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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе элективных курсов по математическому 

моделированию в профильном обучении/ Н.В. Антипова; учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Москва, 2019. 187 c. 

При разработке данной программы использовались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Настоящая рабочая программа элективного курса «Математическое  

моделирование» для 10-х и 11-х классов составлена на основе программы 

авторского  

курса Генералова Г.М. «Математическое моделирование» и опубликованной в 

сборнике  

элективных курсов в профильном обучении (Сборник примерных рабочих 

программ.  

Элективные курсы для профильной школы: учебное пособие для 

общеобразовательных  

организаций / [Н.В. Антипова и др.] – М.: Просвещение, 2019. – 187.).  

Актуальность программы. 
Продиктована в необходимости подготовки и воспитания у обучающихся: 

 гибкого, логического и критического мышления;  

 грамотно выстроенной логики рассуждений на основе объективной аргументации; 

 умений выявлять причинно-следственные связи; 

 самостоятельной генерации идей для решения социальных, научных, инженерных 

и других проблем; 

 адекватной оценки своей деятельности на основе полученных результатов. 

Практическая значимость. 

Изучение количественных отношений и процессов реального мира, описанных 

математическими моделями, позволяет подготовить учащихся к профильному обучению, 

ориентированного на развитие личности, способной успешно интегрироваться и быть 

востребованной в современных условиях жизни мирового научно-технического прогресса.  
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Новизна. 

Состоит в том, что данный курс направлен на развитие интеллектуальных 

(математических) способностей учащихся и формирование умений и навыков решения 

математических задач повышенного уровня сложности. 

Цель. 

Формирование у обучающихся навыков и компетенций, необходимых для 

математического моделирования реальных технических процессов в проектной 

деятельности. 

Задачи. 
Личностные: 

- воспитывать математическую культуру; 

- развивать мотивацию к учебной деятельности; 

- повышать интеллектуальный уровень обучающихся. 

Метапредметные: 

- воспитывать усидчивость, трудолюбие, терпение, инициативу при решении различных 

задач; 

- развивать умение анализировать, синтезировать, обобщать и делать выводы; 

- развивать способность применять полученные знания и умения при самостоятельной 

работе. 

Образовательные (предметные): 

- развивать интерес к техническим наукам; 

- углублять представление обучающихся о черчении, графике, о величинах и их 

измерении, об элементах геометрии; 

- расширить знания обучающихся о методах и способах решения интеллектуальных задач. 

Направленность программы – социально-гуманитарная, предполагает кружковой 

уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению 

- учебно-познавательной, по времени реализации - одногодичной. 

Отличительные особенности программы.  

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Также данная программа позволяет учащимся познакомиться со многими интересными 

вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о науке. 

Формы и режим занятий. 
Сроки реализации образовательной программы - рассчитана на 1 год обучения.  

Учебная группа состоит из 12-18 человек, занятия проводятся по 2 часа 2 раза в 

неделю. Всего в течение учебного года – 144 часа. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Формы проведения занятий – групповые, индивидуальные, дистанционные. 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения учащиеся должны: 
Знать: 

- различные формы интеграций математических моделей, отвечающих решению данной 

поставленной задаче; 

- формы анализа математических моделей; 

- математические методы моделирования; 

- научный алгебраический и геометрический язык для создания соответствующих 

математических моделей;  

- усовершенствованные техники преобразования рациональных выражений; 
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- научную графическую культуру основных элементарных функций и её роль в изучении 

явлений реальной действительности, в человеческой практике; 

- широкий набор формул по тригонометрии, по свойствам корней, степеней, логарифмов, 

и техник их применений в ходе выполнения тождественных преобразований. 

Уметь: 

- анализировать учебный математический текст, точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования;  

- решать практические текстовые задачи арифметическим способом с применением 

уравнений, неравенств и их систем;  

- выполнять практические расчёты: вычисления с процентами, с числовыми 

последовательностями, статистических характеристик;  

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

- оперировать абстрактными математическими понятиями для решений конкретной 

житейской ситуации;  

- создавать новые методы решения задач;  

- выбирать оптимальное решение; 

- выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, понимать 

необходимость их проверки, обоснования;  

- выстраивать цепочку сложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные 

понятия и их свойства;  

- характеризовать способы решения задач;  

- использовать онлайн-сервисы олимпиадного, конкурсного движения, профессиональной 

деятельности. 

Способы определения результативности ожидаемых результатов. 
Применяются следующие формы оценки результативности: промежуточный 

контроль (промежуточная аттестация) – после первого полугодия и в конце учебного года. 

Формы подведения итогов. 

Критерии знаний и умений определяются по тематическому плану раздела 

программы с использованием практических работ, устных опросов, тематических тестов, 

дифференцированного зачёта на основе компьютерных (информационных) и мультимедиа 

технологий с использованием программных обеспечений по трём уровням: 

- «начальный уровень»: овладение базовыми математическими понятиями; 

- «уровень освоения»: свободное оперирование основными математическими 

терминами и понятиями, способность самостоятельного решения простейших и более 

сложных математических задач, поиска и исправления ошибок; 

- «уровень совершенствования»: способности творческого поиска решений 

научных, социальных, инженерных и других задач с использованием математических 

моделей, способность использовать теорию производных, интегралов, алгебры, 

аналитической геометрии и статистики для решения исследовательских задач по 

математике, глубокое осознание значимости роли математики в развитии системного 

мышления. 
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Учебный  план 

 

Раздел, тема Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Раздел 1. Понятие математической 

модели. Моделирование. 

60 24 36 Практическая работа, 

устный опрос 

Раздел 2. Модели геометрических 

преобразований.  

50 21 29 Практическая работа, 

тематический тест 

Раздел 3. Модели функций и их 

графики. 

30 14 16 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточная аттестация. 4 2 2 Дифференцированный 

зачет 

Итого: 144 61 83  
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Содержание программы 

Раздел 1. Понятие математической модели. Моделирование (24+36). 

Вводное занятие (2 часа). 
Теоретическая часть. Знакомство с понятием математической модели как описание 

какого-либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью 

математической символики. Математическое моделирование как мощный метод познания 

внешнего мира, а также прогнозирования и управления. Примеры. 

Практическая часть. Правила безопасной работы в компьютерном классе. Просмотр 

видеоурока «Техника безопасности». Использование математического моделирования в 

решении прикладных задач. 

Математические модели в виде уравнений и неравенств (12 часов). 

Теоретическая часть. Применение уравнений и их систем в математических моделях 

реальных социально-экономических процессов. Общая постановка задач линейных и 

нелинейных уравнений с одной, двумя и тремя переменными. Область допустимых 

решений. Оптимальный план. Виды неравенств. 

Практическая часть. Решение экономико-математических задач с помощью уравнений, 

неравенств и их систем. 

Логические задачи, элементы теории оптимального управления (10 часов). 

Теоретическая часть. Моделирование реальных ситуаций с использованием линейной 

алгебры логики, арифметической и геометрической прогрессии. Вклады. Кредиты. Задачи 

на оптимальный выбор. 

Практическая часть. Решение прикладных задач: экономические задачи, задачи на 

оптимизацию, на банковские проценты, рыночное равновесие. 

Модель производной и её геометрический смысл (8 часов). 

Теоретическая часть. Производная. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. Физический 

смысл производной. 

Практическая часть. Отработка и закрепление теоретической части на практике. 

Применение производной к исследованию целевых функций в зависимости от 

требующих решения управленческих проблем в реальных социально-экономических 

ситуациях (14 часов). 

Теоретическая часть. Возрастание и убывание целевых функций. Экстремумы функции. 

Применение производной к исследованию графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Наибольшее и наименьшее значения производной. Точки перегиба. 

Первообразная. Определенный, неопределенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Практическая часть. Отработка и закрепление теоретической части на практике. 

Модели математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (12 

часов) 

Теоретическая часть. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Элементарные и сложные события. Понятие 

классической и геометрической вероятности. Рассмотрение случаев: вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Практическая часть. Выполнение заданий на построение и исследование математических 

моделей: моделировать реальные ситуации с использованием статистических и 

вероятностных методов, решать комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа. 

Обобщение по теме «Понятие математической модели. Моделирование» (2 часа). 

Итого по разделу 1: 60 часов 
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Раздел 2. Модели геометрических преобразований (21+29). 

Графы. (2 часа). 
Теоретическая часть.  Представление условий задач в виде графа, таблицы, деревьев для 

построения математической модели. Перечисление графов. Планарные графы. 

Экстремальные характеристики графов. Рассмотрение графов, примеры графов - схемы 

железных дорог, наилучшие варианты развозки товаров по магазинам, материалов по 

стройкам. Составление графов.  

Практическая часть.  Решение задач, приводящие к графам. 

Сетевые графики (2 часа). 

Теоретическая часть. Правило построения сетевых графиков. Основные понятия: 

критический путь, резерв времени, продолжительность пути. Из истории сетевого 

планирования и управления. Значение построения и расчета сетевого графика для 

рационального планирования разнообразной деятельности любого коллектива, а также 

отдельного человека. 

Практическая часть.  Применение изученного материала на практике. 

Транспортные сети (2 часа). 

Теоретическая часть. Задачи, приводимые к транспортным сетям. Основные понятия: 

сеть, пропускная способность ребра, транспортная сеть, поток по ребру, поток в 

транспортной сети, пропускная способность резерва. Определение топологии как 

математической науки, изучающей свойства геометрических фигур. Рассмотреть связь 

топологии с электротехникой, химией, биологией. 
Практическая часть. Применение изученного материала на практике. 

Планиметрические геометрические модели (20 часов) 

Теоретическая часть. Методы планиметрии для построения математических моделей. 

Формулы планиметрии.  

Практическая часть. Применение изученного материала на практике. 

Объёмные геометрические модели (22 часа). 
Теоретическая часть. Методы стереометрии для построения математических моделей. 

Формулы стереометрии. 

Практическая часть. Применение изученного материала на практике. 

Обобщение по теме «Модели геометрических преобразований» (2 часа). 

Итого по разделу 2: 50 часов 

 

Раздел 3. Модели функций и их графики (14+16). 

Линейная функция (4 часа). 

Теоретическая часть. Способы заданий линейной, кусочно-линейной функции и модуля.  

Практическая часть. Применение линейной функции в решении математических задач.  

Степенная функция (4 часа). 
Теоретическая часть. Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения 

и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

 Практическая часть.  Применение степенной функции в решении математических задач. 

Показательная функция (4 часа). 

Теоретическая часть. Использование свойств показательной функции при решении 

показательных уравнений и неравенств. Основные приёмы решения показательных 

уравнений и неравенств. 

 Практическая часть.  Применение показательной функции в решении математических 

задач. 

Логарифмическая функция (6 часов). 

Теоретическая часть. Логарифмы и их свойства. Логарифмические преобразования, 

уравнения и неравенства. Работа с областью допустимых значений при решении 

уравнений и неравенств.  
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Практическая часть.  Применение логарифмической функций в решении математических 

задач. 

Тригонометрическая функция (10 часов). 

Теоретическая часть. Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Знаки 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса по четвертям. Зависимость между синусом, 

косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические функции в представлении математических моделей гармонических 

колебаний. 

 Практическая часть.  Применение тригонометрических функций в решении 

математических задач. 

Функционально-графический метод решения задач (2 часа). 

Теоретическая часть. Обобщение изученного материала. Представление математических 

моделей в форме функций и графиков. 

Практическая часть. Решение задач функционально-графическим методом.  

Итого по разделу 3: 30 часов 

Промежуточная аттестация (4 часа). 

Всего по программе: 144 часа 
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Календарный учебный график 

Группа 1/1, Группа 2/1 

 

№  

занятия 

Сроки Тема занятий Количество часов 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Раздел 1. Понятие математической модели. Моделирование.  (24+36) 

1-2 13.09.2022 Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 

3-4 16.09.2022 Применение уравнений в построении 

математических моделях. 

2 1 1 

5-6 20.09.2022 Применение систем уравнений в 

математических моделях. 

2 1 1 

7-8 23.09.2022 Общая постановка задач линейных и 

нелинейных уравнений с одной, двумя 

и тремя переменными. 

2 1 1 

9-10 27.09.2022 Область допустимых решений 

уравнений.  

2 1 1 

11-12 30.09.2022 Оптимальный план 2 1 1 

13-14 04.10.2022 Виды неравенств и их решения. 2 1 1 

15-16 07.10.2022 Моделирование реальных ситуаций с 

использований линейной алгебры 

логики. 

2 1 1 

17-18 11.10.2022 Решение задач на вклады. 2 - 2 

19-20 14.10.2022 Решение задач на кредиты. 2 - 2 

21-22 18.10.2022 Решение задач на оптимальный выбор. 2 - 2 

23-24 21.10.2022 Теория рядов. 2 1 1 

25-26 25.10.2022 Производная. 2 1 1 

27-28 28.10.2022 Геометрический смысл производной. 2 1 1 

29-30 01.11.2022 Физический смысл производной. 2 1 1 

31-32 04.11.2022 Правила дифференцирования. 2 - 2 

33-34 08.11.2022 Возрастание и убывание целевых 

функций. 

2 1 1 

35-36 11.11.2022 Экстремумы функции. 2 1 1 

37-38 15.11.2022 Применение производной к 

исследованию графиков функций. 

2 1 1 

39-40 18.11.2022 Применение производной к 

исследованию графиков функций. 

2 1 1 

41-42 22.11.2022 Наибольшее и наименьшее значение 

функций. Точки перегиба. 

2 - 2 

43-44 25.11.2022 Наибольшее и наименьшее значение 

производных. Точки перегиба. 

2 - 2 

45-46 29.11.2022 Первообразная. Определенный, 

неопределенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

2 1 1 

47-48 02.12.2022 Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. 

2 1 1 
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49-50 06.12.2022 Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. 

2 1 1 

51-52 09.12.2022 Элементарные и сложные события.  2 1 1 

53-54 13.12.2022 Понятие классической и 

геометрической вероятности. 

Рассмотрение случаев: вероятность 

суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного 

события. 

2 1 1 

55-56 16.12.2022 Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота 

наступления события. 

2 1 1 

57-58 20.12.2022 Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение 

практических задач с применение 

вероятностных методов. Случайные 

величины. Центральные тенденции. 

Меры разброса. 

2 1 1 

59-60 23.12.2022 Обобщение по теме «Понятие 

математической модели. 

Моделирование» 

2 1 1 

Раздел 2. Модели геометрических преобразований. (21+29) 

61-62 27.12.2022 Графы. 2 1 1 

63-64 30.12.2022 Промежуточная аттестация 2 1 1 

65-66 06.01.2023 Транспортные сети.  2 1 1 

67-68 10.01.2023 Планиметрические геометрические 

модели. Виды треугольников. 

Основные формулы. 

2 0,5 1,5 

69-70 13.01.2023 Планиметрические геометрические 

модели. Виды параллелограммов. 

Основные формулы. 

2 0,5 1,5 

71-72 17.01.2023 Планиметрические геометрические 

модели. Трапеция. Основные 

формулы. 

2 0,5 1,5 

73-74 20.01.2023 Планиметрические геометрические 

модели. Центральные и вписанные 

углы. Основные формулы. 

2 0,5 1,5 

75-76 24.01.2023 Планиметрические геометрические 

модели. Касательная, хорда, секущая. 

Основные формулы. 

2 0,5 1,5 

77-78 27.01.2023 Планиметрические геометрические 

модели. Вписанные окружности. 

Основные формулы. 

2 0,5 1,5 

79-80 31.01.2023 Планиметрические геометрические 

модели. Описанные окружности. 

Основные формулы. 

2 1 1 

81-82 03.02.2023 Планиметрические геометрические 

модели. Многоугольники. Основные 

формулы. 

2 1 1 

83-84 07.02.2023 Планиметрические геометрические 2 1 1 
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модели. Подобные фигуры. 

Симметрия. Основные формулы. 

85-86 10.02.2023 Обобщение по теме 

«Планиметрические геометрические 

фигуры» 

2 1 1 

87-88 14.02.2023 Объёмные геометрические модели. 

Раздел стереометрии. Виды 

пространственных плоскостей. 

2 1 1 

89-90 17.02.2023 Раздел стереометрии. Куб. Развёртка 

куба. Основные формулы. 

2 1 1 

91-92 21.02.2023 Раздел стереометрии. Прямоугольный 

параллелепипед. Основные формулы. 

2 1 1 

93-94 24.02.2023 Раздел стереометрии. Площадь 

поверхности составного 

многогранника. Основные формулы. 

2 1 1 

95-96 28.02.2023 Раздел стереометрии. Объём 

составного многогранника. Основные 

формулы. 

2 1 1 

97-98 03.03.2023 Раздел стереометрии. Призма. 

Основные формулы. 

2 1 1 

99-100 07.03.2023 Раздел стереометрии. Пирамида. 

Основные формулы. 

2 1 1 

101-102 10.03.2023 Раздел стереометрии. Комбинации тел. 

Основные формулы. 

2 1 1 

103-104 14.03.2023 Раздел стереометрии. Цилиндр. 

Основные формулы. 

2 1 1 

105-106 17.03.2023 Раздел стереометрии. Конус. Шар.  

Основные формулы. 

2 1 1 

107-108 21.03.2023 Обобщение по теме «Объёмные 

геометрические фигуры». 

2 - 2 

109-110 24.03.2023 Обобщение по теме «Модели 

геометрических преобразований». 

2 1 1 

Раздел 3. Модели функций и их графики (14+16) 

111-112 28.03.2023 Линейная функция. Способы задания 

линейной функции. 

2 1 1 

113-114 31.03.2023 Кусочно-линейная функция. Модуль. 2 1 1 

115-116 04.04.2023 Степенная функция. Её свойства и 

график. 

2 1 1 

117-118 07.04.2023 Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные 

уравнения и неравенства. 

2 1 1 

119-120 11.04.2023 Использование свойств показательной 

функции при решении показательных 

уравнений и неравенств. 

2 1 1 

121-122 14.04.2023 Основные приемы решения 

показательных уравнений и 

неравенств. 

2 1 1 

123-124 18.04.2023 Логарифмы и их свойства. 

Логарифмические преобразования. 

2 1 1 

125-126 21.04.2023 Логарифмические уравнения, 

неравенства. 

2 1 1 
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127-128 25.04.2023 Работа с областью допустимых 

значений при решении уравнений и 

неравенств. 

2 1 1 

129-130 28.04.2023 Тригонометрические функции. 

Определение синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса. 

2 1 1 

131-132 02.05.2023 Тригонометрические тождества. 2 1 1 

133-134 05.05.2023 Тригонометрические формулы. 2 1 1 

135-136 09.05.2023 Тригонометрические уравнения. 2 1 1 

137-138 12.05.2023 Тригонометрические функции в 

представлении математических 

моделей гармонических колебаний. 

2 - 2 

139-140 16.05.2023 Функционально-графический метод 

решения задач. 

2 1 1 

141-142 19.05.2023 Функционально-графический метод 

решения задач. Продолжение 

2 1 1 

143-144 23.05.2023 Промежуточная аттестация 2 1 1 

Итого: 144 61 83 
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Условия реализации программы 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Математическое 

моделирование» необходима аудитория, которая отвечает следующим требованиям:  

к помещению: 

- площадь кабинета с ПК должна определяться из расчета 4м² на каждое оборудованное 

рабочее место; 

- в помещении обязательно должно быть заземление; 

- наличие рабочих столов и стульев, соответствующие возрасту детей; 

к освещению: 

- освещение в помещении должно быть и естественное, и искусственное; 

-  естественный свет должен падать на стол слева, для этого ПК следует разместить боком 

к окну; 

-   искусственное освещение должно быть равномерным, желательно комбинированным; 

- расположение всех устройств не должно предполагать бликования. 

другие критерии: 

- для поддержания подходящего микроклимата нужно проводить влажную уборку 

кабинета с компьютерной техникой не реже раза в день;  

- проветривать его необходимо каждый час.  

Кроме того, необходимо наличие информационно-методических условий 

реализации программы, обеспечивающих достижение планируемых результатов. 

Материально-техническое оснащение. 

Для занятий необходимы следующее оборудование: 

- ноутбуки каждому учащемуся, педагогу; 

- комплекс мультимедиа (ПК, проектор, интерактивная доска); 

- пакет офисных приложений. 

Для успешности занятий в студии используются различные наглядные пособия: 

- презентации к занятиям по темам; 

- доступ к электронным образовательным и информационным ресурсам. 

Формы и методы. 

Для реализации содержания образовательного и воспитательного процесса 

предполагается использование личностно-ориентированных технологий обучения: 

- технология полного усвоения знаний (Дж. Кэролл, Б. Блум, М.В. Кларин); 

- технология коллективного взаимообучения (А. Г. Ривин); 

- технология модульного обучения; 

- технология укрупнения дидактических единиц (П. М. Эрдниева). 

На занятиях предполагается использование разнообразных форм организации 

обучения: 

- лекция (направлена на развитие творческой мыслительной деятельности обучающихся); 

- семинар (формирует аналитическое мышление, развивает навыки публичных 

выступлений); 

- дискуссия (развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения); 

- конференция (прививает навыки открытого обсуждения результатов своей 

деятельности); 

- игровая тренинг (способствует приобретению опыта взаимодействия, принятию решений 

и ответственности); 

- закрепление знаний (развивает психологическую устойчивость в условиях стресса, 

мобилизацию мысли). 
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При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Математическое 

моделирование» предполагается и предусмотрено использование дистанционных 

образовательных технологий с использованием бесплатных Интернет-ресурсов, 

сайтов, ресурсов средств массовой информации, образовательных и развивающих 

материалов на печатной основе, электронных образовательных ресурсов:  

1. Методические рекомендации по подготовке авторских программ дополнительного 

образования детей, дворец творчества детей и молодёжи -http://doto.ucoz.ru/metod/ 

2. Федеральный портал "Российское образование" -http://www.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -http://school-collection.edu.ru/ 

4. Открытый банк задач по математике -https://ege.sdamgia.ru/ 

5. Ярмарка мастеров - http://www.livemaster.ru/ 

6. Диагностические и тренировочные варианты по математике - https://math100.ru/ 

Применение электронных образовательных ресурсов обеспечивают возможность 

использования сетевой формы обучения. 
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Список литературы для педагога 

 

1. Высоцкий И.Р. Алгебра и начала анализа: сборник задач для подготовки и проведения 

итоговой аттестации за курс средней школы / И.Р. Высоцкий, Л.И. Звавич, Б.П.   

Пигарев. - Москва: Внешсигма-М, 2008 – 320 с. 

2. Голубева Н.В. Математическое моделирование систем и процессов. Учебное пособие / 

Н.В. Голубева. - СПб.: Лань, 2016 - 192 c.  

3. Ивлев Б.И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 

класса/ Б.И. Ивлев, С.И. Саакян, С.И. Шварцбург. - Москва: Просвещение, 2005 - 125 

с. 

4. Методические   рекомендации   по   проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы).  Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи   

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г. [Электронный 

ресурс] / Самарский дворец детского и юношеского творчества - pioner- 

samara.ru/sites/default/files/docs/metodrek_dop_rf15.doc 

5. Пойя Д. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение и  

преподавание / Д. Пойя. - Москва: URSS, 2010 – 448 с.  

6. Степанов В.И. Экономико-математическое моделирование / В.И. Степанов. - Москва: 

Academia, 2018 - 336 c. 

7. Яглом И.М. Математические структуры и математическое моделирование / И.М. 

Яглом. - Москва: Ленанд, 2018 - 144 c. 

 

 

Список литературы для учащегося 

 

8. Алпатов Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов: 

Учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. - СПб.: Лань, 2018.  

9. Юдин С. В. Математика и экономико-математические модели. Учебник / С.В. Юдин. - 

Москва: Инфра-М, РИОР, 2016.  

10. Юдович, В. И. Математические модели естественных наук / В.И. Юдович. - Москва: 

Лань, 2011. 

 

 

Список литературы для родителей 

 

1. Трусов П. В. Введение в математическое моделирование: учебное пособие / П. В. 

Трусов. — Москва: Логос, 2016 – 441 с. 

2. Самарский А. А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры / А. А. 

Самарский. — Москва: Физматлит, 2005 – 319 с. 

3. Курант Р. Что такое математика: Элементарный очерк идей и методов. / Р. Курант, Г. 

Роббинс. – Москва: МЦНМО, 2007 – 568 с.    
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