
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА TOMCKA ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ABTOHOMHOE ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №18 Г. TOMCKA 

 
 
Согласовано на заседании методического совета 

МАОУ гимназии № 18 г. Томска 

 Протокол № 1 от 25.08.2022 г. 

Руководитель_________В.С.Ахметшина 

 

 «Утверждаю» 

Директор МАОУ гимназии №18 

________ М.А.Журавецкая 

Приказ № 296 от 25.08.2022  

 

 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Выигрышные стратегии» 

 
 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

для среднего общего уровня образования (10 классы) 

 
Количество часов в неделю — l час 

Всего в год — 34 часа 
 

 

 
 

Составитель: Капишникова С.В.,  

учитель информатики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 18 г. Томска 

 
Обсуждено на заседании 

кафедры_____________  

Руководитель кафедры 

___________/С.В.Капишникова 

Протокол №_____ 

от «____»________2022 г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора  по 

НМР МАОУ гимназия № 18 

г.Томска 

___________/В.С.Ахметшина 

Протокол №_____ 

от «_____»_________2022 г. 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ  

гимназия № 18 

г.Томска 

___________/ 

М.А.Журавецкая 

Приказ № ___ 

от «___»_______2022 г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Выигрышные стратегии» 

 

 

для среднего общего уровня образования 

(10 классы) 

 

Количество часов в неделю - 1 

Всего в год - 34 

 

 

 
Составитель: Капишникова С.В., 

учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Выигрышные стратегии» составлена в 

соответствии с нормативно — правовой базой: Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2016); Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 N.1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 N. 

189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№ 19993 (с изменениями от 24.11.2015 N. 81); Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" от 10.07.2015 N 26 (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрир9вано в Минюсте 

России 14.08.2015 № 38528); Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. 

Цель: 

показать ученику научный подход к решению ряда бытовых задач, расширить их кругозор 

с точки зрения практической применимости знаний математики и алгоритмов. 

Задачи: 

1. Познакомить с понятиями игра, правила игры, игроки, стратегия, ход, партия. 

2. Показать отличие обычной стратегии от выигрышной (оптимальной) стратегии. 

3. Научить оформлять выигрышную стратегию. 

4. Научить решать задачи с поиском выигрышной стратегий. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программами информатики, 

математики, логики, является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов 

обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Программа разработана для  10  класса технологического профиля, рассчитана на 34 часа 

в год, 1 час в неделю. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУPCA ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные: 

У выпускника будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых 

задач; 

Выпускник получит возможность для формирования; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 



Регулятивные: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• основан прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, 

• построению жизненных планов во временной перспективе, 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

ИКТ-компетентность: 

Выпускник научится: 



• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами; 

• входить в информационную среду, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать  в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Проектно-исследовательская компетентность: 

Выпускник научится: 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,  

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

Выпускник получит возможность научиться. 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Читательская компетентность: 

У учеников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

• ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

• выразительным чтением; 

• коммуникативным чтением вслух и про себя; 

• учебным и самостоятельным чтением. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ KУPCA ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Раздел 1. Понятие игры с выигрышной стратегией (8 часов). 

Основные понятия игры. Понятие стратегии и правил игры. Матричная игра. Условия 

существования решения в чистых стратегиях. Смешанное расширение игры. Точные 

методы решения матричных игр. Точные методы решения матричных игр. Метод 

сведения матричных игр к двойственным задачам линейного программирования.  

Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального 

проектирования. 

Вид: Познавательная деятельность 
 

Раздел 2. Статические игры с выигрышной стратегией (10 ч.). 

Понятие игры в нормальной форме. Различные подходы к определению понятия решения 

игры. Доминирующие и доминируемые стратегии. Итеративное доминирование. 

Смешанные стратегии. Существование равновесия. Игры поиска. Симметричные игры и 

равновесия. Условия существования равновесия в симметричной игре.  

Понятие равновесия Нэша. Несоответствие равновесия и оптимума. Смешанное 

равновесие Нэша. Модели олигополий Курно и Бертрана. Статические игры с неполной 

информацией. Равновесие Байеса-Нэша. 



Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального 

проектирования. 

Вид: Познавательная деятельность 
 

Раздел 3. Динамические игры с выигрышной стратегией (11 ч.). 
Введение динамического момента в протекание игры. Пример динамической игры – 

«Выборы мера». Формализация игры и алгоритм Цермело. Динамическая игра с 

совершенной информацией. Понятие решения. Бинарные игры. Алгоритмические аспекты 

динамических игр. Примеры динамических игр. Моделирование неполной информации.  

Динамические игры с полной информацией. Равновесие Нэша, совершенное на подыграх, 

и его соотношение с обычным равновесием. Теорема Куна. Динамические игры с 

неполной информацией. Информационные множества. Условие совершенной памяти. 

Равновесие Байеса.. Смешивающее и разделяющее равновесия. Повторяющиеся игры. 

Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования. 

Вид: Познавательная деятельность 
 

Зачет. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ Основное содержание 
Количество 

часов 

1. Раздел 1. Понятие игры с выигрышной стратегией  12 

2. Раздел 2. Статические игры с выигрышной стратегией  10 

3. Раздел 3. Динамические игры с выигрышной стратегией  11 
 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Характеристика ресурсов, необходимых для реализации курса. 

Источники и литература. 

1. Шень А. Игры и стратегии с точки зрения математики. — М.: МЦНМО 

2. https://openedu.ru/course/mipt/GAMETH/ 

3. Лемешко,  Борис  Юрьевич.   Теория игр  и исследование операций  [Электронный  

ресурс]  /  Б.  Ю. Лемешко. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет (НГТУ) 

4. http://inf.1september.ru/ Энциклопедия учителя информатики 
5. Данилов В.И., Лекции по теории игр. М.: препринт РЭШ, 2002 

6. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Шевкопляс Е.В.. Теория игр, Санкт-Петербург (БВХ-

Петербург)  

7. Мазалов В.Математическая теория игр и приложения, Санкт-Петербург, Лань, 2010 г. 

 

Рабочее место преподавателя и учащегося: 

Проектор, интерактивная доска, персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://openedu.ru/course/mipt/GAMETH/
http://www.nes.ru/dataupload/files/programs/econ/preprints/2002/GameTheory.pdf
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