


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Математика» (водный модуль, первый год обучения) является 

частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической 

направленности «Математика».  

Вводный модуль предназначен для ознакомления обучающихся с применением 

математики, получения базовых навыков для дальнейших исследований. Модуль служит для 

определения будущих исследовательских интересов обучающихся Программа предназначена 

для ознакомления обучающихся детского технопарка «Кванториум «Волжский Политех» с 

применением математики в инженерии, получения базовых навыков для дальнейших 

исследований. Модуль служит для определения будущих исследовательских интересов 

учащихся. Несмотря на то, что не все темы математики затрагиваются в рамках вводного 

модуля, педагог в рамках дискуссий с учащимися формирует целостное видение 

современных методов, задач и направлений исследований. 

Новизна программы заключается в сочетании технической направленности с 

естественно-научной. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся с 12 до 18 лет. Набор 

обучающихся осуществляется на основе добровольности и свободного самоопределения. 

Форма обучения — очная 

Цель программы формирование у обучающихся навыков и компетенций, 

необходимых для дальнейшей проектной работы с применением знаний математики, 

формирование логического мышления, умения формализовать процессы, структурирование 

знаний. 

Задачи программы:  

 знакомство с практической математикой; 

- формирование знаний об основах комбинаторики, теории множеств, 

математической логики; 

- знакомство с теорией вероятности; 

- изучение основных характеристик математической статистики; 

- изучение основных характеристик математической статистики; 

- изучение основных видов распределения; 

- изучение существующих систем координат и построения сложных фигур; 

- освоение теории графов и поиска кратчайшего пути; 

- знакомство с транспортными задачами и их решением; 

- изучение основ построения математических моделей с использованием численных 

методов; 

- приобретение навыков разработки математических моделей;  

- изучение методов обработки данных. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что программа 

позволяет обучающимся познакомиться со многими интересными вопросами математики, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить представления об исторических 

корнях математических понятий и символов, о роли математики в общечеловеческой 

культуре.  

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит 

интерес обучающихся к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным 

фактором реализации данной программы является стремление развить у обучающихся 

умение самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Отличительной особенностью программы является системнодеятельностный подход к 

познавательному развитию обучающихся средствами занимательных заданий по математике. 



Деятельность представляет систему развивающих игр, упражнений, в том числе электронных 

дидактических пособий математического содержания, которые помогают совершенствовать 

навыки счета, формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают 

внимание, память, логические формы мышления. Обучающиеся непосредственно 

приобщаются к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу. Основные принципы обучения: 

- принцип единства обучения, воспитания и развития, данный принцип 

подразумевает, что обучение в рамках программы будет одновременно и равноценно 

направлено как на развитие предметных компетенций обучающегося, увеличение 

количественного и качественного показателя его знаний в области математики, так и на его 

развитие как личности, выявление индивидуальных особенностей и раскрытие творческого 

потенциала;  

- принцип сознательной активности, согласно которому учебный процесс носит 

динамический и деятельностный характер, обучающиеся активно вовлечены в 

образовательную деятельность, мотивированы на получение новых знаний и освоение новых 

компетенций;  

- принцип доступности, согласно которому обучение должно вестись на доступном 

для понимания обучающихся уровне, стимулируя и поддерживая интерес к предмету;  

- принцип прочности усвоения знаний, который подразумевает, что обучающиеся в 

процессе освоения программы не только прочно усвоят предложенный материал, но и смогут 

умело им воспользоваться;  

- принцип взаимосвязи теории с практикой, при котором учитывается необходимость 

подготовки обучающихся к правильному использованию научных знаний в разнообразных 

практических ситуациях. 

 

Календарный учебный график. Срок освоения программы определяется содержанием 

программы и составляет 72 часа (36 учебных недель). Недельная нагрузка на одну группу – 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Для всех видов занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. Количество обучающихся в группе – до 

15 человек. В рамках вводного модуля реализуются промежуточные аттестации – в конце 

десятой и двадцатой недели обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Введение в программу 

«Значимость математики для 

современной науки» 

2 1 1 Викторина «Правда 

или ложь» 

2 Геометрия:  

2.1 элементы векторной алгебры, 

2.2 метод координат на 

плоскости,  

2.3 линии 2-ого порядка 

30 15 15 Тестирование 

З Алгебра:  

3.1 элементы математической 

логики и теории множеств,  

3.2 системы линейных уравнений 

матрицы 

40 20 20 Тестирование 



 итого 72 36 36  

 

Содержание учебного плана 

Номер 

раздела, 

темы 

Теория Практика 

1 

Знакомство, правила работы и 

поведения. Решение организационных 

вопросов. Введение в программу, 

ознакомление с планом работы целью и 

задачами обучения. 

Викторина «Правда или ложь» 

Цель: привлечь внимание и 

повысить интерес ребят к 

изучению сложного 

математического аппарата 

2.1 

Понятие вектора его длина, 

коллинеарность, операции над 

векторами: способы сложения векторов, 

разность векторов, произведение 

вектора на число. Линейная зависимость 

векторов. Базис векторного 

пространства. Координаты вектора. 

Скалярное произведение. 

Решение задач. 

2.2 

Аффинная и прямоугольная декартова 

системы координат на плоскости. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Переход к новой системе координат. 

Решение задач. 

2.3 

Эллипс, директрисы эллипса. 

Гипербола, её оси и центры. Парабола. 

Упрощение уравнения линий 2-ого 

порядка с помощью поворота осей 

координат. 

Решение задач. 

3.1 

Понятие высказывания, операции над 

высказываниями, формулы алгебры 

высказываний, свойства логических 

операций. Множества и операции над 

ними. 

Решение задач. 

3.2 

Арифметическое п-мерное 

пространство, равносильные СЛУ, СЛУ 

ступенчатого вида, метод Гаусса. 
Решение задач. 

3.3 

Понятие матриц. Критерии совместности 

СЛУ. Ступенчатая матрица. Свойства 

одно одной СЛУ решений 

Решение задач. 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Soft skills Hard skills 

- умение работать с информацией в 

свободном доступе; умение анализировать 

информацию, формулировать проблему и 

строить гипотезы; 

- навык анализа промежуточных 

результатов исследования; 

- умение структурированно 

преподносить результаты собственного 

исследования; 

- умение анализировать результаты 

других аз аботчиков. 

- знание системы координат, 

геометрических преобразований; - навык 

исследования и моделирования 

геометрических объектов; 

- умение использовать теорию 

множеств, математическую логику для 

решения задач. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Занятия проводятся в помещении детского технопарка «Кванториум «Волжский 

Политех», оборудованном: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- презентационным оборудованием; 

- персональными компьютерами с выходом в сеть Internet. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости; тестирование; протоколы соревнований, конкурсов. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитическая 

справка; контрольная работа; олимпиада; открытое занятие. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 

 высокий - обучающийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, и научился применять полученные знания, умения и 

навыки на практике;   

 средний - усвоил почти все знания, но не всегда может применить их на практике;  

 низкий - овладел половиной знаний, но не умеет их правильно применять на 

практике. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Образовательный процесс по настоящей программе организован в виде очных 

теоретических и практических занятий. 

Основные методы обучения: словесные, наглядные практические; приемы работы с 

детьми: объяснительно-иллюстративный, дискуссионный; 

При реализации программы используется индивидуальна и групповая формы 

организации образовательного процесса. 

К используемым формам организации учебного занятия относятся: практические 

работы, беседы, конференции, конкурсы, игры, викторины. 

Преимущественными педагогическими технологиями выступают: 

- технология группового обучения; 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления. 
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