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Аннотация
Программа предназначена для знакомства обучающихся с применением математики в
инженерии, получения базовых навыков для дальнейших исследований. Она служит для
определения будущих исследовательских интересов обучающихся, в процессе её изучения у
детей развиваются навыки работы с математическими программами (Wolfram Alpha,
Microsoft Office Excel), умение доказывать и опровергать собственные гипотезы, решать
логические задачи. Несмотря на то, что не все темы математики затрагиваются в рамках
программы, педагог в рамках беседы с обучающимися формирует целостное видение
современных методов, задач и направлений исследований.
Программа рассчитана на 1 год обучения, имеет стартовый уровень сложности. Объём
программы - 72 часа в год. Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 академических часа (при
очной форме обучения 1 ак.ч. – 40 минут; при использовании дистанционных
образовательных технологий – 30 минут) с обязательным 10минутным перерывом для
отдыха детей и проветривания кабинета.
Набор детей в группы ведётся на бесплатной основе по заявлениям от родителей.
Группы формируются из числа обучающихся в возрасте 10-17 лет, количество детей в группе
– 15-20 человек. Свидетельство об обучении может быть выдано после прохождения
итоговой аттестации, которая является добровольной и проходит в форме тестирования.
Форма обучения по программе - очная с применением дистанционных технологий.
Дистанционные образовательные технологии применяется при объявлении актированных
дней, карантина, по заявлению педагога. При использовании данной формы работы
необходима организация родителями рабочего места для ребенка (компьютер/смартфон,
доступ к сети интернет, колонки и т.д.). Образовательный процесс организуется в форме
видеоуроков, педагог отправляет обучающимся по электронной почте или использует
платформу для онлайн конференций – zoom. Фотоотчет о выполненных заданиях дети будут
отправлять педагогу на электронную почту или с помощью мессенджера Viber.
Обучение по программе ведётся на русском языке.
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности «Математика 2.0»
Техническая
Юлия Сергеевна Батуро, педагог дополнительного образования
(математика) МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (СП ДТ «КванториумТобольск»)
Цель: формирование навыков и компетенций обучающихся при
работе со специализированными компьютерными программами,
необходимых для дальнейшей исследовательской работы с
применением математических знаний.
Задачи:
Образовательные:
- познакомить воспитанников с правилами техники безопасности ДТ
«Кванториум-Тобольск»;
- познакомить обучающихся с практической математикой; с
основами комбинаторики, теории множеств, математической логики;
с транспортными задачами и их решением; с основами построения
математических моделей с использованием численных методов;
- научить детей рассчитывать теорию вероятности;
- познакомить воспитанников с программами Wolfram Alpha,
Microsoft Office Excel.
Развивающие:
- развить и расширить технический кругозор воспитанников;
формировать
когнитивный
интерес
воспитанников
к
математическим методам решения практически важных задач;
- развивать абстрактное, образное и пространственное мышление
детей, формировать умение обобщать информацию;
- развивать лидерские качества воспитанников;
- научить детей излагать мысли в четкой логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений.
Воспитательные:
- развивать у воспитанников аккуратность, силу воли,
самостоятельность, внимательность, усидчивость, стремление
доводить начатое дело до конца;
- формировать у воспитанников навык сохранения порядка на
рабочем месте;
- формировать интерес воспитанников к математике.
1 год
Дети от 10 до 17 лет включительно, проживающие в г. Тобольске и
Тобольском районе.
Программа имеет стартовый уровень сложности, направлена на
формирование у детей теоретических знаний и практических
навыков в области математики через взаимодействие с другими
техническими направлениями. Объем программы: 72 часа.
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Формы и режим
занятий

Ожидаемые
результаты

Очная с использованием
дистанционных технологий
Формы работы: групповая, в Формы
работы:
групповая,
паре.
Формы
проведения индивидуальная.
Формы
занятий: беседа, демонстрация, проведения
занятий:
беседа,
практика,
проектная демонстрация,
проектная
деятельность.
деятельность. Количество детей в
Занятия
проводятся
в группе – от 15 до 20 человек.
специализированном кабинете При
использовании
данной
1 раз в неделю по 2 формы
работы
необходима
академических часа (1 ак.ч. – организация родителями рабочего
40 минут). Количество детей в места
для
ребенка
группе – от 15 до 20 человек. (компьютер/смартфон, доступ к
Занятия
состоят
из сети интернет, колонки и т.д.).
практической и теоретической Образовательный
процесс
частей, при этом большая часть организуется в форме видео
времени
отводится
на уроков,
педагог
отправляет
практику.
обучающимся по электронной
почте или использует платформу
для онлайн конференций – zoom.
Фотоотчет
о
выполненных
заданиях дети будут отправлять
педагогу на электронную почту
или с помощью мессенджера
Viber.
После освоения программы обучающиеся будут
знать:
- правила техники безопасности для обучающихся ДТ «КванториумТобольск»;
- основные разделы прикладной математики, основы комбинаторики,
теории множеств;
- основы построения математических моделей с использованием
численных методов;
- математические методы решения практических задач.
уметь:
- рассчитывать теорию вероятности;
- применять полученные знания для решения практических задач;
- работать с программами Wolfram Alpha, Microsoft Office Excel;
- сохранять порядок на рабочем месте;
-излагать мысли в четкой логической последовательности,
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических
рассуждений.
В ходе освоения программы у обучающегося сформируются
личностные качества и межличностные компетенции («soft skills»):
- критическое мышление, креативное мышление, коммуникация,
кооперация;
- умение искать и анализировать информацию в открытом доступе;
-конструктивная критика результатов работы других команд,
обучающихся;
- навык командной работы;
- навык анализа промежуточных результатов исследовательских
Очная
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Адрес
организации
Ф.И.О.
руководителя
организации
Телефон,
эл. адрес
организации

работ;
-умение структурировано преподносить результаты собственной
исследовательской работы;
- умение анализировать результаты других исследователей.
Тюменская обл., г. Тобольск, 8 микрорайон, 40а
Программа реализуется на базе структурного подразделения
«Детский технопарк «Кванториум-Тобольск», расположенного по
адресу: 4 мкр., стр.54.
Малкин Павел Владимирович

8(3456)22-77-87
e-mail организации: ddt_tobolsk@mail.ru
e-mail структурного подразделения: info@kvanttob.ru
Раздел I. Комплекс основных характеристик программы
1.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической
направленности «Математика 2.0» имеет стартовый уровень сложности и реализуется на базе
учреждения дополнительного образования.
Данная программа разработана согласно требованиям следующих документов:
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 07.12.2018 г. №3);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об
утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий);
- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий);
- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.
Актуальность программы. Одной из задач современного образования является
содействие воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и
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образу жизни условиям информационного общества. Для развития полноценной всесторонне
развитой личности обучающимся предлагается освоить основы фундаментальной и
прикладной математики.
Обучение математике закладывает фундамент для формирования навыков умственной
деятельности: проведения анализа, сравнения, классификации объектов, установления
причинно-следственных связей, закономерностей, выстраивания логических цепочек.
Размышления над задачами развивают интеллект, сообразительность, способствуют
повышению уровня математической грамотности. Таким образом, программа направлена на
развитие профессиональных компетенций, продиктованных современными условиями
информационного общества.
Новизна программы «Математика 2.0» предполагает:
- использование нестандартных для преподавания математики методов обучения
(математическая игротека), направленных на освоение обучающихся базовых знаний по
математике посредством разбора и решения научных, социально-значимых, инженерных и
других проблем;
- новые педагогические технологии в проведении занятий (информационнокоммуникационная технология, кейс-технологии, технология развития критического
мышления, технология проблемного обучения, обучение в сотрудничестве и т.д.);
- использование ПО (Wolfram Alpha, Microsoft Office Excel) для моделирования
исследуемых явлений.
Отличительные особенности. Данная программа расширяет и углубляет школьный
курс математики. Она предполагает работу обучающихся над собственными исследованиями
(например, исследования по теме «Математика в быту и профессиях», «Виды симметрии.
Симметрия в архитектуре и жизни», «Решение задач с экономическим содержанием на
проценты» и др.). Такое обучение позволяет расширить индивидуальное поле деятельности
каждого обучающегося, с другой - учит работать в команде; раскрывает таланты
обучающихся и содействует их профессиональному самоопределению.
Данная программа является педагогически целесообразной, так как она показывает
тесную связь математики с общественной практикой, с жизнью и личным опытом,
закрепляет и углубляет знания по прикладной математике, а также развивает умение
применять их в различных областях жизни, что создает у обучающихся положительный
образ об этой науке.
Организационно-педагогические условия. Набор детей в объединение ведётся на
бесплатной основе по заявлениям от родителей. Курс обучения рассчитан на 1 год. Объем
программы – 72 часа. Группы формируются из числа обучающихся в возрасте 10-17 лет,
количество детей в группе – 15-20 человек.
Формы и режим занятий.
Очная форма обучения: групповая, в паре. Формы занятий: беседа, демонстрация,
практика, проектная деятельность. Занятия проводятся в специализированном кабинете 1 раз
в неделю по 2 академических часа (1 ак.ч. – 40 минут). Количество детей в группе – от 15 до
20 человек. Занятия состоят из практической и теоретической частей, при этом большая
часть времени отводится на практику.
Очная форма обучения с использованием дистанционных технологий: групповая,
индивидуальная. Формы занятий: беседа, демонстрация, исследовательская деятельность.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак.ч. – 30 минут). Количество
детей в группе – от 15 до 20 человек.
При использовании данной формы работы необходима организация родителями
рабочего места для ребенка (компьютер/смартфон, доступ к сети интернет, колонки и т.д.).
Образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, педагог отправляет
обучающимся по электронной почте или использует платформу для онлайн конференций –
zoom. Фотоотчет о выполненных творческих заданиях дети будут отправлять педагогу на
электронную почту или с помощью приложения мессенджера Viber.
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2.

Целеполагание программы

Цель: формирование навыков и компетенций обучающихся при работе со
специализированными компьютерными программами, необходимых для дальнейшей
исследовательской работы с применением математических знаний.
Задачи:
Образовательные:
- познакомить обучающихся с правилами техники безопасности ДТ «КванториумТобольск»;
-познакомить воспитанников с практической математикой; с основами
комбинаторики, теории множеств, математической логики; с транспортными задачами и их
решением; с основами построения математических моделей с использованием численных
методов;
- научить детей рассчитывать теорию вероятности;
- познакомить обучающихся с программами Wolfram Alpha, Microsoft Office Excel.
Развивающие:
- развить и расширить технический кругозор детей;
- формировать познавательный интерес воспитанников к математическим методам
решения практически важных задач;
- развивать абстрактное, образное и пространственное мышление обучающихся и
умение обобщать информацию;
- развивать лидерские качества воспитанников;
- научить детей излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы
путем логических рассуждений.
Воспитательные:
- развивать у воспитанников аккуратность, силу воли, самостоятельность,
внимательность, усидчивость, стремление доводить начатое дело до конца;
- формировать у воспитанников навык сохранения порядка на рабочем месте;
- формировать интерес воспитанников к математике.
Ожидаемые результаты:
После освоения программы, обучающиеся будут
знать:
- правила техники безопасности для обучающихся ДТ «Кванториум-Тобольск»;
- основные разделы прикладной математики; основы комбинаторики, теории
множеств, построения математических моделей с использованием численных методов;
- математические методы решения практических задач.
уметь:
- рассчитывать теорию вероятности;
- применять полученные знания для решения практических задач;
- работать с программами Wolfram Alpha, Microsoft Office Excel;
- сохранять порядок на рабочем месте;
- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку
зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений.
3.

Учебный план

Уровень
сложности

Трудоемкость
№

Дисциплины

теория

практика

8

всего

Формы контроля

Стартовый

1

Вводное занятие.
Кейс №1 «Квантоматематика в
кванториуме»

2

0

2

2

Кейс №2 «Матрица»

2

4

6

3

Кейс №3 «Математика и
робототехника»

2

2

4

4

Кейс №4 «Математика и IT»

2

2

4

5

Кейс №5 «Математика и
промдизайн»

2

2

4

6

Кейс №6 «Математика в
наноквантуме»

2

2

4

7

Кейс №7 «1С: математический
конструктор»

2

6

8

8

Кейс №8 «Microsoft Excel»

12

16

28

9

Кейс №9 «Решение старинных
задач»

2

2

4

10

Кейс №10 «Прогрессии»

2

4

6

11

Итоговое занятие.
Тестирование

0

2

2

30

42

72

Итого:

4.

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение, анализ
самостоятельно
выполненной работы
Педагогическое
наблюдение, анализ
самостоятельно
выполненной работы
Педагогическое
наблюдение, анализ
самостоятельно
выполненной работы
Педагогическое
наблюдение, анализ
самостоятельно
выполненной работы
Педагогическое
наблюдение, анализ
самостоятельно
выполненной работы
Педагогическое
наблюдение, анализ
самостоятельной
выполненной работы
Педагогическое
наблюдение, анализ
самостоятельно
выполненной работы
Педагогическое
наблюдение, анализ
самостоятельно
выполненной работы
Педагогическое
наблюдение, анализ
самостоятельно
выполненной работы
Педагогическое
наблюдение,
тестирование

Содержание программы

Вводное занятие. Кейс №1 «Квантоматематика в кванториуме».
Теоретическая часть: Изучение инструкции по технике безопасности, правил
поведения на занятиях. Тренинг на знакомство. Понятие «математика». Как математика
связана с квантумами. Почему математика везде. Для чего нам математика.
Кейс №2 «Матрицы».
Теоретическая часть: Матрицы, виды матриц, операции над матрицами.
Практическая часть: Практикум по решению логически задач.
Кейс №3 «Математика и робототехника»
Теоретическая часть: Понятие «робототехники». Как математика связана с
робототехникой. Какие функции нужны для робототехники, используемые в математике.
Практическая часть: Практикум по решению задач от робототехники.
Кейс №4 «Математика и IT».
Теоретическая часть; Понятие « IT». Как математика связана с IT. Какие задачи
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решает IТ при использовании математики.
Практическая часть: Практикум по решению задач от IT-квантума.
Кейс №5 «Математика и промдизайн».
Теоретическая часть: Понятие «Промдизайн». Как математика связана с
промышленным дизайном. Векторы, трехмерные пространства.
Практическая часть: Практикум по решению задач от промдизайна.
Кейс №6 «Математика в наноквантуме».
Теоретическая часть: Понятие «Нанотехнологии». Как математика связана с
нанотехнологиями. Атомы и оптика.
Практическая часть: Практикум по решению задач от наноквантума.
Кейс №7 «1С: математический конструктор».
Теоретическая часть: Что такое 1С. Геометрия в Кванториуме. Основные функции
1С.
Практическая часть: Практикум по решению задач в математическом конструкторе.
Кейс №8 «Microsoft Excel».
Теоретическая часть: Основные понятия в Microsoft Excel. Функции, что такое
ячейки. Как работать с Microsoft Excel. Азы программирования.
Практическая часть: Практикум по решению прикладных задач. Викторина.
Кейс № 9 «Решение старинных задач».
Теоретическая часть: Знакомство со старинными задачами. Виды задач.
Практическая часть: Практикум по решению старинных задач.
Кейс №10 «Прогрессии».
Теоретическая часть: Геометрическая прогрессия. Арифметическая прогрессия.
Практическая часть: Практикум по решению задач с помощью прогрессий.
Итоговое занятие. Тестирование.
Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий
5.
Уровень
сложности

Стартовый

Продолжительность
учебного года

36 учебных недель

Календарный учебный график
Кол-во занятий в неделю,
продолжительность одного занятия (мин.)
С использованием
Очная форма
дистанционных
обучения
технологий
1 раз в неделю по
1 раз в неделю по
2 часа (1 ак. час. –
2 часа (1 ак. час. – 30
40 минут)
минут)

Кол-во
часов в
неделю

Всего
ак. ч. в
год

2

72

6. Методические материалы
6.1 Исследовательская деятельность в ходе реализации программы
Одним из направлений работы в программе является исследовательская деятельность
обучающихся, которая служит средством раскрытия их творческих способностей. Темы
исследовательских работ обучающийся может предложить сам, а может выбрать из
предлагаемых педагогом («Математика в быту и профессиях», «Виды симметрии.
Симметрия в архитектуре и жизни», «Решение задач с экономическим содержанием на
проценты» и др.).
Для успешной реализации исследовательских проектов дети учатся:
 грамотно и продуманно формулировать проблему (с учетом ее актуальности и
масштабов);
 изучать и применять различные методы поиска решения проблемы.
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6.2 Методическое обеспечение программы
Используемые педагогические технологии:
- игровые технологии (позволяют сделать интересными и увлекательными не только
работу обучающихся на творческом уровне, но и будничные шаги по изучению базового
материала. Если мы вложим образовательное содержание в игровую оболочку, то сможем
решить одну из ключевых проблем педагогики – проблему мотивации образовательной
деятельности у обучающихся);
- информационно-коммуникационные технологии (их внедрение в обучение
значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. Благодаря
компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам, обучающимся предоставляется
уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее последующим
анализом и сортировкой);
- кейс-технологии (метод кейсов способствует развитию умения анализировать
ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его
осуществление);
- технология развития критического мышления (критическое мышление является
необходимым условием свободы выбора, качества прогноза, ответственности за собственные
решения, поэтому в Программе уделяется внимание его развития через решение кейсов и
исследовательские работы);
- технология проблемного обучения (при их применении у детей формируются новые
знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная активность,
любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно значимые качества).
Используемые методы обучения:
- словесные (беседа, рассуждение, диалог, обсуждение);
- практические (решения задач, графические работы, составление схем, диаграмм,
графиков, чертежей, заполнение матриц);
- наглядные (демонстрация, таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, графики,
презентации).
Основные виды деятельности:
- дата-скаутинг, знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с математикой и
другими естественнонаучными и техническими дисциплинами;
- практическая деятельность;
- кейсовая деятельность.
Данные виды деятельности активизируют самостоятельную работу обучающихся,
запускают процесс формирования познавательного интереса воспитанников к
математическим методам решения практически важных задач, что позволяет достигнуть
ожидаемых результатов программы «Математика 2.0».
Формы работы, используемые на занятиях:
- беседа;
- практикум;
- демонстрация.
Данные формы работы обладают рядом следующих достоинств: активизируют
деятельность обучающихся; развивают их память и речь; помогают контролировать знания
обучающихся; может быть проводником личностного воздействия педагога на обучающихся.
6.3. Методические рекомендации по проведению занятий
При проведении занятий педагоги принимают для себя следующие утверждения:
- Атмосфера доброжелательности на занятии - одно из главных требований к
реализации программы.
- Смена деятельности на занятии: от теории к практике, от бесед и рассказов к игре.
- Новый материал краток и понятен, цель доступна каждому.
11

- Выразительная наглядность - обязательное условие каждого занятия.
- На каждом занятии уделять большую часть времени практической деятельности.
- Педагогический подход к каждому обучающемуся - индивидуален.
В процессе реализации программы соблюдаются требования техники безопасности
(приложение 1).
За рамками учебной программы предусмотрена воспитательная работа (приложение
2).
Также представлены конспекты занятий (приложение 3).
7.

Оценочные материалы

Система аттестации обучающихся
С целью диагностики успешности освоения детьми программы, выявления их
образовательного потенциала, определения педагогических приемов и методов для
индивидуального подхода к каждому обучающемуся, на занятиях осуществляется текущий
контроль успеваемости по программе. Он носит безотметочный характер и предполагает
качественную характеристику (оценку) сформированности у обучающихся соответствующих
компетенций. Текущий контроль проводится в форме педагогического наблюдения.
Показатели сформированности знаний и умений обучающихся
На итоговом занятии происходит проверка усвоенных теоретических знаний и
сформированности практических умений также на основании тестирования и
педагогического наблюдения. Сформированность этих показателей может быть разного
уровня. Педагог заполняет «Индивидуальную карточку учёта результатов обучения ребёнка»
(Приложение 4) на основании «Мониторинга результатов обучения ребенка» (Приложение
5).
Диагностика эффективности образовательного процесса
В программе «Математика 2.0» входной контроль не предусмотрен.
Промежуточная диагностика проводится на основании оценивания теоретических
знаний и практических умений и навыков по итогам освоения разделов. Промежуточная
диагностика проводится в форме педагогического наблюдения.
Итоговый контроль проводится по окончании обучения по программе в форме теста.
Критерии оценки результативности обучения
Общими критериями оценки результативности обучения являются:
оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода восприятия
теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной
литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии;
оценка уровня практической подготовки воспитанников: соответствие развития
уровня практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения
специальным оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания,
технологичность практической деятельности;
оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура организации
самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность при работе, развитость
специальных способностей, умение взаимодействовать с членами коллектива.
Оценка уровней освоения программы
Уровни
Высокий
уровень
(80-100%)

Параметры
Теоретические
знания

Показатели
Воспитанник освоил материал в полном объеме.
Знает и понимает значение терминов, самостоятельно
ориентируется в содержании материала по темам.
Воспитанник заинтересован, проявляет устойчивое
внимание к выполнению заданий.
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Практические
умения и навыки

Средний
уровень
(50-79%)

Теоретические
знания

Практические
умения и навыки

Низкий
уровень
(меньше
50%)

Теоретические
знания

Воспитанник способен применять практические умения
и навыки во время выполнения самостоятельных
заданий. Правильно и по назначению применяет
инструменты. Работу аккуратно доводит до конца.
Воспитанник
способен
применять
современные
технологии
обработки
материалов
и
создания
прототипов. Может оценить результаты выполнения
своего задания и дать оценку работы своего товарища.
Воспитанник освоил базовые знания, ориентируется в
содержании материала по темам, иногда обращается за
помощью к педагогу. Воспитанник заинтересован, но не
всегда проявляет устойчивое внимание к выполнению
задания.
Воспитанник владеет базовыми навыками и умениями,
но не всегда может выполнить самостоятельное задание,
затрудняется и просит помощи педагога. В работе
допускает небрежность, делает ошибки, но может
устранить их после наводящих вопросов или
самостоятельно.
Воспитанник
владеет
минимальными
знаниями,
ориентируется в содержании материала по темам только
с помощью педагога.

Практические
умения и навыки

Воспитанник владеет минимальными начальными
навыками и умениями. Воспитанник способен выполнять
каждую операцию только с подсказкой педагога или
товарищей. В работе допускает грубые ошибки, не может
найти их даже после указания. Не способен
самостоятельно оценить результаты своей работы.
Свидетельство об обучении может быть выдано детям, освоившим полный объём
программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию. Итоговая аттестация по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе является добровольной
и проводится в форме тестирования.
8.

Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение
8.1. Информационное обеспечение

Список дополнительной литературы
1. Перельман Я. И. Живая математика/ Я. В. Перельман. - Издательство АСТ, 2017. 224 с.
2. Перельман Я. И. Занимательная математика/ Я. В. Перельман. - Издательство
СЗКЭО. 2017. - 192 с.
3.
Стюарт
И.
Невероятные
числа
профессора
Стюарта.
/ Стюарт И. Издательство «Альпина нон-фикшн», Москва, 2016. – 422 с.
4. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете
Matlab: Учебное пособие. 2-е изд., испр./ С.В. Поршнев – СПб.: Издательство «Лань», 2011.
– 736 с.
Список цифровых ресурсов
1.
Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». [электронный
ресурс]: «Квант» - Режим доступа: http://kvant.mccme.ru/key.htm. (Дата обращения 9.07.19г.);
2.
Московский центр непрерывного математического образования. [электронный
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ресурс]: «МЦНМО» - Режим доступа: https://www.mccme.ru/free-books/ (Дата обращения
9.07.19г.);
3.
Математика и Python для анализа данных [электронный ресурс]: «Сoursera» Режим доступа: https://www.coursera.org/learn/mathematics-and-python (Дата обращения
9.07.19г.);
4.
Малый мехмат МГУ [электронный ресурс]: «Малый мехмат — школе» - Режим
доступа: http://mmmf.msu.ru (Дата обращения 9.07.19г.);
5.
Яндекс.Учебник [электронный ресурс]: «Математика» - Режим доступа:
https://education.yandex.ru/#problems (Дата обращения 9.07.19 г.).
8.2. Материально-техническое обеспечение
№
1
2
3

4
5

Материалы, оборудование

Количество

Оборудованный кабинет
Магнитно-маркерная доска
Канцелярия
(Тетради, ручки, литы А4, ножницы, клей, тетради в клетку 24
листа, ручки шариковые, карандаши)
Презентационное оборудование
Интерактивная доска или проектор с компьютером
Компьютерное оборудование
(Компьютер с установленным программным обеспечением и
доступом к сети Интернет, ОС Windows 10, MatchCad, Excel, 1С:
математический конструктор)

1
1
20

1
20

8.3. Кадровое обеспечение
Должность
Педагог
дополнительно
го образования
(математика)

Образование

Специальная
подготовка

Базовое
профильное
образование

Курсы повышения
квалификации не
реже одного раза в
3 года

Категория
педагога

Прочее

Не имеет
значения

Иметь
способность к
инновационной
педагогической
деятельности

9. Список используемой литературы
1. Павлов Н. Microsoft Excel: Мастер Формул. Подробное руководство по «высшему
пилотажу» в формулах и функциях /Н. Павлов – М.: Издательство «Книга по Требованию»,
2017. – 240 с.: ил.
2. Маренич А.С. Использование Wolframe Alpha при решении математических задач:
методические указания/ А.С. Маренич, Е.Е. Маренич. – Москва: Издательство МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2016. – 37 с.
3. Алексеев В.Е, Захарова Д.В. ТЕОРИЯ ГРАФОВ: Учебное пособие. – Нижний
Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. –119 с.
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томского политехнического университет/ В.Н. Шкляр 2010. – 90 с.
7. Литвак Н.В., Райгородский А.М. «Кому нужна математика»,2016.-210с.
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Приложение 1
Требования техники безопасности в процессе реализации программы
В процессе реализации программы используется оборудование повышенной
опасности. Оборудование удовлетворяет основным требованиям техники безопасности в
соответствии с имеющимися сертификатами. Основной осмотр оборудования на предмет
безопасности проводится один раз в год комиссионно, с оформлением соответствующего
акта. Функциональный осмотр оборудования на предмет исправности, устойчивости, износа
проводится один раз в квартал педагогами, использующими в работе данное оборудование.
Визуальный осмотр оборудования на предмет видимых нарушений, очевидных
неисправностей проводит педагог перед каждым занятием. Целевые инструктажи
обучающихся проводятся непосредственно перед каждым видом деятельности в
соответствии с инструкциями по работе с тем или иным оборудованием.
Общий инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит ответственный
за группу педагог 1 раз (вводный). Для обучающихся, пропустивших инструктаж по
уважительной причине, – в день выхода на занятия; для обучающихся, поступивших в
течение учебного года – в первый день их занятий. Этот инструктаж включает в себя:
информацию о режиме занятий, правилах поведения, обучающихся во время занятий, во
время перерывов в помещениях, на территории учреждения, инструктаж по пожарной
безопасности, по электробезопасности, правила поведения в случае возникновения
чрезвычайной ситуации, по правилам дорожно-транспортной безопасности, безопасному
маршруту в учреждение и т.д.
Инструкция по технике безопасности
для обучающихся ДТ «Кванториум-Тобольск»
Общие правила поведения для обучающихся детского технопарка «Кванториум»
(далее – «Кванториум») устанавливают нормы поведения в здании и на территории
учреждения.
Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство
других обучающихся и работников Кванториума и выполнять правила внутреннего
распорядка:
1)
соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без
уважительной причины, а в случае пропуска предупредить педагога;
2)
приходить в опрятной одежде, предназначенной для занятий, иметь сменную
обувь;
3)
соблюдать чистоту в ДТ «Кванториум» и на территории вокруг него;
4)
беречь помещения Кванториума, оборудование и имущество;
5)
экономно расходовать электроэнергию и воду;
6)
соблюдать порядок и чистоту в раздевалке, туалете и других помещениях;
7)
принимать участие в коллективных творческих делах Кванториума;
8)
уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих.
Всем обучающимся, находящимся в ДТ «Кванториум», ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9)
использовать в речи нецензурную брань;
10)
наносить моральный и физический вред другим обучающимся;
11)
бегать вблизи оконных проемов и др. местах, не предназначенных для игр;
12)
играть в азартные игры (карты, лото и т.д.);
13)
приходить в Кванториум в нетрезвом состоянии, а также в состоянии
наркотического или токсического опьянения. Курить, приносить и распивать спиртные
напитки (в том числе пиво), употреблять наркотические вещества;
14)
входить в Кванториум с большими сумками (предметами), с велосипедами,
колясками, санками и т.п., а также в одежде, которая может испачкать одежду других
посетителей, мебель и оборудование Кванториума;
15)
приносить в Кванториум огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко
бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и жидкости, бытовые
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газовые баллоны;
16)
пользоваться
открытым
огнём,
пиротехническими
устройствами
(фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п.);
17)
самовольно проникать в служебные и производственные помещения
Кванториума;
18)
наносить ущерб помещениям и оборудованию Кванториума;
19)
наносить любые надписи в зале, фойе, туалетах и других помещениях;
20)
складировать верхнюю одежду на стульях в вестибюлях и рабочих кабинетах
Кванториума;
21)
выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
помещений Кванториума;
22)
находиться в здании Кванториума в выходные и праздничные дни (в случае
отсутствия плановых мероприятий, занятий).
Требования безопасности перед началом и во время занятий:
1)
находиться в помещении только в присутствии педагога;
2)
соблюдать порядок и дисциплину во время занятий;
3)
не включать самостоятельно приборы и иные технические средства обучения;
4)
поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;
5)
при работе с острыми, режущими инструментами соблюдать инструкции по
технике безопасности;
6)
размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким
образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание;
7)
при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемой
техники, прекратить работу и поставить в известность педагога.
Воспитанники обязаны соблюдать правила поведения во время перерыва между
занятиями:
1)
использовать время перерыва для отдыха;
2)
во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, мешать
отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не
приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и применять
физическую силу для решения любого рода проблем; употреблять непристойные выражения
и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством; производить любые
действия, влекущие опасные последствия для окружающих;
3)
во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без
разрешения педагога (тренера-преподавателя).
На территории образовательного учреждения:
4)
запрещается курить и распивать спиртные напитки во СП ДТ «КванториумТобольск» на его территории;
5)
запрещается пользоваться осветительнымии нагревательными приборами с
открытым пламенем и спиралью.
Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий:
1)
Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д.
обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой;
2) Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в
массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для жизни окружающих;
3) Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию
(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам);
4) При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Кванториум
через ближайший выход.
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Требования безопасности в аварийных ситуациях:
1) при возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по
указанию педагога в организованном порядке, без паники;
2) в случае травматизма обратиться к педагогу за помощью;
3) при плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или
другому работнику учреждения.
Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара:
1) при возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление)
немедленно сообщить педагогу;
2) при опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его
распоряжения;
3) не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников учебного
заведения;
4) по команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определенным
порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам;
5) при выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом;
6)старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на
случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и
правила пользования ими;
7)нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения
воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его
имущества.
Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся
обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения.
Правила поведения детей и подростков по электробезопасности
1) Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур
сначала подключайте к прибору, а затем к сети.
2) Отключение прибора производится в обратной последовательности. Не
вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
3) Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на
отсутствие нарушения изоляции.
4) Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по
эксплуатации, и помните о мерах предосторожности.
5) Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для
предотвращения перегрева.
6) Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе.
7) При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в
перерыве работы, отсоедините его от электросети.
8) Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого
оборудования, проводов, розеток и выключателей.
9) Не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить
током).
10) Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания
электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение.
Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности
Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Кванториум и обратно:
1) Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по
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тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или
дороги;
2) Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых
перекрестках на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором установленных и
обозначенных разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность.
Даже при переходе на зеленый свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны может ехать нарушитель ПДД;
3) Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное
появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю
избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями;
4) Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги
сначала посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги направо;
5) Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все
должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зеленый ИДИТЕ - можно переходить улицу;
6) Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора,
остановитесь на островке безопасности;
7)
Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что
автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса.
Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:
1)
Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства:
a.
наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
b.
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
c.
от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
2)
Причины, служащие поводом для опасения:
a.
нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета.
3)
Действия:
a.
не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет!
b.
не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или
переносить их в другое место!
c.
воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных
телефонов вблизи данного предмета;
d.
немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете
администрации учреждения;
e.
зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
f.
по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив
безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол
здания или коридора).
4)
Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном
предмете похожего на взрывное устройство:
a.
убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на
взрывное устройство;
b.
по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив
безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол
здания или коридора);
c.
немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в
правоохранительные органы;
d.
необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из
здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место.
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
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Приложение 2

Месяц

План воспитательной работы

Мероприятия, организуемые для
обучающихся объединения и их
родителей

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

День открытых дверей в СП ДТ
«Кванториум-Тобольск»
(социально-педагогическое
направление)

Конкурсные мероприятия,
соревнования различного
уровня

Всероссийская акция
«Музей-детям»
(патриотическое направление)

Международный
фестиваль
«РобоФинист-2021» (социальнопедагогическое направление)

Областная акция «Пусть осень
жизни
будет
золотой»
(социально-педагогическое
направление)

Инженерная
олимпиада
по
физике
(социальнопедагогическое направление)

Областная профилактическая
акция «Скажи жизни – «ДА!»»
(профилактическое
направление)

Областной
чемпионат
по
робототехнике
и
программированию на кубок
Губернатора Тюменской области
(социально-педагогическое
направление)

Родительское
собрание
«Знакомство с Кванториумом»
(социально-педагогическое
направление)
Беседа «Безопасность дорожного
движения»
(профилактическое
направление)
Урок мужества, посвященный Дню
памяти
жертв
политических
репрессий
(патриотическое
направление)
Беседа «Профилактика гриппа и
ОРВИ»
(профилактическое
направление)
Беседа «По тонкому льду не пойду»
(профилактическое направление)
Общефедеральная тематическая
Неделя искусств:
Экскурсия на косторезную фабрику
(художественно-эстетическое
направление);

Региональный чемпионат
профессионального мастерства
WORLDSKILLS
RUSSIA JUNIORS (социальнопедагогическое направление)

Просмотры концертов во
Всероссийском виртуальном
концертном зале (художественноэстетическое направление) ;
Экскурсия в Тобольский историкоархитектурный музей-заповедник
Беседа «Я – гражданин своей
страны»
(патриотическое
направление)

Декабрь

Массовые мероприятия
различного уровня, в
которых обучающиеся могут
принять участие

Всероссийская акция «Моя
Конституция»,
посвященная
Дню
Конституции
РФ
(патриотическое направление)

Беседа «Сквернословие.
Ответственность за оскорбление»
(профилактическое направление)

Всероссийская
инженерная
олимпиада
(социальнопедагогическое направление)

Международный
конкурс
детских инженерных команд
2021 (социально-педагогическое
направление)

Беседа «Безопасный Новый год»
(профилактическое направление)
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Январь

Общефедеральная тематическая
Неделя кино:

Всероссийская
акция
«Блокадный
хлеб»
(патриотическое направление)

Беседа «Особенности развития
российского и мирового
кинематографа» (художественноэстетическое направление)

Региональный
робототехнический
фестиваль «РобоФест Тюмень –
2022» (социально-педагогическое
направление)
Региональный
чемпионат
ЮниорПрофи
(социальнопедагогическое направление)

Киномарафон (художественноэстетическое направление)
Беседа «Безопасность на катке»
(профилактическое направление)
Общефедеральная тематическая
Неделя региона:

Всероссийская акция «Ветеран
живет
рядом!»
(патриотическое направление)

Февраль

Беседа «Знакомство с успехами
и особенностями развития
региона» (социальнопедагогическое направление)
Экскурсия на Тобольскую
комплексную научную станцию
Уральского отделения Российской
академии наук (социальнопедагогическое направление)
Экскурсия в Центр молодежного
инновационного творчества
«Тобольск-Политех» (социальнопедагогическое направление)
Общефедеральная тематическая
Неделя театра:

Март

Экскурсия в Тобольский
драматический театр
им.П.П.Ершова «Театр за
кулисами» (художественноэстетическое направление)

Всероссийская акция «Белая
ромашка»,
посвящённая
Всемирному дню борьбы с
туберкулёзом
(профилактическое
направление)

Посещение спектакля в Тобольский
драматический театр
им.П.П.Ершова (художественноэстетическое направление)
Просмотр спектакля ведущих
театров России (театр on-line)
(художественно-эстетическое
направление)
Беседа «Особенности развития
театрального искусства»
(художественно-эстетическое
направление)
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Всероссийский
робототехнический
фестиваль
«РобоФест»
(социальнопедагогическое направление)
Региональный
фестиваль
профессиональных
проб
ЮНИskills
(социальнопедагогическое направление)

Апрель

Общефедеральная
тематическая
Неделя экологии и здоровья:
Урок здоровья «Мы за здоровое
поколение»,
посвящённый
Всемирному дню Здоровья
(профилактическое направление)

Областная
патриотическая
акция «Георгиевская ленточка»
(патриотическое направление)

Экологический лекторий «Береги
планету!»
(профилактическое направление)
Экологическая акция «Мир вокруг
нас!»
(профилактическое направление)
Открытый
лекторий
«Гаджетмания» (профилактическое
направление)
Беседа «Весенний паводок – это
опасно!»
(профилактическое
направление)
Общефедеральная
тематическая
Неделя истории:

Май

Посещение
Всероссийских
виртуальных экскурсий – участие в
акции
«Ночь
в
музее»
(художественно-эстетическое
направление)
Акция, посвященная ВОВ «Герои
тех
дней»
(патриотическое
направление)

Народное
шествие
«Бессмертный
полк»,
посвященное 77-ой годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов
(патриотическое
направление)
Всероссийская акция «Минута
молчания»
(патриотическое
направление)

Беседа «Безопасность на воде»
(профилактическое направление)
Беседа «Безопасность при езде на
велосипеде»
(профилактическое
направление)
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Региональный
этап
Всероссийской
робототехнической олимпиады
(социально-педагогическое
направление)

Приложение 3
Конспекты занятий
Решение прикладных задач в Excel
Цели занятия:
Обучающая - формирование у обучающихся УУД через понятия и способы действий
в среде Excel, а именно – регулятивных, познавательных, коммуникативных;
Познакомить с основными технологическими приемами при решении задач
оптимизации;
Приобрести навыки работы с надстройками Excel;
Научить использовать инструменты Excel Поиск решения и Подбор параметра.
При этом мы с вами приобретем УУД - познавательные, которые помогут решать нам
аналогичные задачи на уроках математики, физики и химии и т.д., личностные – умение
совершенствовать имеющиеся знания
Воспитательная - формирование у обучающихся мотивов учения, положительного
отношения к полученным знаниям; воспитание дисциплинированности.
Развивающая - развитие на занятии аналитического мышления, самостоятельности,
ответственности.
Задачи занятия - учебно-познавательная, направленная на формирование УУД, а
именно умений и навыков по освоению систематических знаний использования функций
Excel (Поиск решения и Подбор параметра), а также формирование ИКТ-компетентности
обучающихся.
Тип и вид занятия - занятие изучения нового учебного материала, а также
совершенствование знаний, умений и навыков усвоенного.
Этапы занятия с указанием форм и целей образовательной деятельности
1 этап — «Актуализация знаний и самоопределение деятельности»
Педагог сообщает цель занятия и рассказывает, чем будем заниматься на занятии.
Цель 1 этапа: формирование регулятивных УУД, а именно целеполагание, как
постановка обучающей задачи.
Давайте вспомним в какой программе мы с вами работали на предыдущих уроках.
Что это за программа? Что она позволяет делать? Для чего нужна? С какими
функциями мы с вами уже работали? Вспомним домашнее задание. Я задавала посмотреть в
интернете материал, связанный с надстройками Excel, что такое надстройки, для чего они
нужны?
Надстройка — это устанавливаемый компонент, который добавляет пользовательские
команды и новые возможности к приложениям Microsoft Office. Надстройки предназначены
для реализации новых или обновленных функций, повышающих производительность труда
пользователя.
Поиск решения - поиск оптимального значения в ячейке, путем изменения значений в
ячейках, используемых при вычислении значения в данной ячейке.
Excel позволяет не только производить расчеты, но и решать сложные задачи из
различных сфер деятельности, такие как решение уравнений, задачи прогнозирования и
оптимизации и другие. Решение задач такого вида может быть осуществлено с помощью
инструмента Поиск решения.
Формулировка таких задач может представлять собой систему уравнений с
несколькими неизвестными и набор ограничений на решения. Поэтому решение задачи надо
начинать с построения соответствующей модели.
Познакомимся с этими командами на примере.
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2 этап - «Учебно-познавательная деятельность»
Цель 2 этапа: формирование познавательных и личностных УУД
Мы выполним задание на освоение содержания учебного материала через задания на
«знание», «понимание», «умение», а также покажем примеры алгоритмов действия. В
результате этой деятельности у обучающихся накапливается материал, позволяющий
сформулировать ответы на познавательные задачи. Результатом этого этапа являются
приобретенные учениками знания и алгоритмы действия.
Задача. Предположим, что мы решили производить 2 вида полок А и В. На
изготовление модели А требуется 3 м3 досок, на изготовление модели В - 4 м3 досок. За
неделю можно получить не более 1800 м 3 досок. На изготовление модели А требуется – 15
минут, модели В – 30 минут. Рабочая неделя для 4 сотрудников составляет 160 часов.
Сколько полок А и В надо изготовить, чтобы получить максимальную прибыль, если полка
А стоит 3500 рублей, полка В – 4800 рублей.
Технология работы:



Запустите табличный процессор Excel.
Заполните таблицу в соответствии с образцом:
А

В

Наименование
1
2

А

3

В

4
Прибыль
5
6
Затраты
7
на
материалы
Затраты
8
времени

по

Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке В2 и присвойте имя x, так как
сначала у нас количество полок вида А равно x. Аналогично присвойте ячейке В3 имя y.

Целевая функция, определяющая нашу прибыль, выглядит следующим
образом: ПРИБЫЛЬ=3500*x+4800*y.

Затраты по материалам равны 3*x+4*y. Затраты по времени равны
0,25*x+0,5*y.


Введем эти данные в нашу таблицу и получим:
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А

В

Наименование
1
2

А

3

В

4
Прибыль
5

=3500*x+4800*y

6
Затраты
7
на
материалы

=3*x+4*y

Затраты
8
времени

=0,25*x+0,5*y

по

9
Выделим ячейку В5 и выберем меню Данные, после чего активизируем
команду Поиск решения. Заполним ячейки этого окна следующим образом:


и нажмем Выполнить. Если все сделано правильно, то решение будет таким.
Из решения видно, что оптимальный план выпуска полок составляет 520 штук вида А
и 60 штук вида В. Полученная максимальная прибыль составит 2108000 рублей.
Покажем применение еще одной команды для решения этой задачи. Пусть мы хотим
получать максимальную прибыль в размере 2500000 рублей. Используем функцию Подбор
параметра для определения новых значений. Выберем эту команду и заполним ячейки окна
следующим образом и нажмем ОК. Получим следующее решение:
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В данном случае изменяли количество полок вида В. Заметим, что необходимо
увеличить затраты по времени и затраты по материалам, т.е. надо получать не менее 2127 м 3
досок в неделю.
Вывод: повторить алгоритм решения задачи, т.е. еще раз показать чему научились на
этом этапе.
3 этап - «Интеллектуально-преобразовательная деятельность».
Цель 3 этапа: формирование личностных и коммуникативных УУД
Обучающимся предлагается выполнить аналогичное практическое задание на
закрепление полученных знаний, т.е. показать какие универсальные действия вы приобрели
в ходе решения первой задачи. Результатом этого является умение решать разнообразные
задачи через овладение навыками работы с надстройками Excel. На работу отводится
фиксированное время.
Задача: Предположим, что мы решили производить несколько видов конфет. Назовем
их условно «А», «В», «С». Известно, что реализация 10 килограммов конфет «А» дает
прибыль 9 у.е., «В» - 10 у.е., «С» - 16 у.е. Конфеты можно производить в любых количествах
(сбыт обеспечен), но запасы сырья ограничены. Необходимо определить, каких конфет и
сколько десятков килограммов необходимо произвести, чтобы общая прибыль от реализации
была максимальной. Нормы расхода сырья на производство 10 кг конфет каждого вида
приведены ниже:
Сырье
Какао
Сахар
Накопите

Нормы расхода сырья
А
В
18
15
6
4
5
3

Запас
С
12
8
3

Прибыль

9

16

сырья
360
192
180

ль
10

Вывод: показать на доске решение
4 этап - «Рефлексивная деятельность».
На данном этапе обучающиеся соотносят полученный результат с поставленной
целью (самоанализ - регулятивное действие) и оценивают деятельность по освоению темы и
её перспективы (самооценка - личностное действие).
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Педагог задает вопросы: Кто сделал работу? Что получилось? Какие выводы вы
можете сделать по работе? Чему вы научились? Предлагается одному из учеников, верно
выполнившему задание, показать свою работу остальным и подвести итог задания.
(Самооценка полученных знаний)
После этого педагог подводит обучающихся наводящими вопросами к итогу занятия.
Анализ данного примера показывает, что с помощью Excel можно решать различные
экономические задачи. С подобными задачами вы можете встретиться на уроках математики,
физики, химии, биологии и других. Можно найти все оптимальные решения и выбрать
наиболее подходящее с точки зрения дополнительных критериев.
Д.з по группам: найти задачи по физике, химии, биологии связанные с поиском
решения, с подбором параметра.
Литература:
1. Макарова, Н. В. Информатика. Задачник по моделированию. - 9 класс. – СПб.:
Питер, 2001.
2. Чернов, А. А., Чернов, А. Ф. Информатика. Сборник элективных курсов. – 9 класс.
– Волгоград: Учитель, 2007.
Использование формул и функций при решении задач в MS Excel .
Цель занятия:




освоить способы визуализации числовых данных;
научиться моделировать и строить задачи в среде MS Excel;
составлять алгоритм решения задачи в среде MS Excel.

Задачи занятия:
Образовательные:
практическое применение изученного материала;
закрепление знания общих принципов работы табличного процессора MS Excel
и умения составить таблицу для решения конкретной задачи;

приобретение навыков в составлении таблиц разного типа, особенно имеющих
практическую направленность;

формирование представления о вычислениях в электронных таблицах как
важной, полезной и широко применяемой на практике структуре.



Развивающие:




развитие навыков индивидуальной практической работы;
развитие способности логически рассуждать, делать эвристические выводы;
формирование информационной культуры и потребности приобретения

знаний;
развитие умений применять знания для решения задач различного рода с
помощью электронных таблиц;

развивать умение грамотно и быстро пользоваться компьютером.


Воспитательные:



воспитание творческого подхода к работе, желания экспериментировать;
развитие познавательного интереса, воспитание информационной культуры;
26



воспитание общей и информационной культуры, трудолюбия, усидчивости,

терпения.
Методы:





информационный (словесный);
наглядно-иллюстративный;
частично-поисковый;
практический.

Тип занятия: комбинированный.
Материальная база, оборудование занятия:








компьютеры – 14 шт;
мультимедийный проектор;
интерактивная доска;
презентация к уроку;
файлы Excel – «Сберкасса», «Баллы учащихся» (задание 22, ОГЭ-2016);
тест «Использование формул и функций в MS Excel»;
инструкционная карта для решения задачи – 14 шт.

План занятия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организационный момент.
Актуализация опорных знаний.
Проверка домашнего задания. Практическая работа за компьютером.
Знакомство с новыми функциями MS Excel .
Домашнее задание.
Тестирование по теме.
Подведение итогов.

Ход занятия
1.
Организационный момент. (1 мин)
Приветствие. Формулирование темы (Слайд 1) и цели урока с помощью ответов на
вопросы: чем занимались на предыдущих занятиях? что узнали? Зачем?
2.
Актуализация опорных знаний (8 мин)

http://learningapps.org/display?v=phqatzywt01 – работа над понятиями MS Excel;

Относительная, абсолютная и смешанная адресация. С помощью ИД перенести
в разные колонки адреса ячеек, содержащих относительную, абсолютную и смешанную
ссылки. При этом вспоминают определения:
a)
Относительные
ссылки.
При перемещении или копировании формулы из активной ячейки относительные
ссылки автоматически изменяются в зависимости от положения ячейки, в которую
скопирована формула.
b)
Абсолютные
ссылки.
Абсолютные ссылки в формулах используются для указания фиксированных адресов ячеек.
При перемещении или копировании формулы абсолютные ссылки не изменяются.
c)
Смешанные
ссылки.
В формуле можно использовать смешанные ссылки, в которых координата столбца
относительная, а строки — абсолютная (например, А$1), или, наоборот, координата столбца
абсолютная, а строки – относительная (например, $B1).
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Обучающиеся дома должны были внимательно прочитать условие задачи,
математическую модель, познакомиться с таблицей и подумать над формулами, которые
должны поместить в ячейки B11, C11.

Текст задачи перед вами (инструкционная карта для решения задачи);

Файл на диске Y;
За два часа до обеденного перерыва 40 бабушек встали в очередь за пенсией.
Кассирша обслуживает клиента в среднем 1 минуту. Первая бабушка «мучила» кассиршу
расспросами 9 мин 15 с. Каждая следующая бабушка частично «мотая на ус» ответы,
адресованные предыдущим бабушкам, «мучает» кассиршу на 10 с меньше. Построить
модель ситуации и исследовать ее. Сделать выводы и дать свои рекомендации по улучшению
обслуживания.
Построим математическую модель для решения задачи.
a)
Дано
Т – время обслуживания одного клиента кассиром,
количество бабушек в очереди – 40 человек (это константа),
время расспросов первой бабушки V1,
разница
во
времени
общения
кассира
с
каждой
следующей
бабушкой,
время ожидания денег i-той бабушки,
время работы сберкассы до перерыва – 2 часа (это константа),
время обеденного перерыва – 1 час (это константа).
b)
Найти
Сколько бабушек успеют обслужить до перерыва? Сколько времени проведет в
сберкассе последняя бабушка? Каковы должны быть время расспросов первой бабушки и
разница во времени общения кассира с каждой следующей бабушкой, чтобы все успели
получить пенсию до обеда.
Составим следующую таблицу

c)
Введите в ячейку B10 формулу =E3+E2
Введите в ячейку C10 формулу значение 0 (формат время)
Какие формулы надо поместить в ячейки B11, C11?
Какую ячейку нужно
зафиксировать?
Формулы обсуждаются вместе с учащимися и записываются.
d)
Вывод
Определите, какая бабушка последней получит деньги до перерыва? ( 13-я). В
формулу ожидания, для следующей за ней бабушки, добавьте значение ячейки Е6. Сколько
времени проведет в сберкассе последняя бабушка? (5 ч 40 мин).
e)
Эксперимент
Изменяя значение в ячейках Е3 и Е4, добейтесь того, чтобы все 40 бабушек успели
получить пенсию до перерыва. Не забудьте учесть, что кассирше нужна 1 минута для выдачи
денег!
3.
Что еще можно использовать в формулах? Какие функции мы уже знаем?(2
мин)
28

MS Excel располагает множеством специальных функций, которые можно
использовать в вычислениях. Наличие большого количества стандартных функций позволяет
не только автоматизировать процесс вычислений, но и сэкономить время. С их помощью
выполняются как простые, так и довольно сложные операции. Сегодня после выполнения
практической работы вы сами попробуете назвать примеры задач, решаемых в разных
областях человеческой деятельности.
Задачи на использование функций. (10 мин)
Файл «Баллы обучающихся.xls» находится на диске Y:.
Мы уже знаем некоторые функции.

Как найти средний балл по географии? (Самостоятельно – по информатике.)

Как найти наибольший балл, наименьший?

Как найти количество обучающихся, у которых балл больше 80? (Поиск в
справке)
4.
Дом. задание (выяснить назначение функции ЕСЛИ, СУММЕСЛИ)
5.
Тест (10 мин)
Давайте подведем итог и ответим на вопросы теста, который создан тоже в MS Excel
вашими одноклассниками. Тест находится на диске Y:. Не забудьте сохранить как… в своей
папке.
6.
Рефлексия. (2 мин)
Вы все очень хорошо потрудились дома и сегодня в кабинете. Вы смогли
продемонстрировать основные умения и навыки работы с ЭТ, полученные при изучении
темы. А также вы показали, что сможете при необходимости самостоятельно,
воспользовавшись справочным материалом, познакомиться с новыми возможностями ЭТ и
использовать их в работе.
Продолжите фразу:

Я узнал, что я могу…

Я хочу знать больше о …

Труднее всего мне…

Мне нужно работать над …

Я могу помочь другим с …

Я надеюсь улучшить …
Думаю, что вы в дальнейшем будете совершенствовать навыки по организации
вычислений в электронных таблицах, кстати, и самостоятельно тоже, ведь «Человек
образованный – тот, кто знает, где найти, то, чего не знает». /Георг Зиммель/
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Приложение 4
Индивидуальная карточка учёта результатов обучения ребёнка
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества)
Фамилия, имя, отчество обучающегося____________________________________________
Возраст обучающегося (класс)____________________________________________________
Группа_______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога _________________________________________________
Дата начала наблюдения_________________________________________________________
Учебный год
20___ - 20___гг.
Конец I полугодия
Конец уч. года

Показатели

1. Теоретическая подготовка ребёнка
1.1 Теоретические знания
1.2. Владение специальной терминологией
2. Практическая подготовка ребёнка
2.1. Практические умения и навыки,
предусмотренные программой
2.2. Владение специальным оборудованием и
оснащением
2.3. Творческие навыки
3. Общеучебные умения и навыки ребёнка
3.1. Учебно-интеллектуальные умения:
а) подбирать и анализировать специальную
литературу
б) пользоваться компьютерными источниками
информации
в) осуществлять учебно-исследовательскую работу
3.2.Учебно-коммуникативные умения:
а) слушать и слышать педагога
б) выступать перед аудиторией
в) вести полемику, участвовать в дискуссии
3.3. Учебно-организационные умения и навыки:
а) умение организовать своё рабочее (учебное) место
б) навыки соблюдения правил безопасности в
процессе деятельности
в) умение аккуратно выполнять работу
4. Предметные достижения обучающегося:
4.1. На уровне ДТ «Кванториум-Тобольск»
4.2. На муниципальном уровне
4.3. На всероссийском уровне
4.4. На региональном и межрегиональном уровне
4.5. На международном уровне
ИТОГО:
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Приложение 5

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии

1.1.Теоретические
знания (по основным
разделам
учебнотематического плана
программы)

1.2.Владение
специальной
терминологией

2.1.Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой
(по
основным разделам
учебнотематического плана
программы)

2.2.Интерес
занятиям
квантоматематике

2.3.Творческие
навыки

к
в

Степень выраженности
оцениваемого качества

1. Теоретическая подготовка ребёнка
Соответствие
Минимальный уровень – ребёнок
теоретических
овладел менее, чем ½ объема
знаний
ребёнка знаний,
предусмотренных
программным
программой
требованиям
Средний
уровень
–
объем
усвоенных знаний составляет
более 1/2
Максимальный уровень – освоил
практически весь объем знаний,
предусмотренных программой в
конкретный период
Осмысленность и Минимальный уровень – ребёнок,
правильность
как правило, избегает употреблять
использования
специальные термины
специальной
Средний уровень – сочетает
терминологии
специальную терминологию с
бытовой
Максимальный
уровень
–
специальные
термины
употребляет осознанно, в полном
соответствии с их содержанием
2. Практическая подготовка ребёнка
Соответствие
Минимальный уровень – ребёнок
практических
овладел менее, чем ½ объема
умений и навыков знаний, предусмотренных умений
программным
и навыков
требованиям
Средний
уровень
–
объем
усвоенных знаний составляет
более 1/2
Максимальный уровень – освоил
практически весь объем знаний,
предусмотренных программой в
конкретный период
Отсутствие
Минимальный уровень умений –
затруднений
в ребёнок испытывает серьёзные
использовании
затруднения
при
работе
с
специального
оборудованием
оборудования
и Средний уровень – работает с
оснащения
оборудованием
с
помощью
педагога
Максимальный уровень – работает
с оборудованием самостоятельно,
не
испытывает
особых
затруднений
Креативность
в Начальный
уровень
развития
выполнении
креативности
–
ребёнок
в
практических
состоянии
выполнять
лишь
заданий
простейшие практические задания
педагога
Репродуктивный уровень – в
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Возможное
кол-во баллов

Мониторинг результатов обучения ребёнка

Методы
диагностики

1

Тестирование

5

10

1

Тестирование

5

10

1

Тестирование

5

10

1

Тестирование

5

10

1

5

Тестирование

3.1.1.Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2.Умение
пользоваться
компьютерными
источниками
информации

3.1.3.Умение
осуществлять
учебноисследовательскую
работу
(писать
рефераты, проводить
самостоятельные
учебные
исследования)

3.2.1.Умение слушать
и слышать педагога

3.2.2.Умение
выступать
аудиторией

3.2.3.Умение
полемику,

перед

вести

основном выполняет задания на
основе образца
Творческий уровень – выполняет
практические
задания
с
элементами творчества
3. Общеучебные умения и навыки ребёнка
Самостоятельность Минимальный уровень умений –
в выборе и анализе ребёнок испытывает серьёзные
литературы
затруднения при работе со
специальной
литературой,
нуждается в постоянной помощи и
контроле педагога
Средний уровень – работает со
специальной
литературой
с
помощью педагога или родителей
Максимальный уровень – работает
со
специальной
литературой
самостоятельно, не испытывает
особых трудностей
Самостоятельность Минимальный уровень умений –
в
пользовании ребёнок испытывает серьёзные
компьютерными
затруднения
при
работе
с
источниками
компьютерными
источниками
информации
информации,
нуждается
в
постоянной помощи и контроле
педагога
Средний уровень – работает с
компьютерными
источниками
информации с помощью педагога
или родителей
Максимальный уровень – работает
с компьютерными источниками
информации самостоятельно, не
испытывает особых трудностей
Минимальный уровень умений –
ребёнок испытывает серьёзные
затруднения
при
проведении
исследовательской
работы,
нуждается в постоянной помощи и
контроле педагога
Средний уровень – занимается
исследовательской
работой
с
помощью педагога или родителей
Максимальный
уровень
–
осуществляет исследовательскую
работу
самостоятельно,
не
испытывает особых трудностей
3.2. Учебно-коммуникативные умения
Адекватность
Минимальный уровень умений
восприятия
По аналогии с п.3.1.1.
информации,
Средний уровень
идущей
от По аналогии с п.3.1.1.
педагога
Максимальный уровень
По аналогии с п.3.1.1.
Свобода владения Минимальный уровень умений
и
подачи По аналогии с п.3.1.1.
обучающимся
Средний уровень
подготовленной
По аналогии с п.3.1.1.
информации
Максимальный уровень
По аналогии с п.3.1.1.
Самостоятельность Минимальный уровень умений
в построении
По аналогии с п.3.1.1.
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10

1

Педагогическое
наблюдение

5

10

1

Педагогическое
наблюдение

5

10

1

Педагогическое
наблюдение

5

10

1

Педагогическое
наблюдение

5
10
1

Педагогическое
наблюдение

5
10
1

Педагогическое
наблюдение

участвовать
дискуссии

в

3.3.1.Умение
организовать
своё
рабочее
(учебное)
место

3.3.2.Навыки
соблюдения
в
процессе
деятельности правил
безопасности
3.3.3.Умение
аккуратно выполнять
работу

дискуссионного
Средний уровень
выступления,
По аналогии с п.3.1.1.
логика в
Максимальный уровень
построении
По аналогии с п.3.1.1.
доказательств
3.3. Учебно-организационные умения и навыки
Способность
Минимальный уровень умений
самостоятельно
По аналогии с п.3.1.1.
готовить своё
Средний уровень
рабочее место к
По аналогии с п.3.1.1.
деятельности и
Максимальный уровень
убирать его за
По аналогии с п.3.1.1.
собой
Соответствие
Минимальный уровень умений
реальных навыков По аналогии с п.3.1.1.
соблюдения
Средний уровень
правил
По аналогии с п.3.1.1.
безопасности
Максимальный уровень
программным
По аналогии с п.3.1.1.
требованиям
Аккуратность
и Минимальный уровень умений
ответственность в По аналогии с п.3.1.1.
работе
Средний уровень
По аналогии с п.3.1.1.
Максимальный уровень
По аналогии с п.3.1.1.

5
10

1

Педагогическое
наблюдение

5
10
1

Педагогическое
наблюдение

5
10
1

Педагогическое
наблюдение

5
10

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп.
Первая группа показателей – теоретическая подготовка ребенка – включает в себя:
- теоретические знания по программе – то, что обычно определяется словом «Знать»;
владение специальной терминологией по тематике программы – набором основных понятий,
отражающих специфику изучаемого предмета.
Вторая группа показателей – практическая подготовка ребенка – включает в себя:
-практические умения и навыки, предусмотренные программой - то, что обычно
определяется словом «Уметь»;
- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса;
- творческие навыки ребенка – творческое отношение к делу и умение воплотить его в
готовом продукте.
Третья группа показателей – общеучебные умения и навыки ребенка. Без их приобретения
невозможно успешное освоение любой программы. В этой группе представлены:
- учебно-интеллектуальные умения;
- учебно-коммуникативные умения;
- учебно-организационные умения и навыки.

Итоговый тест по программе «Математика 2.0»
1.
Какой матрицы не существует?
А) Нулевая матрица
Б) векторная матрица
В) Единичная матрица
Г) Горизонтальная матрица
2.
Робототехника –это …
А) прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических
систем
Б) модель, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем
В) Наука о природе
33

Г) это не программируемое механической устройство, способное выполнять задачи и
взаимодействовать с внешней средой
3.

Продолжи определение, программирование – это …

4.

Что не присутствует в архитектуре, связанной с математикой?

А) Золотое сечение
Б) симметрия
В) Парадигма
5.
Выразите своими словами, как математика связана с нанотехнологиями ?
6.
Для чего нужна точка в Мат Конструкторе?
А) Для построения практически всех более сложных объектов
Б) Поставить в конце предложения
В) Для построения фигуры
7.
Что такое вектор?
А) направленный отрезок
Б) отрезок, который имеет начало и конец
В) геометрическая фигура
8.
Что выполняет функция =СУММ в Excel?
А) вычитание
Б) деление
В) умножение
Г) сложение
9.
Напиши, в каких странах применялись старинные задачи?
10.
Найди ошибки в определении
Последовательность, в которой каждый следующий член можно найти, отняв от
предыдущего одно и то же число d, называется арифметической регрессией.
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