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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Кибернетика» (далее – Программа) включает в 

себя 3 тематических модуля. Программа имеет общеобразовательный 

характер и направлена на овладение начальными знаниями в области Data 

Science. 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой 

аудитории, обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Кибернетика» техническая. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на 

решение задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных 

на формирование гармоничной личности учащихся. Данный курс позволяет 

сформировать у детей стойкий интерес к изучению точных наук , 

компетентность в области Big Data Science 

В соответствии с Целевой моделью развития региональных систем 

дополнительного образования детей, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 программа направлена на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки  и развития 

способностей и талантов обучающихся.  

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного 

освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной 

траектории.  

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее 

в себя элементы нескольких направленностей, которые выражаются в 

использовании в программе при освоении материала таких дисциплин, как 

компьютерная графика,  изучение Python-кода и среды разработки  PyCharm.  

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на 

занятиях деятельностного подхода, который позволяет максимально 

продуктивно усваивать материал путём смены способов организации работы. 

Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы учащихся и 

развивает их практические навыки. У детей воспитываются ответственность 

за порученное дело, аккуратность, взаимовыручка.  

Возрастные психологические особенности старшего школьного 

возраста заключаются в том, что учащиеся стремятся к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества.  



В связи с этим в программу включены коллективные практические 

занятия, развивающие коммуникативные навыки и способность работать в 

команде, которые стимулируют интеллектуальную межличностную 

конкуренцию. Практические занятия помогают развивать у детей 

воображение, внимание, творческое мышление, умение организовывать 

собственную деятельность, осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения учебных задач. 

Визуальная информация, представленная в различной форме 

(видеофильм, анимация, слайды), стимулирует непроизвольное внимание 

учащихся.  

Информационно-коммуникационные технологии и графические 

редакторы позволяют увеличить поток информации по содержанию предмета 

и методическим вопросам.  

В ходе занятий используются мультимедийные презентации. 

Программа разработана с учетом разноуровневого принципа и 

предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных 

универсальных форм организации материала, среднюю сложность задач, 

поставленных перед обучающимися. 

Цель программы – формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области компьютерного 

математического моделирования  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с основными инструментами 

программного обеспечения для программирования; 

 способствовать формированию у обучающихся положительного 

отношения к изучаемым точным наукам и алгоритмам вычислительной 

математики в частности 

 обучить учащихся ориентироваться в трехмерном пространстве 

сцены; эффективно использовать базовые инструменты создания программ; 

модифицировать, изменять и редактировать программы или их отдельные 

элементы. 

Развивающие: 

 развивать инженерное, логическое и творческое мышление; 

 подчёркивать имеющиеся пробелы в полученных на школьных уроках 

знаниях. Самостоятельно заполнять их изучая интересующий вопрос. 

Воспитательные: 

 воспитывать положительное отношение к процессу учения, к 

приобретению знаний и умений, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы: 14-18 лет. 

В этом возрасте подросток стремится к общению и совместной 



деятельности со сверстниками. Он отличается особой чувствительностью к 

морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира. 

Активно развивается механизм рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, где 

происходит качественное преобразование учебных действий: 

-формирование моделирования учебной ситуации; 

-развитие способности проектирования собственной учебной 

деятельности 

У обучающегося формируется научный тип мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром. 

 Подросток овладевает коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, которое реализуется в его отношениях с учителем и 

сверстниками. Поэтому на занятиях акцент делается на групповую форму 

организации учебной работы учащихся. 

Сроки реализации: программа рассчитана на1 год, объем – 108 

часов (3 модуля: 1-й модуль –54 часов, 2-й модуль –36 часов; 3-й 

модуль –18 часа) 

Формы обучения:  

 занятие; 

 лекция; 

 практическая работа; 

 защита проекта. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 академических часа.                 

Наполняемость учебных групп: составляет 10-15 человек. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 

 гражданская идентичность обучающихся; 

 чувство эстетического восприятия окружающего мира; 

 чувство социальной значимости профессии программиста; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

 начальные навыки саморегуляции; 

 осознанность в отношении к себе как к индивидуальности и, 

одновременно, как к члену общества с ориентацией на проявление 

доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам. 

 

Метапредметные: 



Познавательные: 

 анализировать информацию; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения; 

 прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе 

познания; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действия в новом материале; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, 

товарищей и родителей; 

 готовность оценивать свой труд, принимать оценки 

одноклассников, педагогов, родителей. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою 

позицию; 

 приходить к общему решению в совместной работе 

(сотрудничать с одноклассниками); 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название модуля Количество часов 

всего Теория практика 

1 Моделирование кинематических 

систем на плоскости методами 

вычислительной математики 

54 20 34 

2 Представление и реализация 3d 

пространств.  

36 14 22 

3 Искусственный интеллект и 

Нейронные сети  

18 6 12 

 Всего 108 48 60 

 



Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении 

программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года 

используются следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, 

анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, 

участие в конкурсах, викторинах. 

 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или 

интерактивного занятия. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше 

среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 

70-100% предусмотренным программой учебным планом; работает с 

учебными материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 собеседование,  

 наблюдение,  

 интерактивное занятие; 

 выполнение творческих заданий,  

 тестирование, 

 выполнение итогового проекта, 

 участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

 

Модуль 1 «Моделирование кинематических систем на 

плоскости методами вычислительной математики» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

навыкам объектно-ориентированного программирования на языке Python 3, 



закрепление знаний, освоенных на уроках физики и математики, а также 

повышения уровня этих знаний. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 

возможность познакомиться со средствами вычислительной математики, 

разработки приложений, методами моделирования физических процессов. 

Содержание модуля направлено на формирование у детей начальных 

научно-технических знаний, профессионально-прикладных навыков и 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка в 

окружающем мире.  

Цель: создание условий для формирования интереса к описанию 

взаимодействий внутри простейших кинематических систем, развития 

стремления разобраться в их научной основе и желания выполнять 

собственноручное моделирование таких систем. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить работать с языком программирования Python; 

 в рамках возможностей языка Python изучить основы ООП (объектно-

ориентированного программирования); 

 изучить основные модули языка для работы с математическими 

функциями и выводом графики;  

 изучить основные средства и методы линейной алгебры и 

математического анализа; 

 научить использовать и реализовывать эти математические методы 

средствами программирования и языка Python в частности; 

 пристально рассмотреть задачу движения материальной точки на 

плоскости, найти математические основы этой и других подобных физических 

задач; 

 научить визуализировать процессы движения физических объектов на 

экране монитора компьютера;  

 рассмотреть и реализовать более сложные физические задачи 

взаимодействия нескольких объектов. 

Развивающие: 

 интеллектуальное развитие ученика 

Воспитательные: 

 научить работать над своими знаниями 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 Дзен языка Python, синтаксис, семантику; 

 основные методы Pygame и Numpy; 

 понятие матрицы, определителя, линейных операций 

 основы векторной алгебры. 

Обучающийся должен уметь: 

● создавать Python приложения; 



● работать с матрицами; 

● описывать движение материальной точки на плоскости; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

● написания рабочего Python кода; 

● разработки приложения в среде PyCharm; 

●  

Учебно-тематический план  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Язык программирования 

Python. Синтаксис, 

семантика. ООП. 

8 4 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

2 Модуль Pygame. Работа с 

графикой, таймером и 

обработка событий 

6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

3 

Модуль NumPy 

4 2 2 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

4 Основы линейной 

алгебры. Матрицы, 

определители, свойства. 

Операции с матрицами. 

6 4 2 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

5 Операции с матрицами в 

Python и с 

использованием NumPy 

3 1 2 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

6 

 

Свободное движение 

материальной точки на 

плоскости.  

3 1 2 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

7 Упругие и неупругие 

столкновения с 

плоскостью 

3 1 2 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

8 Ускоренное движение 

материальной точки на 

плоскости. 

6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

9 Взаимное столкновение 2-

х шаров на плоскости 

6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

10 Ускоренное движение на 

плоскости множества 

взаимодействующих друг 

с другом объектов. 

9 3 6 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

 Итого 54 22 32  

 

Содержание модуля 

 

1. Язык программирования Python. Синтаксис, семантика. ООП.  

История создания. Дзен языка питон. Отличия от других высокоуровневых 

языков программирования. Области применения. Знакомство со встроенной 



средой программирования языка питон IDLE. Знакомство со средой 

разработки PyСharm. Типы данных, типизация языка Питон. Операторы ввода 

вывода, циклы, условные переходы. Форматированный вывод. 

Математические функции. Множества, списки, картежи, срезы, индексация. 

Обмен значениями. Строки и операции со строковыми данными. Генератор 

случайных чисел, метода модуля random. Введение в ООП. Сравнение 

процедурной парадигмы и ООП. Методы и атрибуты. Абстракция, 

наследование, полиморфизм. 

 

2. Модуль Pygame. Работа с графикой, таймером и обработка событий. 

Геометрические объекты : точка, линия, прямая, луч, отрезок, окружность, 

эллипс, многоугольник. Создание графического окна, разрешение, система 

координат, атрибуты. Цветовая схема пикселя. Отображение графических 

примитивов. Использование pygame для отображения графиков 

математических функций. Различие подходов для статичного и 

изменяющегося изображения. Снижение нагрузки на аппаратную часть. 

Частота регенерации изображения. События таймера, управление FPS с 

использованием таймера pygame.  

 

3. Модуль NumPy. 

Математические функции модуля NumPy. Массивы, задание массивов, типы, 

индексация, срезы. 

 

4. Основы линейной алгебры. Матрицы, определители, свойства. 

Операции с матрицами.  

Понятие матрицы, определителя, ранга. Транспонирование, сложение, 

умножение матриц. Обратная матрица. 

 

5. Операции с матрицами в Python и с использованием NumPy. 

Сложение матриц, умножение, транспонирование, нахождение обратной 

матрицы. Приведение типов внутри массивов numpy. Пакет numpy.linalg. 

Вывод массивов. 

 

6. Свободное движение материальной точки на плоскости. 

Система отсчёта, способы описания движения, основные характеристики, 

уравнение свободного движения материальной точки. Векторы. Операции с 

векторами. Представление вектора. Векторная характеристика – скорость. 

Ограничения и сложности связанные с дискретностью представления 

параметра времени. Моделирование движения точечного объекта с 

постоянной скоростью с использованием графических примитивов numpy. 

Использование ООП для моделирования движения множества объектов. 

 

7. Упругие и неупругие столкновения с плоскостью. 



Соприкосновение точечного объекта с плоскостью. Проблемы сопряжённые с 

поиском точки соприкосновения с плоскостью движущегося сферического 

объекта. Законы отражения. Моделирование упругого столкновения.  

Кинетическая энергия движения. Поглощение импульса отражающей 

поверхностью, потеря скорости. Неупругие столкновения 

 

8. Ускоренное движение материальной точки на плоскости. 

Векторная характеристика – ускорение, причина возникновения, описание. 

Уравнение ускоренного движения материальной точки. Сопротивление 

окружающей среды движению. Закон гравитации Ньютона, сила тяжести. 

Физическое понятие поля. Гравитационное поле. Потенциальная энергия 

гравитационного поля. Моделирование движения под действием силы 

тяжести. Гравитационное притяжение 2-х точечных массивных объектов. 

 

9. Взаимное столкновение 2-х шаров на плоскости. 

Векторная характеристика – импульс тела. Способ задания. Обмен 

импульсами. Столкновение 2-х точечных объектов. Столкновение множества 

точечных безразмерных объектов. Учёт поглощения части кинетической 

энергии движения. Столкновение 2-х сферических объектов. Поиск точки 

столкновения и применение з-на отражения. 

 

10. Ускоренное движение на плоскости множества взаимодействующих 

друг с другом объектов. 

Ускоренное движение и взаимодействие множества точечных объектов. 

Способы задания ограничивающего пространства, возможных плоских 

препятствий. Движение множества сферических объектов на плоскости, 

взаимодействие их между собой и с множеством заданных плоскостей. 

Векторное произведение векторов. Момент инерции системы материальных 

точек. Центр масс системы. Моделирование системы множества 

гравитационно-связанных между собой материальных точек, изучение 

эволюции такой системы. Использование закона сохранения момента инерции 

для уточнения получившейся модели. 

 

Модуль 2 «Представление и реализация 3d пространств» 

В этом модуле делается акцент на освоение навыков работы с точечными 

и трёхмерными объектами в трёхмерном декартовом пространстве. 

Ученики познакомятся с методами описания и представления 

трёхмерных объектов в декартовых координатах, основными операциями над 

объектами и их частями. Научатся создавать проекции этих объектов на 

плоскость для последующего отображения на экране монитора. Познакомятся 

с понятием перспективы и различными её типами. В рамках данного модуля 

будут активно использоваться знания алгебры, геометрии, а так-же линейной 

алгебры.  

Будут рассмотрены задачи поступательного, вращательного и 

колебательного движений. 



Цель: познакомить ученика с техниками работы в 3д пространствах. 

Обучить вариантам применения этих техник для решения определённых задач 

физики, математики и 3д моделирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научиться технике описания объёмной модели посредством 

математического задания её вершин, рёбер и граней; 

 изучить математические основы проецирования на плоскость равно и 

разно удаленных от наблюдателя точек; 

 научиться описывать и отображать отдельные 3д объекты средствами 

ООП языка Python;  

 научиться математически описывать и реализовывать на практике 

операции масштабирования, поворота, трансляции; 

 ознакомиться с методами работы с аппаратными возможностями 

видеоконтроллеров посредством использования библиотек OpenGL; 

 реализовать задачу движения и взаимодействия сферических 

объектов в трёхмерном пространстве. 

Развивающие: 

 интеллектуальное развитие ученика 

Воспитательные: 

 научить работать над своими знаниями 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 структурные параметры описания 3-d объектов; 

 понятие проекции, вектора, нормали; 

 понятие прямоугольных и сферических координат; 

 степени свободы, типы движения. 

Обучающийся должен уметь: 

● представлять в памяти и визуализировать 3-д объекты; 

● применять методы линейной линейной алгебры для отображения 

трансляций и трансформаций 3-д объектов ; 

● в полной мере использовать средства Numpy для выполнения 

матричных операций; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 

● написания рабочего Python кода; 

● разработки приложения в среде PyCharm; 

 

Учебно-тематический план  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Представление 

геометрических фигур и 

сложных объектов в 3-х 

3 2 1 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 



мерном декартовом 

пространстве. 

2 Геометрические проекции 

из 3-х мерного 

пространства на 

плоскость, перспектива. 

Виды. 

3 2 1 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

3 Манипуляции с 

объектами в 3д 

пространстве. 

Трансляция, вращение, 

масштабирование. 

6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

4 Математическое 

описание и реализация 

свободного движения. 

6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

5 Движение с ускорением. 6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

6 

 

Колебательное движение 

материальной точки в 

пространстве. 

6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

7 Движение нескольких 

связанных материальных 

точек в 3д пространстве. 

Волна. 

6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

 Итого 36 14 22  

 

Содержание модуля 

 

1. Представление геометрических фигур и сложных объектов в 

3-х мерном декартовом пространстве. 

Платоновы тела. Понятия - грань, ребро, вершина. Вершинные 

координаты. Вершинный массив, массив граней и рёбер. Свойства 

объекта полигон. Вывод на экран без учёта глубины. 

2. Геометрические проекции из 3-х мерного пространства на 

плоскость, перспектива. Виды. 

Проекция, центр проекции. Параллельная проекция. Центральная 

проекция. Плоскость проекции. Вывод уравнения координат на 

проекционной плоскости. 

3. Манипуляции с объектами в 3д пространстве. Трансляция, 

вращение, масштабирование. 

Глобальная и локальная системы координат. FOV, плоскость 

отсечения. Использование методов линейной алгебры. Матрица 

преобразования. Изменение значений внутри матрицы вершинных 

координат. Матрицы трансляции, вращения и масштабирования. 

4. Математическое описание и реализация свободного 

движения. 



Описание векторов в 3д пространстве. Вектор скорости, перемещения. 

Векторные операции с использованием перегружаемых операторов 

объекта. Отображение векторов. 

5. Движение с ускорением. 

Отображение вектора силы и ускорения. Движение точечного объекта 

в силовом поле. Моделирование гравитационного взаимодействия 

множества объектов. 

6. Колебательное движение материальной точки в 

пространстве. 

Колебательное движение. Уравнение гармонических колебаний. 

Осциляция нескольких объектов вокруг точки в пространстве.  

7. Движение нескольких связанных материальных точек в 3д 

пространстве. Волна. 

Понятие случайной величины. Закон равномерного распределения 

случайных величин. Нормальное распределение. Моделирование роя 

насекомых вокруг источника света. Волны, продольные, поперечные, 

сферические. Уравнение бегущей волны. Затухающие колебания. 

Моделирование плоской и сферической волны в пространстве.  
 

Модуль 3 «Искусственный интеллект. Нейронные сети» 

Заключительный модуль представляет собой серию уроков, в которых 

ученики ознакомятся с основами такой широкой области знаний как 

Искусственный интеллект и кибернетика. В рамках отведённого времени 

научатся создавать простые саморазвивающиеся системы. 

Цель: ознакомление с очень интересным разделом вычислительной 

математики,  где, в качестве объектов взаимодействия могут рассматриваться 

уже живые организмы, способные видоизменяться и эволюционировать.  

Задачи: 

Обучающие: 

 научить графически представлять “живые” эволюционирующие 

объекты; 

 объяснить биологические, и математические принципы описания 

организации и функционирования сетей реальных нейронных клеток и 

функционирования искусственных нейро-сетей; 

 рассказать о методах обучения нейронных сетей;  

 реализовать и обучить искусственную  линейную нейронную сеть . 

Развивающие: 

 интеллектуальное развитие ученика 

Воспитательные: 

 научить работать над своими знаниями 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 понятия эволюции, естественного и искусственного отбора; 

 понимать задачу “клеточного автомата”; 

 схема передачи информации от нейрона к нейрону; 



 понятие ошибки, задача прогнозирования и классификации. 

Обучающийся должен уметь: 

● математически описывать клеточный автомат; 

● формировать устойчивые структуры внутри автомата; 

● визуализировать процесс эволюции системы; 

● создавать алгоритм простейшей прогнозирующей машины; 

● описывать однослойную линейную нейронную сеть 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 

● написания рабочего Python кода; 

● разработки приложения в среде PyCharm; 

●  

Учебно-тематический план  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Клеточный автомат 

“Жизнь”. Эволюционная 

задача, моделирование. 

3 1 2 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

2 Прогнозирующая 

машина. Линейный 

классификатор 

3 1 2 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

3 Нейроны, 

распространение 

сигналов по узлам 

нейронной сети. Весовые 

коэффициенты. 

Распространение ошибок. 

Обратное 

распространение ошибок. 

6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

4 Обучение нейронной сети 

для распознавания 

рукописных шрифтов. 

6 2 4 Решение физико-

математических 

вычислительных задач 

 Итого 18 6 12  

 

 

Содержание модуля 

 

1. Клеточный автомат “Жизнь”. Эволюционная задача, 

моделирование. 

Самовоспроизводящиеся системы – история изучения и моделирования. 

Классификация клеточных автоматов. Игра ”Жизнь”, правила. 

Математическое описание и графическое представление автомата “Жизнь”. 

Моделируем клеточный автомат. Склеиваем плоскость игры в тор. 

Устойчивые структуры. 

2. Прогнозирующая машина. Линейный классификатор. 

Задачи классификации и прогнозирования. Математическая модель 



линейного классификатора. Тренировка классификатора. Учёт ошибки 

прогнозирования – корректировка последующих вычислений. 

3. Нейроны, распространение сигналов по узлам нейронной сети. 

Весовые коэффициенты. Распространение ошибок. Обратное 

распространение ошибок. 

Нейрон – структура, механика передачи сигнала. Функция активации, 

сигмоида. Связанные нейроны. Как работают нейронные сети. Как 

представить сигнал. Входные и выходные сигналы. Весовые коэффициенты. 

Слои нейронной сети, типы слоёв. Матричное представление нейронной 

сети. Корректировка коэффициентов, обратное распространение ошибок. 

Математическая модель-функция выходного сигнала. Обучение нейронной 

сети.  

4. Обучение нейронной сети для распознавания рукописных 

шрифтов. 

Проект нейронной сети на Python. Структура кода. Инициализация сети. 

Опрос сети. Тренировка сети. Тренировочные данные MINST. Проверка 

работы нейронной сети. 
 

Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога 

и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе 

даются в определенной системе, накапливая запас знаний, учащиеся 

могут применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации; 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей; 

 практические методы: создание написание кода в ходе объяснения. 

Данные методы позволяют воплотить теоретические знания на 

практике, способствуют развитию навыков и умений учащихся. 

Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, 

экономного расходования материалов, бережного отношения к 

оборудованию, приспособлениям и материалам. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной 

деятельности, воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, 



позволяют психологически адаптировать учащегося к восприятию материала, 

направить его потенциал для достижения результата 

. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся 

к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

1. Компьютеры с предустановленным интерпретатором Python 3.9 или более 

новым, средством установки пакетов pip, библиотеками: pygame 2.0 , numpy, 

matplotlib, pygame_gui 

 

2. Маркерная доска, цветные маркеры (3-4 цвета). 
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