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Тематическое планирование составил: Янчевская Л. А., учитель математики школы № 692 

Санкт-Петербурга 

Адаптированная программа учебного курса для учащихся 10 - 11 класса, 51 часа 

 

Планируемые предметные результаты освоения. 
 

В результате изучения курса учащиеся  

10 класс 

узнают: 

 Основные формы и типы матриц. 

 Матричную символику. 

 Особенности матричных операций. 

научаться: 

 Складывать, перемножать, транспонировать и обращать матрицы с вещественными 

элементами. 

11 класс 

узнают: 

 Особенности матричных операций. 

 Свойства определителей. 

 Понятия миноров и алгебраических дополнений. 

 Основные методы вычисления определителей. 

научаться: 

 Разлагать определители. 

 Вычислять определители и применять их к решению задач. 

 применять аппарата алгебры и математического анализа при решении прикладных задач. 

 

Изучение элективного курса  по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 
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познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

10 класс 

1. производить действия над матрицами,  

2. находить обратную матрицу;  

 



Рабочая программа .элективного курса «Элементы линейной алгебры или зачем нам матрица?» 11 -ый класс                  4 

 

11 класс 

 

1. вычислять определители второго и третьего порядков,  

2. использовать свойства определителей;  

3. решать системы линейных уравнений методом Крамера;  

4. проводить компьютерные вычисления матриц и систем линейных уравнений с 

использованием электронных таблиц EXCEL. 

 

Содержание программы 

10 класс 

Тема 1. МАТРИЦЫ И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ На первом занятии сообщить учащимся значение и 

цели элективного курса. Повторить правила сложения, вычитания, деления и умножения 

положительных и отрицательных чисел. Дать определение матрицы, обозначение и виды матриц. На 

втором занятии рассмотреть и научить выполнять сложение, вычитание и умножение матрицы на 

число. Далее продолжить выполнять действия с матрицами и научить умножать матрицы. Ввести 

понятие единичной матрицы. Сформулировать свойства матрицы. Решение задач. Подобрать 

литературу по истории развития линейной алгебры. 

 

11 класс 

Тема 2. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ КВАДРАТНЫХ МАТРИЦ  

На первом занятии дать определение детерминанта второго и третьего порядка, его обозначение и 

правила вычисления. Отработать навыки вычисления определителей и нахождения матрицы, 

обратной данной. Разложение определителей по элементам ряда. Минор и алгебраическое до-

полнение ввести для сведения. Интересно рассмотреть задания на нахождение неизвестных в одном 

из рядов по известному значению определителя. 

Тема 3. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ И ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ. 

Дать определение систем уравнений первой степени. Вспомнить методы решения систем, изученные 

в школе. Сформулировать методы Крамера, Гаусса, метод обратной матрицы при решении систем 

двух линейных уравнений с тремя неизвестными. Выработать навыки решения систем. Рассмотреть 

составление систем по матрице. Организовать самостоятельную работу учащихся с литературой. 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ подводятся на заключительном занятии в форме 

конференции, где учащиеся представляют результаты своей работы. 
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Учебно-тематический план 10 класс 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ наименование темы 
общее количество часов 

теоретические практические 

1 Определение матрицы. 1  

2 Сложение и вычитание матриц 1 5 

3 
Произведение матриц. Единичная 

матрица 
1 6 

4 Обобщение и повторение 1 
2 

 

 ИТОГО 4 13 

 

№ наименование темы 
общее количество часов 

теоретические практические 

1 Определители II и III порядка 1 5 

2 Матрица, обратная данной 1 5 

3 
Основные понятия. Методы решения 

систем 
2  

4 Метод Крамера 1 4 

5 Метод обратной матрицы. 1 4 

6 Метод Гаусса. 1 4 

7 Решение систем  3 

8 Итоговое занятие (2 часа)  
2 

 

 ИТОГО 7 27 
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