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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 числовой последовательности, а также 

арифметической и геометрической прогрессии; 

2) должен уметь применять формулу общего члена арифметической и 

геометрической прогрессии, а также суммы n первого члена, решая простые 

жизненные задания; 

3) должен уметь объяснять понятие производной функции, понятие касательной 

графика функции и геометрическое значение производной функции; 

4) должен уметь находить производные предусмотренных учебной программой 

функций; 

5) должен уметь составлять уравнение касательной графика функции в данной 

точке касания; 

6) должен уметь объяснять связь возрастания и убывания функции с производной 

функции, понятие экстремума функции и правило нахождения экстремума 

функции; 

7) должен уметь находить нулевые точки функций, интервалы позитивности и 

негативности, интервалы возрастания и убывания, максимальные и 

минимальные точки, а также скицировать по ним график функции; 

8) должен уметь решать задания с экстремумом. 

 

 

Содержание обучения, понятия. 

1) Понятие числовой последовательности, общий член последовательности (1 ч). 

2) Арифметическая прогрессия, формула ее общего члена и суммы (5ч). 

3) Геометрическая прогрессия, формула ее общего члена и суммы (5 ч). 

4) Производная, её физический и геометрический смысл (2 ч). 

5) Таблица производных; производные суммы, разности, произведения и частного 

функций (7 ч). 

6)  Угловой коэффициент касательной к кривой, уравнение касательной (3 ч). 



7) Изучение возрастания и убывания функции, нахождение экстремума при 

помощи производной (6 ч). 

8) Вторая производная функции (3 ч).  

9) Задачи на наибольшее и наименьшее значение функции (3 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 VI, «Funktsioonid II», Hilja Afanasjeva, Jüri Afanasjev, Arno 

Aalto ..., «Аvita», 2013 

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

С.Шевченко. Таллинн «Авита» 

 


