
Narva Keeltelütseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemaatika ainekava 

Kitsas kursus 

11 klass   

V kursus 

35 tundi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narva 2015 



Цели обучения. 

Обучение ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) понимал информацию, представленную на языке математики; 

2) ценил математику и ощущал радость от занятий математикой; 

3) развивал свою интуицию, рассуждал логически и творчески; 

4) добился предусмотренного программой уровня компетенции. 

Результаты обучения. 

Учащийся: 

1) должен уметь объяснять понятие и общее обозначение функции, а также 

понятия, связанные с изучением хода функции, понятие обратной функции, 

понятие нечетной и четной функции; 

2) должен уметь скицировать зафиксированные в учебной программе по предмету 

графики функций (вручную или при помощи компьютера); 

3) должен уметь описывать основные свойства функции по графику функции; 

4) должен уметь объяснять понятие логарифма числа и его свойства, а также 

логарифмировать и потенцировать простые выражения; 

5) должен уметь решать наиболее простые экспонентные и логарифмические 

уравнения путем непосредственного применения определения степени и 

логарифма; 

6) должен уметь объяснять суть сложнопроцентного возрастания и убывания, а 

также решать при помощи этого простые связанные с реальностью задания; 

7) должен уметь трактовать величины, которые в реальности и в других учебных 

предметах выражаются в процентах, в т.ч. связанные с займами расходы и 

риски; 

8) должен уметь решать на основании графика тригонометрические основные 

уравнения на заданном отрезке. 

Содержание обучения, понятия. 

1) Линейная функция, квадратичная функция и обратная пропорциональность 

(повторно) (2 ч).  

2) Понятие и общее обозначение функции. Способы представления функций. 

Область определения и множество значений функции (1 ч).  

3) Четные и нечетные функции (1 ч).  

4) Нули функции, интервалы знакопостоянства (1 ч). 

5) Возрастание и убывание функции. Экстремум функции (2 ч). 

6) Показательная функция с основанием: a, e, 10(3 ч) 



7) Понятие логарифма числа. Логарифм произведения, частного и степени (2 ч).  

8) Логарифмирование и потенцирование (в объеме, позволяющем решать простые 

экспонентные и логарифмические уравнения) (3 ч). 

9) Обратная функция(1 ч). 

10) Сложнопроцентное возрастание и убывание(2 ч).  

11) Простые показательные и логарифмические уравнения(3 ч). 

12) Тригонометрические функции(6 ч). 

13) Понятия arcsin m, arccos m и arctan m(3 ч).  

14) Решение тригонометрических основных уравнений(5 ч). 

Сквозные темы. 

Сквозная тема  «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» реализуется 

через постепенное осознание в течение всего обучения потребности учиться и через 

развитие навыков самостоятельной учебы. Тема «Окружающая среда и устойчивое 

развитие» входит в курс математики, прежде всего, через решаемые задания, в которых 

используются реальные данные об использовании природных ресурсов. Проходящая через 

всю учебную программу тема «Здоровье и безопасность» реализуется в курсе математики 

через задания, содержащие реальные данные о безопасности и здравоохранении 

(например, связь среды дорожного движения со скоростью движения транспортных 

средств, экспоненциальная суть распространения инфекционных заболеваний) 

Возможности интеграции. 

С предметами естественного цикла при описании графиков, отражающих изменения и 

связи различных процессов. 

Внеклассная работа по предмету. 

Конкурс докладов (презентаций), соревнования в Миксике, школьная и городская 

олимпиады. 

Учебная литература по предмету. 

«Математика» 11 класс К.Вельскер, Л.Лепман, Т.Лепман,Таллинн. «Коолибри»,2013; 

Gümnaasiumi kitsas matemaatika V, «Funktsioonid I», Hilja Afanasjeva, Jüri Afanasjev, Arno 

Aalto ..., «Аvita», 2013 

Сборник заданий по математике для гимназии.Л.Брусневская, В.Гудинова, В.Кришталь, 

С.Шевченко. Таллинн «Авита» 

 


