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Пояснительная записка. 

         Программа рассчитана на 35 часов. Она предназначена для изучения учащимися 11 класса вопросов, связанных с понятием дифференциала и 

его применением на более высоком уровне усвоения, тем самым, обеспечивая повышенный уровень обучения, подготавливая учащихся к 

более успешному прохождению аттестации за курс среднего (полного) общего образования. Разработана на основе примерной программы 

по математике для 10-11 классов. Содержание программы соотнесено с примерной программой по математике, а также на основе примерных 

учебных программ базового уровня авторов А.Г. Мордкович и Л.С. Атанасяна. 

            Данная программа по математике в 11 классе по теме «Вездесущий дифференциал» представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников химико-биологического профиля, желающих основательно 

освоить предмет. В результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления 

элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с математической литературой и выделять главное. 

Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний совершенствовать математическую культуру и творческие способности 

учащихся. 

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного преставления о теме, её значения в разделе математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую 

аттестацию за курс полной общеобразовательной средней школы. 

6. Расширить математические представления учащихся по определенным темам, включенным в программу. 

Курсу отводится 1 час в неделю. Всего 35 часов. 

Умения и навыки учащихся, формируемые курсом: 

 Навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 Составление алгоритма решения типичных задач;  

 овладение способами решения задач на нахождение пределов, производных функций, дифференциальных уравнений; 

 овладение дополнительными знаниями по исследованию функций, не  предусмотренных традиционной программой. 

Особенности курса: 



1. Краткость изучения курса. 

2. Практическая значимость для учащихся. 

3. Нетрадиционные методы изучения материала. 

Структура курса. 

Курс рассчитан на 35 занятий. Включенный в программу материал предлагает изучение и углубление следующих разделов математики: 

 Теория пределов. 

 Непрерывные функции. 

 Производная. 

 Исследование функции с помощью производной. 

 Дифференциальные уравнения. 

 

Формы организации учебных занятий. 

   Формы проведения занятий включает в себя лекции, практические работы. Основной тип занятий комбинированный урок. Каждая тема курса 

начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини-лекции. После изучения теоретического материала, 

выполняются задания для активного обучения, практические задания для закрепления, выполняются практические работы в рабочей тетради, 

проводится работа с тестами. 

    Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала.  

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала поскольку целенаправленное обращение к 

изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Контроль и система оценивания. 

Текущий контроль уровня усвоения осуществляется на каждом занятии по результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и 

тестовых работ. В конце каждой темы учащиеся сдают зачет. 

Содержание курса. 

 

    № Название темы Количествочасов 

 Теория пределов 11 

1 Предел функции на бесконечности 3 

2 Вычисление пределов функций при х   2 

3 Предел последовательности 3 

4 Предел функции в точке 3 

 Непрерывные функции 5 

5 Непрерывность функции  в точке 1 

6 Техника вычисления пределов функций 2 



7 Свойство непрерывных функций 2 

 Производная 6 

8 Наклон кривой. Касательная к кривой 2 

9 Сложная функция и её производная 3 

10 Производные обратных тригонометрических функций 1 

 Исследование функции с помощью производной. 7 

11 Производная второго порядка. Механический смысл 

производной 

2 

12 Второе правило разыскания экстремумов функции 2 

13 Выпуклость и вогнутость кривой в точке 2 

14 Точка перегиба 1 

 Дифференциальные уравнения. 5 

15 Примеры задач, приводящих к  дифференциальным 

уравнениям 

2 

16 Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными 

3 

 Всего 35 

 

Учебно–тематический план. 

Тема1. Теория пределов. 

Понятие предела, предел функции на бесконечности, вычисление пределов функций при х  . Предел последовательности , предел 

функции в точке. 

Тема 2. Непрерывные функции. 

Непрерывность функции  в точке, техника вычисления пределов функций. Свойство непрерывных функций. 

Тема 3.    Производная. 

Наклон кривой. Касательная к кривой.  Сложная функция и её производная, производные обратных тригонометрических функций. 

Тема 4  Исследование функции с помощью производной. 

Производная второго порядка. Механический смысл производной. Второе правило разыскания экстремумов функции. Выпуклость и 

вогнутость кривой в точке. Точка перегиба. 



Тема 5. Дифференциальные уравнения. 

Примеры задач, приводящих к  дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Тематическое планирование. 

№ Содержание  Количество часов 

 Теория пределов. 11 

1 Понятие предела  1 

2 Предел функции на бесконечности 1 

3-4 Вычисление пределов функций при х  . 2 

5-6 Предел последовательности 2 

7-8 Предел функции в точке. 2 

9-10 Практикум по теме «Теория пределов». 2 

11 Зачет по теме «Теория пределов»  

Непрерывные функции. 5 

12 Непрерывность функции  в точке 1 

13 Техника вычисления пределов функций 1 

14 Свойство непрерывных функций 1 

15 Практикум по теме «Непрерывные функции». 1 

16 Зачет по теме «Непрерывные функции». 1 

Производная. 6 

17 Наклон кривой 1 

18  Касательная к кривой 1 

19 Сложная функция и её производная. 1 

20 Производные обратных тригонометрических функций 1 

21 Практикум по теме «Производная» 1 

22 Зачет по теме «Производная». 1 

Исследование функции с помощью производной. 7 

23 Производная второго порядка 1 

24 Механический смысл производной 1 

25 Второе правило разыскания экстремумов функции 1 

26  Выпуклость и вогнутость кривой в точке. 1 

27 Точка перегиба. 1 

28 Практикум по теме «Исследование функции с помощью производной». 1 

29 Зачет по теме  «Исследование функции с помощью производной». 1 

Дифференциальные уравнения. 5 



30-31 Примеры задач, приводящих к  дифференциальным уравнениям 2 

32-33 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 2 

34 Зачет по теме  «Дифференциальные уравнения». 1 

35 Итоговое занятие 1 
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