3 
комбинаторных 
задач по 
шаблону с 
использованием
формул.

Правильное решение 
3 и более задач с 
использованием 
формул ; решение 2 
задач с выводом 
формул и их 
аргументация.

Итоговое  контрольное  мероприятие в  форме  командной  игры
«Математическая  игра»  с  целью  проверки  знаний  основной  терминологии  по
теории чисел,  умений перевода  между системами счисления.  Базовый уровень
предполагает результативное решение более 50% предложенных на мероприятии
заданий. Продвинутый уровень предполагает решение более 80% предложенных
на мероприятии заданий.

Раздел 3. Геометрическая мозаика.
Теория.  Наука  геометрия  и  ее  инструменты.  Исторический  экскурс.

Многоугольники  (треугольники,  прямоугольники,  четырехугольники  и  т.д.).
Плоские  и  объемные  фигуры.  Координаты.  Симметрия.  Развертки.  Объёмные
фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Лист Мебиуса.

Практика.  Задачи  на  разрезание.  Конструирование  многоугольников  из
одинаковых треугольников, «спичечный конструктор», построение конструкции
по  заданному  образцу.  Перекладывание  нескольких  спичек  в  соответствии  с
условием. Конструирование многоугольников из заданных элементов. Разверни
листок: задачи и задания на развитие пространственных представлений. Создание
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объёмных  фигур  из  развёрток:  цилиндр,  призма  шестиугольная,  призма
треугольная,  куб,  конус,  четырёхугольная  пирамида,  октаэдр,  параллелепипед,
усечённый  конус,  усечённая  пирамида,  пятиугольная  пирамида,  икосаэдр  (по
выбору учащихся). 

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный,
групповой, 
индивидуальн
ый)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Самостоятельн
ая работа по 
решению 
задач

Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательны
х результатов.

Правильное 
решение 3 задач 
на нахождение 
площади фигур 
по шаблону с 
использованием 
формул и 
переводу между 
различными 
системами мер.

Правильное решение 3 
и более задач с 
использованием 
формул ; решение 2 
задач с выводом 
формул и их 
аргументация.

Итоговое  контрольное  мероприятие в  форме  командной  игры
«Математическая  игра»  с  целью  проверки  знаний  основной  терминологии  по
вычислению  длины,  площади,  объема.  Координатный  метод  в  решении  задач.
Задачи на симметрию. Простейшие доказательства. Базовый уровень предполагает
результативное  решение  более  50%  предложенных  на  мероприятии  заданий.
Продвинутый  уровень  предполагает  решение  более  80%  предложенных  на
мероприятии заданий.

Итоговое занятие.  Командная викторина по материалам всех пройденных
тем. 

Углубленный модуль (62 часа)
Раздел 1.  «Практическая геометрия. Модель жилого помещения».
Данный кейс познакомит обучающихся с особенностями геометрических

форм, законов,  пропорций и их использования в архитектуре, а также позволит
приобрести навыки геометрического конструирования на примере построения
модели дома/квартиры в среде 3D-моделирования SketchUp.

В ходе реализации проекта участники кейса установят важные
зависимости между площадью и периметром фигур с целью определения
оптимального геометрического решения для реализации конструкции нашего
жилого помещения. Для доказательства верного выбора модели помещения
проводятся  расчеты  на   материальные  расходы  по   отделке  комнат.  Также
обучающиеся познакомятся с правилом золотого сечения и научатся применять
золотые пропорции при реализации интерьерных решений.

Геометрия в искусстве, в повседневной жизни.
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Теория. Изучение истории возникновения и развития геометрии,
знакомство с сущностью геометрических законов, пропорций и их
использования в архитектуре и живописи.

Практика. Поиск использования геометрических форм в различных
стилях искусства и выявление взаимосвязи свойств архитектурных сооружений и
изобразительного искусства с геометрическими формами.

Гармония золотого сечения.
Теория. Изучение понятия и истории возникновения золотого сечения.

Рассмотрение применения золотого сечения в скульптуре, архитектуре,
живописи, природе.

Практика. Проведение математических расчетов пропорциональных
отношений. Научиться использовать правило золотого сечения в домашнем
интерьере и проверять соответствие интерьерных решений золотой пропорции.

Пространство и размерность.
Теория. Знакомство учащихся с понятиями «пространство»  и

«размерность»  иих   взаимосвязью.  Изучение  особенности  изображения
пространственных фигур.

Практика. Научиться определять размерность геометрических фигур и
передавать объёмность тела посредством изгиба линий. Сформировать
способность видеть ошибку в изображении.

Возможные зависимости периметра и площади фигур, практическое
применение.

Теория. Проведение исследования в группах по теме: «Возможные
зависимости между площадью и периметром фигур». Установление некоторых
зависимостей между площадью и периметром.

Практика. Опираясь на результаты исследования,  установить
достоверность решения знаменитой задачи про царицу  Дидону. Провести
решение ряда задач на нахождение площади и периметра стен и пола
различных помещений, сравнить результаты. Сформировать выводы по теме
исследования и выбрать оптимальное геометрическое решение для реализации
конструкции нашего жилого помещения.

Геометрическое конструирование.
Теория. Знакомство со средой 3D-моделирования «SketchUp» и изучение

основных инструментов, используемых  при работе в данной программе. Сбор
необходимой информационной базы для реализации проекта.

Практика. Конструирование жилого дома/квартиры, проведение расчетов на
материальные расходы по отделке комнат. Применение правила золотого
сечения при реализации интерьерных решений.

Подготовка к защите и защита кейса.
Теория. Принципы успешной презентации кейса. Основы ораторского

искусства.
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Практика. Подготовка речи выступления и структуры презентации по
итогам работы над кейсом. Создание презентации.  (MS Power Point, prezi.com).
Защита кейсов. Проведение рефлексии.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Защита кейса. Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Презентация 
команды, 
распределения 
ролей и их 
задачи внутри 
группы. 
Подготовка 
речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Создание 
презентации. 
Защита.

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами. Грамотно 
и продуманно 
формулирует 
проблему,
применяет различные 
методы поиска 
решения проблемы .  
Подготовка речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Раздел 2. «Надежный пароль»
В данном кейсе о б у ч а ю щиеся познакомятся с основами теории множеств

и рассмотрят использование комбинаторики в повседневной жизни. В результате
работы над кейсом обучающиеся должны выяснить, какие комбинаторные методы
применяются для перебора вариантов построения надежных паролей, и создать
перечень безопасных паролей для защиты личных аккаунтов социальных сетей.
Определение степени надежности полученных паролей будет проводится на
основе комбинаторных вычислений.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Защита кейса Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 

Подготовка 
речи 
выступления и 

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
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образовательн
ых 
результатов.

структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного 
аппарата по 
разделу, 
оперирование 
изученными 
формулами. 
Создание 
презентации. 
Защита.

понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами. Грамотно 
и продуманно 
формулирует 
проблему,
применяет различные 
методы поиска 
решения проблемы   
Подготовка речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Раздел 3. «Игры и стратегии»
В рамках реализации кейса обучающиеся узнают, где в жизни мы

встречаемся с теорией вероятностей и можно ли с ее помощью рассчитать себе
победу в играх. Основным ориентиром на результат кейса является нахождение
выигрышной стратегии игры/ситуации. Выбор игры или произвольной ситуации,
для которой будет разработана стратегия, обучающиеся делают самостоятельно.

Теория вероятностей. Случайные события.
Теория. На примере настольной стратегической игры с элементами

случайности «Лудо» проводится знакомство с понятием вероятности событий и
рассчитываем наиболее и наименее вероятные сценарии. Пытаемся выяснить, где
еще в жизни мы встречаемся с теорией вероятностей и можно ли с помощью нее
рассчитать себе победу в играх? (Разбор задачи «Парадокс Монти Холла»)

Практика. Изучение основных способов нахождения вероятности, законов
вероятности. Научимся решать задачи с использованием полученных знаний.

Теория игр.
Теория. Изучение основных понятий теории игр, знакомство с

классификацией игр. Демонстрация возможности теории игр при решении
определенных жизненных задач. Рассмотрение примеров использования теории
игр в различных играх.

Практика. Выяснить, можно ли с помощью теории игр предсказать исход
ряда игр. Исследовать методику решения различных видов игр. Разработать
выигрышную стратегию, выбранной учащимися, игры/ситуации и рассчитать
вероятность наступления выигрыша.

Самостоятельная работа.
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Практика. Задание  на  усвоение  понятийного  аппарата,  выделение  из
условия задачи события, его элементарных исходов. Решение задач на нахождение
вероятности события. Практическая реализация парадокса Монти-Холла.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Самостоятельн
ая работа

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых
результатов.

Правильное 
решение 3 задач
по шаблону с 
использованием
формул.

Правильное решение 
3 и более задач с 
использованием 
формул ; решение 2 
задач с выводом 
формул и их 
аргументация.

Итоговое контрольное мероприятие самостоятельная работа с целью проверки
знаний основной терминологии по теории вероятности, умения определять тип событий.
Базовый уровень предполагает результативное решение более 50% предложенных на
мероприятии  заданий.  Продвинутый  уровень  предполагает  решение  более  80%
предложенных на мероприятии заданий.

Раздел 4. «Генеалогическое древо».
В процессе решения данного кейса учащиеся познакомятся с основными

понятиями теории графов и увидят широкое применение графов в решении
экономических, управленческих задач и др. областях знаний.

Графы. Применение графов
Теория. Получаем представление о графах, изучаем основные понятия и

области применения. На занятиях знакомимся с знаменитой задачей о семи
кёнигсбергских мостах, строим математические модели в виде графов,
рассматриваем различные виды графов, решаем задачи на построение.

Практика. Учимся строить математические модели в виде графов,
формируем навык решения задач с помощью построения графов.

Поиск кратчайшего пути
Теория. Знакомство обучающихся с алгоритмами поиска кратчайшего пути.

Изучаем метод кратчайшего пути на графе, исследуем найденный путь с помощью
алгоритма Дейкстры.

Практика. Формирование умения использовать алгоритмы поиска
кратчайшего пути для решения практических задач, находить пути в графе с
помощью алгоритма Дейкстры.

Подготовка к защите и защита кейсов
Практика. Подготовка речи выступления и структуры презентации по

итогам работы над кейсом. Создание презентации. Защита. Проведение
рефлексии.
Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 
Базовый 
уровень

Продвинутый уровень
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индивидуальны
Защита кейса Групповой Промежуточн

ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Подготовка 
речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного 
аппарата по 
разделу, 
оперирование 
изученными 
формулами. 
Создание 
презентации. 
Защита.

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами. Грамотно 
и продуманно 
формулирует 
проблему,
применяет различные 
методы поиска 
решения проблемы   
Подготовка речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Тестирование/ 
практическая 
работа

Индивидуальны
й

Итоговый 
контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов 
модуля

Ориентируется 
в 
математических
терминах и 
понятиях, 
введенными в 
рамках данного 
модуля, 
самостоятельно
е решение 5 и 
более 
математических
задач; поиск и 
исправление 
ошибок.

Свободное 
оперирование 
основными 
математическими 
терминами и 
понятиями, 
введёнными в рамках 
данного модуля;  
самостоятельное  
решение 7 и более 
математических 
задач, поиск и 
исправление ошибок; 
грамотное 
представление 
результатов работы.

Учебно- тематический план второго года обучения  
«Практическая математика: теоретические основы»

№
п/п

Тема Всего Теори
я

Практи
ка

Форма контроля

Углубленный модуль
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1 Вводное занятие. 2 2 0 -
Раздел 1. Введение в 
комбинаторику.

8 3 5

2 Предмет изучения 
комбинаторики, сфера 
применения, правило 
умножения. Решение 
задач.

2 1 1 -

3 Правило сложения. 
Понятие факториал. 
Решение задач.

2 1 1 -

4 Перестановки. 
Размещения. Сочетания. 
Решение задач.

2 1 1 -

5 Итоговое занятие по 
разделу. 
Самостоятельная работа.
Разбор заданий. 

2 0 2 Математическая
игра.  Решение

творческих заданий.

Раздел 2.  Введение в 
теорию множеств.

18 6 14

6 Понятие множества. 
Числовые множества. 
Понятие подмножества. 
Решение задач.

2 1 1 -

7 Операции над 
множествами. 
Сложение,  вычитание. 
Дополнение. Решение 
задач.

2 1 1 -

8 Диаграммы Эйлера. 
Решение задач.

2 1 1 -

9 Итоговое занятие по 
разделу.  Разбор 
заданий. 

2 0 2 Самостоятельная
работа

10 Кейс 1. «Расхождение». 10 2 8 Защита кейса
Раздел 3. Введение в 
математическую логику

14 4 10

13 Понятие высказывания. 
Логические операции с 
высказываниями. 
Решение задач.

2 1 1 -

14 Алгоритм анализа 
сложного высказывания 

2 1 1 -
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на истинность.
15 Итоговое занятие по 

разделу. 
Самостоятельная работа.
Разбор заданий. 

2 0 2 Решение
тренировочных

упражнений

16 Кейс 2. «Применение 
законов формальной 
логики»

8 2 6 Защита кейса

Раздел 4. Введение в 
теорию чисел

16 7 9

17 Понятие числа. История 
появления чисел. 
Системы счисления. 
Решение задач.

2 1 1 -

18 Простые и составные 
числа. Основная теорема
арифметики. Делимость 
и остатки. Решение 
задач.

2 1 1 -

19 Наибольший общий 
делитель. Наименьшее 
общее кратное. 
Признаки делимости. 
Решение задач.

2 1 1 -

22 Кейс 3 «Мир и числа». 10 4 6 Защита кейса
Раздел 5. Введение в 
теорию вероятностей

16 6 10

23 Основные понятия 
теории вероятностей: 
случайное событие, 
элементарный исход. 
Решение задач.

2 1 1 -

24 Определение 
вероятности. Задачи с 
игральными костями.

2 1 1 -

26  Разбор заданий. 2 0 2 Самостоятельная
работа

27 Кейс 4 «Лабиринт 
паука».

10 4 6 Защита кейса

Раздел 6. Введение в 
геометрию

30 11 19

28 Пространство и 
размерность. 

2 1 1 -
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Одномерное 
пространство. 
Двухмерное 
пространство. Мир трех 
измерений. 
Перспектива. 

29 Простейшие 
геометрические фигуры:
точка, прямая, отрезок, 
луч. Угол, биссектриса 
угла. 

2 1 1 -

31 Правильные 
многогранники. Куб и 
его свойства. 
Изображение куба. 
Развертки 
геометрических фигур: 
призма, октаэдр, 
икосаэдр, додекаэдр.

2 1 1 -

33 Итоговое занятие по 
разделу. 
Самостоятельная работа.
Разбор заданий. 

2 0 2 -

34 Кейс 5 «Ремонт своей 
комнаты».

10 4 6 Защита кейса

35 Кейс 6 «Обустройство 
приусадебной 
территории».

12 4 8 Защита кейса

Раздел 7. Введение в 
теорию графов

18 7 11

36 Понятие графа. Виды 
графов. Построение 
графов по условиям 
задач. 

2 1 1 -

37 Понятие пути и цикла. 
Подсчет степеней 
вершин и числа ребер. 
Решение задач.

2 1 1 -

38 Основные теоремы 
теории графов. Решение 
задач.

2 1 1 -

39 Итоговое занятие по 
разделу. 

2 0 2 -
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40 Кейс 8 «Дорожная 
карта».

10 4 6 Защита кейса

43 Итоговое занятие. 
Рефлексия.

2 0 2 -

Всего 124 51 93

Содержание учебно-тематического  плана  второго года обучения
Углубленный модуль - 124 часа

Вводное занятие.
Правила  поведения  в  ДТ  «Кванториум»,  инструктаж  по  технике

безопасности.  Погружение  в  содержание  курса  практической  математики.  Что
изучает математика и кому она нужна.

Раздел 1. Введение в комбинаторику.
Теория.  Предмет комбинаторики: что изучает данный раздел математики,

сферы применения. Принцип умножения. Правило суммы. Понятие факториала.
Основные виды комбинаций: перестановки, размещения, сочетания.

Практика.  Решение  комбинаторных  задач  с  использованием  принципов
сложения и умножения.  Вывод формул для числа перестановок,  размещений и
сочетаний и использование их для решения различных задач.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Математическ
ая  игра.
Решение
творческих
заданий

Групповой Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых
результатов.

Правильное 
решение 3 
комбинаторных 
задач по 
шаблону с 
использованием
формул.

Правильное решение 
3 и более задач с 
использованием 
формул ; решение 2 
задач с выводом 
формул и их 
аргументация.

Итоговое  контрольное  мероприятие   Участие  в  командной
математической  игре  с  целью  закрепления  и  проверки  полученных  знаний.
Базовый  уровень  предполагает  результативное  решение  более  50  %
предложенных  на  мероприятии  заданий.  Продвинутый  уровень  предполагает
результативное решение более 80 % предложенных на мероприятии заданий.

Раздел 2. Введение в теорию множеств.
Теория.  Знакомство  с  понятием  множества.  Пересечение  множеств.

Символика обозначений. Способы задания и виды множеств. Базовые операции
над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Практика. Решение задач с использованием понятийного аппарата теории
множеств.

Кейс 1. «Расхождение». 
Подсчет  количества  элементов  в  объединении,  пересечении  и  разности

конечных множеств. Работа с калькулятором операций над множествами.
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Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Самостоятельн
ая работа

Индивидуальны
й

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов

Правильное 
решение 3  
задач по теории 
множеств по 
шаблону с 
использованием
формул.

Правильное решение 
3 и более задач с 
использованием 
формул ; решение 2 
задач с выводом 
формул и их 
аргументация.

Защита кейса Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Подготовка 
речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного 
аппарата по 
разделу, 
оперирование 
изученными 
формулами. 
Создание 
презентации. 
Защита.

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами. Грамотно 
и продуманно 
формулирует 
проблему,
применяет различные 
методы поиска 
решения проблемы   
Подготовка речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Итоговое  контрольное  мероприятие   Участие  в  командной
математической  игре  с  целью  закрепления  и  проверки  полученных  знаний.
Базовый  уровень  предполагает  результативное  решение  более  50  %
предложенных  на  мероприятии  заданий.  Продвинутый  уровень  предполагает
результативное решение более 80 % предложенных на мероприятии заданий.

Раздел 3. Введение в математическую логику.
Теория.  Основные  элементы  математической  логики.  Понятие

высказывания.  Логические  операции.  Освоение  алгоритма  анализа  сложного
высказывания на истинность. 

Практика. Решение задач с использованием инструментов математической
логики. Выделение простых высказываний в составе сложного. Оценка сложных
высказываний на истинность. 

Кейс 2. «Применение законов формальной логики».
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Решение задач. Где в жизни встречаются задачи на логику. Решение задач с
использованием инструментов математической логики. 

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Решение
тренировочных
упражнений

Индивидуальны
й

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Правильное 
решение 3  
задач на оценку 
сложных 
высказываний 
на истинность 
по шаблону с 
использованием
формул.

Правильное решение 
3 и более задач на 
оценку сложных 
высказываний на 
истинность с 
использованием 
формул ; решение 2 
задач с выводом 
формул и их 
аргументация.

Защита кейса Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Подготовка 
речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного 
аппарата по 
разделу, 
оперирование 
изученными 
формулами. 
Создание 
презентации. 
Защита.

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами. Грамотно 
и продуманно 
формулирует 
проблему,
применяет различные 
методы поиска 
решения проблемы   
Подготовка речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Раздел 4. Введение в теорию чисел.
Теория.  История  возникновения  чисел.  Четные  и  нечетные  числа.

Делимость.  Определение  и свойства.  Простые  числа  и  разложение на  простые
множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки
делимости. Остатки от деления. Системы счисления.

Практика.  Решение  задач  с  использованием  свойств  четности  и
нечетности.  Решение  задач  на  нахождение  наибольшего  общего  делителя  и
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наименьшего общего кратного. Решение задач на перевод в различные системы
счисления.

Кейс 3 «Мир и числа».
Изучить  приемы быстрого  счета,  показать  на  практике,  как  интересно  и

удобно можно делать действия с числами; составление буклета по выполнению
умножения нестандартными способами.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Защита кейса Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Подготовка 
речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного 
аппарата по 
разделу, 
оперирование 
изученными 
формулами. 
Создание 
презентации. 
Защита.

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами. Грамотно 
и продуманно 
формулирует 
проблему,
применяет различные 
методы поиска 
решения проблемы   
Подготовка речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Раздел 5. Введение в теорию вероятностей.
Теория. Основные понятия теории вероятностей: случайное событие, опыт,

элементарный  исход,  достоверное  событие,  невозможное  событие.  Частота
случайного события. Определение вероятности и ее свойства. 

Практика.  Задание  на  усвоение  понятийного  аппарата,  выделение  из
условия  задачи  события,  его  элементарных  исходов.  Решение  задач  на
нахождение  вероятности  события.  Практическая  реализация  парадокса  Монти-
Холла.

Кейс  4  «Лабиринт  паука».  Закрепить  основные  понятия  теории
вероятности.  Обзор  лотерей  и  вероятностей  выигрыша  в  ней.  Считая  выбор
дальнейшего  пути  случайным,  определить,  с  какой  вероятностью паук  выйдет
через выход А.
Форма Вид работы Цель Критерии оценки результата 
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контроля

(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

проведения
Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Самостоятельн
ая работа

Индивидуальны
й

Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Правильное 
решение 3  
задач  по 
шаблону с 
использованием
формул.

Правильное решение 
3 и более задач ь с 
использованием 
формул ; решение 2 
задач с выводом 
формул и их 
аргументация.

Защита кейса Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Подготовка 
речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного 
аппарата по 
разделу, 
оперирование 
изученными 
формулами. 
Создание 
презентации. 
Защита.

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами.Грамотно 
и продуманно 
формулирует 
проблему,
применяет различные 
методы поиска 
решения проблемы   
Подготовка речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Раздел 6. Введение в геометрию
Теория.  Исторические  сведения.  Зарождение  и  развитие  геометрической

науки.  Связь  геометрии  и  действительности.  Пространство  и  размерность.
Одномерное  пространство.  Двухмерное  пространство.  Мир  трех  измерений.
Перспектива. Простейшие геометрические фигуры: точка,  прямая, отрезок, луч.
Угол,  биссектриса  угла.  Куб  и  его  свойства.  Изображение  куба.  Треугольник.
Виды треугольников:  разносторонний,  равнобедренный,  равносторонний.  Виды
треугольников:  остроугольный,  прямоугольный,  тупоугольный.  Правильные
многогранники.   Измерение  длины.  Единицы  длины.  Измерение  площади.
Единицы площади. Измерение объема. Единицы объема. 

Практика. Решение задач на разрезание и складывание фигур. Пентамино.
Вычисление длины и площади. Построение и конструирование разверток фигур.

Кейс 5 «Ремонт своей комнаты».
Построение модели комнаты  в среде 3D-моделирования SketchUp, 
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составление сметы ремонта комнаты.
Кейс 6 «Обустройство приусадебной территории».
Расчеты необходимого количества и цены семян, тротуарной плитки. Поиск

оптимальных решений.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Защита кейса
«Ремонт  своей
комнаты»

Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Подготовка 
речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного 
аппарата по 
разделу, 
оперирование 
изученными 
формулами. 
Создание 
презентации. 
Защита.

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами. Грамотно 
и продуманно 
формулирует 
проблему,
применяет различные 
методы поиска 
решения проблемы   
Подготовка речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Защита кейса
«Обустройство
приусадебной
территории»

Групповой Промежуточн
ый контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Подготовка 
речи 
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного 
аппарата по 
разделу, 
оперирование 
изученными 
формулами. 
Создание 

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами. Грамотно 
и продуманно 
формулирует 
проблему,
применяет различные 
методы поиска 
решения проблемы   
Подготовка речи 
выступления и 
структуры 
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презентации. 
Защита.

презентации по 
итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Раздел 7. Введение в теорию графов
Теория.  Знакомство  с  теорией  графов,  их  видами  (ориентированные,

неориентированные  и  смешанные)  и  областями  применения.  Понятия  пути  и
цикла.  Степень  вершин  и  подсчет  числа  ребер.  Теорема  о  четности  числа
нечетных вершин. 

Практика. Задача Эйлера о Кёнингсбергских мостах. Построение обходов.
Кейс 8 «Дорожная карта».
Задача, рассмотреть безопасные маршруты из ДТ «Кванториум» до своего

дома. Поиск оптимального и кратчайшего решения.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита
кейса

Групповой Промежуточны
й контроль 
полученных 
образовательн
ых 
результатов.

Подготовка речи
выступления и 
структуры 
презентации по 
итогам работы 
над кейсом. 
Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного 
аппарата по 
разделу, 
оперирование 
изученными 
формулами. 
Создание 
презентации. 
Защита.

Усвоение и 
использование в 
описании кейса 
понятийного аппарата 
по разделу, свободное 
оперирование 
изученными 
формулами.Грамотно и 
продуманно 
формулирует проблему,
применяет различные 
методы поиска решения 
проблемы   Подготовка 
речи выступления и 
структуры презентации 
по итогам работы над 
кейсом. Создание 
презентации. Защита. 
Ответы на вопросы по 
защите.

Подготовка к защите и защита кейсов.  Подготовка речи выступления и
структуры презентации по итогам работы над кейсом. Создание презентации.
(MS Power Point, prezi.com, canva.com). Защита проектов. Проведение рефлексии.

Итоговое занятие.
Обсуждение пройденного материала. Рефлексия. 
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Методическое обеспечение программы
Методы обучения: словесный, мозговой штурм, самостоятельное исследование,
групповое исследование, практические, эвристические, метод кейсов.
Методы  стимулирования  и  мотивации: метод  эмоционального
стимулирования,  использование  игровых  видов  деятельности,  метод
формирования познавательного интереса, метод формирования ответственности в
учении. 
Методы воспитания: убеждение, упражнение, пример. 
Методы контроля:

- первый год обучения: математические турниры по пройденным темам,
интеллектуально-познавательные  игры,  образовательные  проектные  работы,
игровой математический практикум, командная викторина.

- второй год обучения: итоговая диагностика проводится в конце учебного
курса  (защита  кейса)  и  предполагает  комплексную  проверку  образовательных
результатов  по  всем  ключевым  направлениям.  Данный  контроль  позволяет
проанализировать степень усвоения программы обучающимися.
Программу обеспечивает учебно-методический комплекс: 

1. Калинина А.Б. Кац Е.М., Тилипман А.М. Математика в твоих руках: 
Начальная школа. – 3-е изд., испр. – М.:ВАСО, 2013. – 384 с. (https://ru.b-
ok.cc/book/2855385/c5e664)

2. Бураго А.Г. Дневник математического кружка: первый год занятий/ 
Перевод с англ. А.В. Абакумова. – М.: МЦНМО, 2019. – 2-е изд., стереотип.
– 368 с. (https://dev.mccme.ru/~merzon/mirror/kruzhok/burago-excerpt.pdf)
3. Консультационно-образовательная онлайн-среда Get a Class/ URL: 
http://www.getaclass.ru/ (дата обращения: 15.07.2021)

Дидактический материал : наглядные и практические пособия, тренажеры; 
подборки материалов, игр, заданий, упражнений; раздаточные материалы по 
темам: инструкционные и технологические карты; образцы изделий, банк 
творческих работ т.п. (на бумажных и электронных носителях).

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Срок
аморт.,
лет

Ст-ть, руб.

1 TeachTouch 250000 1 10 25000
2 Ноутбук 30000 1 10 3000
3 Флипчарт 10000 1 10 1000

Итого на 15 человек
ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1 

человека составит 1933рубля.
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Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы
№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1 Маркеры(синий, красный, черный) 50 3 150
2 Бумага A4 200 2 400
3 Шариковая ручка 10 30 300
4 Карандаш 10 30 300
5 Линейка (30 см) 15 15 225
6 Бумага для флипчарта (блок – 20 листов) 500 1 500
7 Ножницы 30 20 600
8 Блоки для записей квадратные 100 2 200
Итого на 15 человек

ИТОГО: стоимость реализации программы на расходные материалы на 1
человека составит 178 рублей.

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы на  1  человека  составит  2111
рубля.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование или 

среднее профессиональное образование инженерно-технической специальности 
согласно пункту 1.2.1 должностной инструкции. 

Список литературы 
для педагогов:
1. Перельман Я. И. Занимательная математика/ Я. В. Перельман. – 

Издательство СЗКЭО. – 2017, 192 с. (https://11klasov.ru/8511-zanimatelnaja-
matematika-perelman-jai.html).

2. Перельман Я. И.  Живая математика/ Я. В. Перельман. – Издательство 
АСТ, 2017. – 224 с. (https://nashol.com/20191105115150/jivaya-matematika-
perelman-ya.html).

3. Бураго А.Г. Дневник математического кружка: первый год занятий/ 
Перевод с англ. А.В. Абакумова. – М.: МЦНМО, 2019. – 2-е изд., стереотип. – 368 
с. (https://dev.mccme.ru/~merzon/mirror/kruzhok/burago-excerpt.pdf)

4. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки (задачи для математического кружка). 
Издание 2-е, испр. и доп. – М.: МЦНМО, 2004. – 165 с. (https://mccme.ru/free-
books/pdf/kozlova.pdf)

5. Мельников О. И.  Теория графов в занимательных задачах / Изд. 3-е, 
испр. и доп. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 232 с. 
(https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/206369/mod_resource/content/1/
Zanimatielnyie%20zadachi%20po%20tieorii%20ghrafov%20-%20Mielnikov
%20O.I_.pdf)
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6. Андерсон, Джеймс А.  Дискретная математика и комбинаторика/  Пер. с 
англ. — М.: Издательский дом "Вильяме",  2004. — 960 с. 
(http://math.csu.ru/new_files/students/lectures/diskr_matem/korablev_combinatoric.pd)

7. Крамор В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии / 
В.С. Крамор. – 4-е издание. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 
«Издательство Мир и Образование», 2008. – 336 с. (http://bookre.org/reader?
file=1333843&pg=5)

8. Образовательная онлайн-среда/ URL: http://www.problems.ru/ (дата 
обращения 15.12.2021)

9. Образовательная онлайн-среда/ URL: 
https://revolution.allbest.ru/mathematics/00392188_0.html (дата обращения 
5.06.2021)

10. Образовательная онлайн-среда/ URL: http://fb.ru/article/256727/grafyi-v-
informatike-opredelenie-vidyi-primenenie-primeryi-teoriya-grafov-v-
informatike#image1332870 (дата обращения 5.07.2020)

11. Образовательная онлайн-среда/ URL: Интернет-ресурс 
http://открытыйурок.рф/статьи/585278/ (дата обращения 15.06.2021)

 для обучающихся:
1. Перельман Я. И. Занимательная математика/ Я. В. Перельман. – 

Издательство СЗКЭО. – 2017, 192 с. (https://11klasov.ru/8511-zanimatelnaja-
matematika-perelman-jai.html).

2. Перельман Я. И.  Живая математика/ Я. В. Перельман. – Издательство 
АСТ, 2017. – 224 с. (https://mccme.ru/free-books/pdf/kozlova.pdf)

3. Мельников О. И.  Теория графов в занимательных задачах / Изд. 3-е, 
испр. и доп. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 232 с. 
(https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/206369/mod_resource/content/1/
Zanimatielnyie%20zadachi%20po%20tieorii%20ghrafov%20-%20Mielnikov
%20O.I_.pdf)

4. Андерсон, Джеймс А.  Дискретная математика и комбинаторика/  Пер. с 
англ. — М.: Издательский дом "Вильяме",  2004. — 960 с. 
(https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/206369/mod_resource/content/1/
Zanimatielnyie%20zadachi%20po%20tieorii%20ghrafov%20-%20Mielnikov
%20O.I_.pdf)

5. Крамор В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии / 
В.С. Крамор. – 4-е издание. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 
«Издательство Мир и Образование», 2008. – 336 с. (http://bookre.org/reader?
file=1333843&pg=5)

32

http://fb.ru/article/256727/grafyi-v-informatike-opredelenie-vidyi-primenenie-primeryi-teoriya-grafov-v-informatike#image1332870
http://fb.ru/article/256727/grafyi-v-informatike-opredelenie-vidyi-primenenie-primeryi-teoriya-grafov-v-informatike#image1332870
http://fb.ru/article/256727/grafyi-v-informatike-opredelenie-vidyi-primenenie-primeryi-teoriya-grafov-v-informatike#image1332870
https://revolution.allbest.ru/mathematics/00392188_0.html
http://www.problems.ru/
http://bookre.org/reader?file=1333843&pg=5
http://bookre.org/reader?file=1333843&pg=5
http://math.csu.ru/new_files/students/lectures/diskr_matem/korablev_combinatoric.pd

	 Характеристика, цель и задачи программы
	Раздел 1. «Практическая геометрия. Модель жилого помещения».
	Графы. Применение графов
	Поиск кратчайшего пути
	Теория. Знакомство обучающихся с алгоритмами поиска кратчайшего пути. Изучаем метод кратчайшего пути на графе, исследуем найденный путь с помощью алгоритма Дейкстры.
	Подготовка к защите и защита кейсов

