
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 
«Биологическая математика» относится к естественнонаучной направленности. В 

программе приводятся задачи и задания из областей наук: физики, экономики, биологии, 

сельского хозяйства. Вызывая интерес учащихся к предмету, программа способствует 

развитию математического кругозора, творческих способностей учащихся, привитию 

навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества математической 

подготовки учащихся. 

 

Новизна программы 

 Программа ориентирована на формирование у учащихся математической 

грамотности. 

Преимущество данной программы состоит в том, что учащиеся не «натаскиваются» по 

школьной программе, а получает глубокие дополнительные знания, решая задачи 

различного уровня сложности, из различных областей наук. Умение решать задачи 

является одним из основных показателей уровня математического образования учащихся. 

«Решение задач является специфической особенностью интеллекта, а интеллект- это 

особый дар человека, поэтому решение задач может рассматриваться как одно из самых 

характерных проявлений человеческой деятельности» Д. Пойа.  

 

Актуальность программы  

 Математика широко используется в современной ветеринарии и науках 

биологической направленности, Любое современное исследование предполагает 

использование математических методик и методов. Обработка и анализ 

экспериментальных результатов, а также построение научных теорий требует 

использования математических методов. 

 Современная математическая биология использует различный математический 

аппарат для моделирования процессов в живых системах и формализации механизмов, 

лежащих в основе биологических процессов. Имитационные модели позволяют на 

компьютерах моделировать и прогнозировать процессы в нелинейных сложных системах, 

каковыми являются все живые системы, далекие от термодинамического равновесия. 

Базовые модели математической биологии в виде простых математических уравнений 

отражают самые главные качественные свойства живых систем: возможность роста и его 

ограниченность, способность к переключениям, колебательные и стохастические 

свойства, пространственно-временные неоднородности. На этих моделях изучаются 

принципиальные возможности пространственно-временной динамики поведения систем, 

их взаимодействия, изменения поведения систем при различных внешних воздействиях - 

случайных, периодических и т.п. Любая индивидуальная живая система требует 

глубокого и детального изучения, экспериментального наблюдения и построения своей 

собственной модели, сложность которой зависит от объекта и целей моделирования. 

 Наше время характеризуется интенсивным проникновением математики во все 

сферы деятельности человека, в связи с этим взаимосвязь математики и биологии для 

изучения подрастающим поколением является актуальным 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 Занятия по программе «Биологическая математика» способствуют воспитанию у 

учащихся интереса к математике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, 

самостоятельно находить способы решения познавательных задач, стремиться к 

достижению поставленной цели. Этому способствует интегративный подход, 

направленный не только на появление у обучающихся математических представлений, но 



и на развитие ребенка в целом. Познавательная деятельность по математике организуется 

с учетом индивидуального темпа продвижения учащегося. 

 

Цель программы – обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 

системой математических знаний и умений, необходимых и достаточных для 

непрерывного образования и адаптации в условиях современной жизни. 

Задачи: 

1. формировать у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

2. выявлять и развивать математические способности учащихся; 

3. формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, 

графиками, а также извлекать и анализировать информацию из различных 

источников; 

4. развивать самоконтроль и самооценку знаний с помощью различных форм 

тестирования; 

 

Отличительные особенности программы 

Данная программа направлена на закрепление и расширение теоретических знаний 

по курсу математики, полученных в общеобразовательной школе. Задачи практической 

направленности взяты из конкретных жизненных ситуаций, из практики работы людей 

разных профессий (медиков, агрономов, зоотехников, экологов, экономистов), 

применяющих знания математики в своей деятельности. Решение подобных задач 

помогает осуществить связь теоретических знаний учащихся по математике с 

практическими задачами по биологии, экономике, физики, позволяет показать 

применение математических знаний и умений при решении практико-ориентированных 

задач прикладного характера. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы; условия 

набора в группу: 

Программа рассчитана на учащихся 15-18 лет. Учебная группа является смешанной 

по половому составу и постоянной в течение всего периода обучения. Для успешной 

реализации программы целесообразен набор учащихся в учебные группы численностью 

не менее 10 человек на год обучения. 

 

Сроки реализации, этапы освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения и составляет 216 часа в год. Программа 

включает в себя 2 уровня освоения материала – теоретический 82 ч.(38%) и практический 

134 ч.(62 %) 

Программа предусматривает подготовку учащихся по следующим разделам: 

1. Алгебра и аналитическая геометрия 

2. Математический анализ 

3. Теория вероятностей 

4. Математическая статистика 

В курсе предусмотрены преемственность и усложнение содержания учебного 

материала от темы к теме, повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

Формы и режим занятий 

В целях эффективного усвоения материала используются разнообразные формы 

занятий: комбинированные, практические и теоретические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. 

Количество занятий: 2 занятия в неделю по 3 академических часа. 

Ведущие методы: 

словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 



наглядный (демонстрация графиков функций, таблиц, схем и правил решения задач 

и заданий);  

частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения задач и 

заданий); 

практический (конспектирование, составление таблиц, схем, построение графиков 

функций). 

Методы и формы работы объединения 

коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.); 

групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах  и т.п.); 

индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Основные средства обучения: 

электронные учебные пособия; 

теоретические материалы в электронном и печатном формате; 

таблицы, схемы, графики функций; 

различные варианты контрольно-измерительных материалов по математике; 

типовые тестовые задания по всем разделам и темам; 

Формы контроля: 

текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, 

результатов выполнения домашних заданий); 

тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 

итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов тестов). 

 

Прогнозируемые педагогические результаты и способы определения их 

результативности 

Повышение уровня знаний по математике. Построение и исследование 

математических моделей. Построение графиков функций 

Формы и режим занятий 

В целях эффективного усвоения материала используются разнообразные формы 

занятий: комбинированные, практические и теоретические занятия, выполнение 

самостоятельных работ в рабочей тетради. 

текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, 

результатов выполнения домашних заданий); 

тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 

итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов тестов). 

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данный курс нацелен на 

развитие у учащихся творческих навыков, чувства вкуса и гармонии, а также воспитание 

позитивного мировосприятия. Навыки, сформированные в процессе реализации 

программы, могут применяться и продолжать развиваться в дальнейшем в домашних 

условиях, использоваться в организации быта. 

 

Учебно-тематический план 

 

 Теория  практика Формы аттестации/ 

контроля 

Вводное занятие. 1 2 Входной контроль 

Алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

21 36 Решение задач и 

заданий  

Математический 

анализ 

30 54 Решение задач и 

заданий 

Теория 21 30 Решение задач и 



вероятностей заданий 

Математическая 

статистика 

9 9 Решение задач и 

заданий 

Заключительное 

занятие  

 3 Итоговый тест 

Итог    
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