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Пояснительная записка.
Предлагаемый курс «Элементы матричных игр» рассчитан  на учеников 10 – 11

классов. Он опирается на базовый уровень владения математическими знаниями и требует
дополнительно лишь введения понятия матрицы.

Данный курс достаточно универсален, имеет большую практическую значимость.
Он  рассчитан  на  учащихся,  которые  стремятся  не  только  развивать  свои  навыки  в
применении  математических  преобразований,  но,  и  рассматривают  математику  как
средство получения дополнительных знаний о профессиях.

В рамках профильной подготовки учащихся 10 – 11 классов курс имеет целью в
научно  –  популярной  форме  познакомить  учеников  с  различными  направлениями
применения  математических  знаний,  роли  математики  в  общечеловеческой  жизни
культуре;  ориентировать  учеников  в  мире  современных  профессий,  связанных  с
овладением и использованием математических умений и навыков; предоставить ученику
возможность  расширить  свой кругозор  в  различных областях  применения  математики,
реализовать  свой интерес  к  предмету,  проверить  свои профессиональные устремления,
утвердиться в сделанном выборе. 

Особое внимание в курсе уделяется решению прикладных задач, чтобы учащиеся
имели возможность самостоятельно  создавать,  а  не только анализировать  уже готовые
математические  модели.  Эти  задачи  отличаются  интересным  содержанием,  а  также
правдоподобностью описываемой в них жизненной ситуации.  В них производственное
содержание сочетается с математическим. 

Данный  курс  имеет  прикладное  и  образовательное  значение,  способствует
развитию логического мышления учащихся, намечает и использует ряд межпредметных
связей. 

Программа курса своим содержанием сможет привлечь учащихся 10 – 11 классов,
которым интересна математика и её приложения и которым захочется познакомиться с
применением методов и идей математики в практической жизни. 

Основная цель курса состоит в формировании представления о математике как о
теоретической  базе,  необходимой  для  применения  во  всех  сферах  общечеловеческой
жизни. Выделяются следующие дополнительные цели:

 обеспечить овладение учащимися знаниями по теме: «Элементы матричных
игр»; 

 раскрыть роль матричных игр в современном мире. 
Также  необходимо  привить  учащимся  навыки  сознательного  и  рационального

использования основ матричных игр в своей учебной и профессиональной деятельности. 
Основные задачи курса: 
 Дать  учащимся  представление  о  возможном  практическом  применении

матричных игр в современном мире;
 Научить  учащихся  оперировать  понятиями  теории  матричных  игр  и

применять их при решении задач.
Исходя  из  задач  курса  определено  содержание,  которое  представлено  в

тематическом планировании. 



Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока Количество
часов

Дата
план

Дата
факт

Примечания

1-2 Знакомство с матрицей 2
3-4 Как  играть,  чтобы  не  проиграть.

(игры со стратегией)
2

5-8 Основные понятия, классификация
игр.

4

9-
12

Способы описания игры 4

13-
16

Нижняя  и  верхняя  цена  игры.
Принцип минимакса

4

17-
18

Доминирование 2

19 Самостоятельная работа 1
20-
25

Смешанные  стратегии.  Решение
игр в смешанных стратегиях.

6

26-
29

Игры с природой 4

30-
32

Повторение  пройденного
материала

3

33-
34

Зачётное занятие. 2
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