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1.Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
-широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

Научиться: 

- применять понятия матрица, определитель; 
-вычислять определители второго и третьего порядка; 

- решать простейшие матричные уравнения; 

- применять формулы Крамера для решения систем n линейных уравнений с n неизвестными; 

- вычислять обратные матрицы второго и третьего порядка; 

- применять аксиому, принцип и метод математической индукции для доказательства неравенств с переменными; 

- доказывать неравенство Коши – Буняковского и применять его при решении задач; 

- использовать для доказательств неравенств с переменными свойства однородности функций; 

- использовать для доказательств неравенств с переменными свойства симметричности функций; 

 
 

Содержание программы, форма его организации помогут обучающемуся через практические занятия оценить свой потенциал с 

точки зрения образовательной перспективы и предоставят ему возможность работать на уровне повышенных возможностей. 
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2.Оценка достижения планируемых результатов освоения программы . 

Программой «Решение тестовых заданий по математике»  предусмотрена оценка достижения планируемых результатов 

обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их образовательных достижений. Она проводится с использованием 

тестовых работ. 

Предлагаемая система оценивания тестовых работ: 

 
-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно, (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов выставляемых за работу: 8\11=73%, 

5\7=71% 

Результаты  мониторинга  помимо  оценки  динамики  образовательных  достижений  обучающихся  направлены на оценку их 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

 

3. Содержание учебного курса. 

Линейная алгебра. 

Матрицы. Определитель матрицы. Определители второго и третьего порядка. Правило Сарруса (правило треугольника). Равенство 

матриц. Линейные операции над матрицами. Умножение матриц. Свойства умножения матриц. Основные свойства 

определителей. Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя. Теоремы о разложении определителя по 

элементам строки и столбца. Обратная матрица. Вычисление обратных матриц второго и третьего порядка. Простейшие 

матричные уравнения. Теорема Крамера. Формулы Крамера. Системы n линейных уравнений с n неизвестными. Решение систем 

линейных уравнений по формулам  Крамера. Метод последовательного исключения неизвестного. 

Тестовые работы: 

1.Вычисление определителей второго и третьего порядка. 

2. Умножение матриц. 

3.Решение систем n линейных уравнений с n неизвестными по формулам Крамера. 

4. Решение простейших матричных уравнений. 

Неравенства. Доказательство неравенств. 

Аксиома, принцип и метод математической индукции и их применение для доказательства неравенств с переменными. 

Неравенство Коши для произвольного числа переменных. Неравенство Коши – Буняковского и его применение. Свойств 
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однородности функций при решении неравенств. Свойства симметричности функций при решении неравенств. Условные 

тождества и условные неравенства. 

Тестовые работы: 
 

1.Принцип и метод математической индукции. 

2.Неравенство Коши – Буняковского и его применение. 

2. Условные тождества и условные неравенства. 
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4.Тематическое планирование 
 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание тестовой 

работы 

Кол-во 

часов 

Тема1.  Линейная алгебра – 18час. 

1 Определение матрицы. Определитель матрицы. Вычисление 

определителей второго и третьего порядка 

Тестовая работа. 

Определение матрицы, 
определитель второго и 

третьего порядка, 
детерминанта третьего 

порядка, правило Сарруса 
(правило треугольника) 

1 

2 Равенство матриц. Линейные операции над матрицами 1 

3 Умножение матриц. Свойства умножения матриц. 1 

4 Умножение матриц. Свойства умножения матриц. 

Тестовая работа. 

1 
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5 Определитель матрицы. Вычисление определителей второго и 
третьего порядка 

 

Тестовая работа. 

1 

 

6 Вычисление определителей второго и третьего порядка. 
 

Тестовая работа. 

1 

7 Основные свойства определителей 
 

Тестовая работа. 

Применение свойств 

определителей. 

1 

8 Миноры и алгебраические дополнения элементов 
определителя 

 1 

9 Теоремы о разложении определителя по элементам строки и 

столбца 

Различные способы 

вычисления 

определителей. 

1 

10 Обратная матрица. Вычисление обратных матриц второго и 

третьего порядка 

 1 
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  11 Тестовая работа. Нахождение матриц, 

обратных данным 

       1 

12 Решение простейших матричных уравнений. 
 

Тестовая работа. 

Алгоритм решения 

матричных уравнений. 

Решение систем линейных 

уравнений в 

матричной форме. 

1 

13 Решение простейших матричных уравнений. 
 

Тестовая работа. 

1 

14 Теорема Крамера. 
 

Тестовая работа. 

Теорема Крамера, 

применение формулы 

Крамера. 

1 

15 Применение формул Крамера к решению систем линейных 

уравнений. 

 

Решение систем n 

линейных уравнений с n 

неизвестными по формулам 

Крамера. 

1 

16 Тестовая работа. Применение формул Крамера к решению 

систем линейных уравнений. 

Тестовая работа. 

1 

17 Решение систем линейных уравнений (метод 

последовательного исключения неизвестного) 

Тестовая работа. 

Применение алгоритма 

решения систем четырех 

линейных уравнений с 

четырьмя неизвестными. 

1 

18 Тестовая работа .Решение систем линейных уравнений 

(метод последовательного исключения неизвестного) 

1 
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Тема 3. Неравенства. Доказательство неравенств. 12 час. 

19 Аксиома, принцип и метод математической индукции и их 

применение для доказательства неравенств с переменными. 

Тестовая работа. 

Аксиома Пеано, аксиома 

математической индукции, 

использование при 

решении задач. 

1 

20 Неравенство Коши для произвольного числа переменных 
 

Тестовая работа 

Знать и уметь доказывать 

неравенство Коши методом 

математической индукции, 

применять неравенство при 

решении задач 

1 

21 1 

22 Неравенство Коши – Буняковского и его применение к 

решению задач. 

Тестовая работа 

Знать и уметь доказывать 

неравенство Коши – 

Буняковского, векторный 

вариант записи 

неравенства, применение 

его при решении задач 

1 

23 1 

24 Использование для доказательств неравенств с переменными 

свойства симметричности функций. 

Тестовая работа 

Определение 

симметричной функции в 

общем виде, определение 

симметричного 

неравенства. 

1 

25 1 
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26 Использование для доказательств неравенств с переменными 

свойства однородности функций 

Тестовая работа 

Определение однородной 

функции, ее порядок 

однородности. Знать и 

уметь применять основные 

приемы доказательства 

условных тождеств 

1 

27 1 

28 Условные тождества и условные неравенства Приемы обоснования 

условных тождеств и 

условных неравенств, 

применение при решении 

задач. 

1 

29 Условные тождества и условные неравенства 1 

30 Итоговая тестовая работа 
 

1 

 

 

5.Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение количества асов по классам, реализуемых 

в качестве платной образовательной услуги. 

-Учебный план (недельный) 

-Занятия с обучающимися с октября проводятся в течении 30 недель, 1 раз в неделю по расписанию. Продолжительность 1 

занятия - 45 минут 
 

 Название программы Кол-во часов в неделю 

 «Решение тестовых заданий по математике» 1 

 ИТОГО: 30 
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6. Календарный учебный график 
 

-Начало занятий – первая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов - «ПОЛУГОДИЕ» 

-Количество учебных периодов (полугодий)-2 

-Продолжительность учебного года-30учебных недель 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 
 

 
Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 полугодие Не менее 12 недель 

2 полугодие Не менее 18 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 


