
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
«ТЕОРИЯ ИГР»  

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

Рабочая программа факультативного курса «Теория игр» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

пособия для учителей «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителей»/ Д. В. Григорьева, П. В. Степанов. Программа курса направлена на развитие математического 

творческого мышления, способности принятия эффективного решения, на формирование навыков 

современной техники обработки информации. В ходе изучения содержания факультативного курса «Теория 

игр» учащиеся старших классов приобретают опыт творческой математической деятельности, связанной с 

построением и исследование математических моделей социально-экономических ситуаций, требующих 

принятие решения. Работа с простейшими теоретико-игровыми моделями является доминирующим видом 

деятельности школьника по освоению содержания факультативного курса «Теория игр». Важным является 

процесс приобретения элементов личностного опыта, стимулирующий развитие ценностного отношения к 

математическим методам и математическим моделям в социально-экономической сфере. Педагогическая 

целесообразность введения данной программы состоит в том, что ее содержание и формы организации 

помогут учащимся через практические занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы и предоставят им возможность работать на уровне повышенных возможностей. Также следует 

отметить, что задачи по математике с прикладным содержанием стали обязательной частью единого 

государственного экзамена по математике и информатике. Интересно, что решение любой прикладной задачи 

(в частности социально-экономического содержания) требует проведение небольшого исследования и, как, 

следовательно, вызывает у многих школьников значительные трудности. Решение прикладных задач 

социально-экономической тематики требует от учащихся не только знаний свойств функций, методов решения 

уравнений и неравенств, техники тождественных преобразования, но развитой логической культуры и 

навыков интегративного применения знаний для экономико - математического моделирования 

(образовательная область «Экономика», образовательная область «Математика»). 

Цель программы:  

Воспитание вариативности мышления для разумного поведения игроков в конфликтных ситуациях, 

определение оптимальной стратегии каждого из игроков и осмысление мотивации к получению 

математического образования. 

Задачи программы факультативного курса: 

Обучающие:  

 формировать представление об игре как части общечеловеческой культуры; 

 формировать навыки применения математических методов, алгоритмов;  

 формировать навыки применения знаний для решения различных жизненных задач; 

 формировать навыки принятия решений, математического анализа; 

 развивать познавательный интерес к нестандартным задачам, содержание которых выходит за пределы 

учебника, используя различные методы и приемы;  

 обучить приемам решения задач с целью нахождения оптимального решения в условиях конфликтной 

ситуации. 

Воспитательные:  

 воспитывать у учащихся устойчивый интерес к изучению математики; 

 способствовать формированию желания обучаемых самостоятельно углубленно изучать различные 

направления данной программы: игры, стратегии, конфликты. 

 популяризировать математические знания и математическое образование; 

 содействовать повышению уровня математической культуры учащихся; 

 формировать потребности в самопознании, саморазвитии; 

 формировать личностные УУД. 

Развивающие:  

 развивать мотивацию к проектной и исследовательской деятельности; 

 развивать логико-математический язык, математическую культуру учащихся; 



 способствовать развитию личности ребёнка, его математических способностей, внимания, логического 

мышления, памяти, пространственного воображения; 

 развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать информацию из 

различных источников информации; 

 развивать личностные свойства: самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность. 

 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 68 часов (10 кл. -34 ч, 11 кл. -34 ч).  

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного курса.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


