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При определении задач, методов и 
средств профильного обучения матема-
тике следует помнить, что к настоящему 
времени в нашей стране накоплен зна-
чительный и долговременный опыт по-
добного обучения. Прежде всего необхо-
димо принимать во внимание наиболее 
масштабный и успешный эксперимент 
профильного обучения математике в 
специализированных физико-математи-
ческих школах (ФМШ). Создание спе-
циализированных школ-интернатов фи-
зико-математического и химико-биоло-
гического профиля датируется 1963 г., ко-
гда по инициативе ведущих ученых 
страны, среди которых отметим в пер-
вую очередь академиков М. А. Ла-
врентьева и А. Н. Колмогорова, и при 
поддержке Академии наук было приня-
то постановление Совета Министров 
страны «Об организации специализиро-
ванных школ-интернатов физико-
математического и химико-биологичес-
кого профиля» (23 августа 1963 г.). Тем 
не менее уже 21 января 1963 г. профес-
сором А. А. Ляпуновым была прочитана 
первая лекция в ФМШ при Новосибир-
ском государственном университете, а с 
началом нового учебного года были от-
крыты ФМШ в Москве, Ленинграде и 
Киеве. 

Потребность в обеспечении необхо-
димой подготовки одаренной молодежи 
для продолжения успешного образова-
ния в университетах в области матема-
тики, физики и других естественно-

научных дисциплин, развития способ-
ностей, привития навыков к самостоя-
тельной работе, сознательного усвоения 
основ науки начала ощущаться гораздо 
раньше. Конечно, крупные ученые все-
гда уделяли внимание подготовке науч-
ных кадров, своих преемников и учени-
ков. Однако именно в нашей стране в 
середине прошлого столетия сложились 
условия, когда решение этой задачи 
оказалось одним из элементов государ-
ственной политики укрепления и разви-
тия научно-технического потенциала. 

Наиболее длительные и прочные тра-
диции сотрудничества со школой к тому 
времени имели ученые-математики. Это 
объясняется, с одной стороны, тем, что 
революционное развитие математики во 
второй половине XIX – первой полови-
не XX в. привело к укреплению позиций 
математики в системе наук о природе 
и увеличило разрыв между школьным и 
университетским математическим обра-
зованием, а с другой стороны, и тем, что 
математические способности у многих 
проявляются в довольно раннем воз-
расте.  

В 1934 г. по инициативе профессоров 
Ленинградского государственного уни-
верситета была проведена олимпиада 
школьников по математике, а со сле-
дующего года профессора Московского 
государственного университета начали 
проводить ежегодную городскую мате-
матическую олимпиаду. Особо следует 
отметить систематическую и многопла-
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новую работу со школьниками, направ-
ленную на повышение интереса к мате-
матике, проводимую профессорами, 
преподавателями и студентами Москов-
ского университета, а также издавав-
шуюся в течение многих лет серию книг 
«Популярные лекции по математике» 
для школьников и учителей школ.  

В 1959 г. при Ивановском педагоги-
ческом институте была организована 
вечерняя математическая школа. Этот 
опыт был использован при организации 
летней математической школы, в кото-
рой читал лекции А. Н. Колмогоров. 
Позднее подобные вечерние школы по-
лучили значительное распространение в 
стране. 

В 1961 г. одновременно со вторым 
туром Московской городской олимпиа-
ды впервые была проведена Всероссий-
ская олимпиада по математике. Отме-
тим, что в становлении Всероссийских и 
Всесоюзных олимпиад велика роль 
А. Н. Колмогорова. Движение за повы-
шение уровня математического образо-
вания в стране постепенно привело к 
возникновению математических круж-
ков, воскресных и вечерних математи-
ческих школ. Однако большинство спо-
собных школьников, проживающих в 
селах, в городах, не являющихся уни-
верситетскими и научными центрами, 
не могло получить дополнительных ма-
тематических знаний. 

В 1962 г. по инициативе ведущих 
ученых Сибирского отделения Акаде-
мии наук, многие из которых уже имели 
большой опыт в организации и проведе-
нии математических олимпиад в Моск-
ве, Ленинграде и других городах стра-
ны, была проведена первая Всеси-
бирская физико-математическая олим-
пиада. Для этого был создан Олимпиадный 
комитет, в работе которого участвовали 
такие математики, как М. А. Лаврентьев, 
С. Л. Соболев, А. И. Мальцев, А. А. Ляпу-
нов. Победители второго тура Всеси-
бирской олимпиады, проводимого од-
новременно с областным туром Всерос-
сийской олимпиады, и участники, 

успешно прошедшие собеседование с 
представителями Олимпиадного коми-
тета СО АН, выезжавшими для прове-
дения второго тура в города Сибири и 
Дальнего Востока, были приглашены в 
Летнюю физико-математическую шко-
лу, проходившую в новосибирском 
Академгородке в июле и августе 1962 г. 
Лучшие ребята из этой школы и соста-
вили первый набор специализированной 
школы-интерната физико-математичес-
кого и химико-биологического профиля 
при Новосибирском государственном 
университете. Отметим, что на протя-
жении всех 45 лет существования Ново-
сибирской ФМШ прием в нее осуществ-
ляется из числа учащихся Летней 
школы, трехнедельное пребывание в ко-
торой позволяет всесторонне изучить 
возможности каждого кандидата. 

Укажем сразу на принципиальную 
важность надлежащего отбора учащихся 
для осуществления профильного обуче-
ния математике. Конечно, специализи-
рованное математическое образование в 
физико-математических школах являет-
ся профильным обучением высокого 
уровня, требующим от учеников нали-
чия определенных способностей. С дру-
гой стороны, как показал конкретный 
опыт, для успешного обучения в ФМШ, 
совсем не обязательно наличие ярко вы-
раженных математических способно-
стей, а тем более способностей, необхо-
димых для достижения высоких 
результатов на математических олим-
пиадах школьников. Пожалуй, наиболее 
важным представляется мотивирован-
ность учащихся на получение физико-
математического образования, на само-
стоятельную работу, пытливость и лю-
бознательность. 

 
Через 25 лет после организации спе-

циализированных школ-интернатов фи-
зико-математического и химико-биоло-
гического профиля был сделан очеред-
ной шаг на пути совершенствования ра-
боты с талантливой молодежью. В соот-
ветствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 21 октября 1988 г. 
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на базе Московской и Новосибирской 
физматшкол были учреждены Специа-
лизированные учебно-научные центры 
(СУНЦ) физико-математического и хи-
мико-биологического профиля Москов-
ского и Новосибирского государствен-
ных университетов, в состав которых 
вошли не только специализированные 
школы, но и кафедры профессорско-
преподавательского состава и научно-
исследовательские лаборатории. Ныне 
подобные центры действуют и в Санкт-
Петербургском университете (Академи-
ческая гимназия СПбГУ), и в Уральском 
университете.  

Именно в год двадцатипятилетия 
создания физико-математических школ 
родилось сравнение этого факта по 
влиянию на общую систему образова-
ния с запуском первого искусственного 
спутника. Разыскать таланты, помочь 
им раскрыться и подготовить их к овла-
дению вершинами профессиональной 
деятельности – стратегическая задача 
для страны. На решение этой задачи 
были нацелены основатели физико-
математических школ. Для этого при-
шлось выйти за рамки традиционного 
школьного образования, за рамки суще-
ствующей единообразной системы, раз-
работать революционные для того вре-
мени подходы специализированного 
(профильного) образования. 

В каждом из этих центров специали-
зация и профилизация обучения имеет 
свои специфические особенности, опре-
деляемые соответствующими универси-
тетами. Уровень изучения всех дисцип-
лин высокий, но преподавание 
профильных предметов происходит по-
разному – как по предметам, так и по 
центрам. В разное время использова-
лись и используются до сих пор по 
крайней мере три подхода. Первый за-
ключается в переносе в школу отдель-
ных университетских курсов или их 
значительных фрагментов, второй со-
стоит в адаптации университетских кур-
сов для учащихся школы, третий – в 
разработке новых курсов, не дубли-

рующих университетские курсы, но по-
зволяющих более глубоко изучать 
школьный материал, и поэтому часто 
заимствующих идеи университетских 
курсов. Никакой из этих подходов не 
используется в чистом виде, каждый из 
них имеет свои плюсы и минусы, одна-
ко цель всех этих подходов едина – сис-
тематически изложить вполне опреде-
ленный материал. Оказывается, что 
именно это является главным при про-
фильном обучении естественно-матема-
тическим дисциплинам. В результате 
учащиеся со школьной скамьи учатся 
видеть новые идеи, улавливая их гене-
зис, чувствовать логику курса, при-
учаться работать самостоятельно не 
только с учебником, но и с другой лите-
ратурой. Разумеется, эти навыки помо-
гают в дальнейшем не только легче 
адаптироваться к условиям вуза, но и 
успешно приобретать специальность, 
развивать в себе исследовательские ка-
чества.  

Подготовка учащихся в СУНЦ Ново-
сибирского государственного универси-
тета ведется по единой системе, не 
предполагающей ранней узкой специа-
лизации, и ведется в соответствии с 
учебными программами для средних 
общеобразовательных школ России, но 
расширенными и углубленными по ос-
новным профильным предметам: мате-
матике, физике, информатике, химии, 
биологии и экономике.  

Руководство деятельностью СУНЦ 
НГУ осуществляет ученый совет, обла-
дающий теми же правами, что и ученые 
советы факультетов НГУ. Членами уче-
ного совета являются такие известные 
математики, как академики Ю. Л. Ер-
шов, М. М. Лаврентьев, чл.-корр. РАН 
С. С. Гончаров, В. Д. Мазуров, В. М. Те-
шуков,  акад. РАО   А. А. Никитин, 
чл.-корр. РАО И. М. Бобко. Совет ут-
верждает учебные планы, программы 
учебных курсов и утверждает лекторов 
и преподавателей. Конкретную работу 
по формированию программ, определе-
нию содержания и методов преподава-
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ния математических курсов ведет ка-
федра математики СУНЦ НГУ, возглав-
ляемая А. А. Никитиным, которая в 
2003 г. была преобразована в кафедру 
математических наук СУНЦ НГУ и ММФ 
НГУ. 

Учебный процесс по математике по-
строен с максимально возможным при-
ближением к вузовской системе обуче-
ния и включает основной лекционный 
курс математики, практические (семи-
нарские) занятия, систему специальных 
курсов и спецсеминаров. В отличие от 
большинства школ в Новосибирском 
СУНЦ традиционно нет деления мате-
матики на геометрию, алгебру и основы 
анализа. По учебному плану в неделю 
на математику отводится 2 часа лекций 
и 6 часов практических занятий. Прак-
тические занятия проходят в группах по 
12–15 человек, лекции читаются лекци-
онным потокам из 2–3 классов. В конце 
каждого семестра учащиеся сдают 
письменный и устный экзамены по ма-
тематике. Письменный выпускной экзамен 
по математике проводит экзаменацион-
ная комиссия по приему вступительных 
экзаменов в университет, и согласно 
правилам и условиям, ежегодно уста-
навливаемым ученым советом Новоси-
бирского университета, примерно две 
трети выпускников зачисляются в со-
став студентов, примерно четверть всех 
выпускников пополняет ряды студентов 
механико-математического факультета 
НГУ.  

  
С самого начала интерес ведущих 

математиков Сибирского отделения 
Академии наук к своему детищу был 
огромен. Перед учащимися ФМШ неод-
нократно выступали академики  М. А. Ла-
врентьев, С. Л. Соболев, А. И. Мальцев, 
Л. В. Канторович, А. Д. Александров, 
В. Н. Монахов, читали лекции (в том 
числе вели спецкурсы и основной курс) 
академики  Г. И. Марчук, Ю. Л. Ершов, 
М. М. Лаврентьев, Л. В. Овсянников, 
Ю. Г. Решетняк, Ю. И. Шокин, Н. Н. Янен-
ко, члены-корреспонденты РАН А. А. Ля-
пунов, А. И. Ширшов, С. С. Гончаров и 

другие. Основной критерий подбора 
преподавателей – личная научная и 
творческая активность, желание и умение 
работать со школьниками. В настоящее 
время значительная часть преподавате-
лей математики – это выпускники 
ФМШ. В частности, из девяти лекторов 
основного курса выпускниками разных 
лет являются профессора А. С. Мар-
ковичев, В. В. Остапенко, Д. Е. Паль-
чунов, доценты И. Б. Ляпунов, Ю. В. Ми-
хеев, М. Г. Пащенко, Т. И. Хабахпашева.  

В качестве основной цели преподава-
ния математики в Новосибирской ФМШ 
с самого начала ставилось не столько 
полное и подробное изучение тех или 
иных разделов высшей математики, 
сколько создание цельного восприятия 
математики как науки за счет изложения 
основополагающих фундаментальных 
идей, определивших главные направле-
ния развития современной математики. 
Такой подход, с одной стороны, позво-
ляет избежать дублирования курсов ма-
тематики высшей школы, а с другой 
стороны, снижает барьер между обще-
образовательной и высшей школой и 
обеспечивает цикличность и постепен-
ность в восприятии математических 
идей. Основной курс математики в 
ФМШ – это систематический курс, ес-
тественным образом продолжающий и 
развивающий программу средней обще-
образовательной школы, органично со-
единяющий элементарную математику с 
элементами высшей, направленный на 
накопление фактов, и, в особенности, 
разнообразных связей, на которых бази-
руется современный университетский 
курс математики. 

Главное внимание обращается на ос-
новные математические структуры, ко-
торые в той или иной степени присутст-
вуют практически в любом из разделов 
математики. При этом не только пока-
зывается общность методов, но и про-
исходит знакомство со сравнительно 
простыми и доступными учащимся со-
держательными примерами математиче-
ских объектов, с которыми им на более 
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высоком уровне придется встречаться 
при изучении математики в университе-
те и владение которыми впоследствии 
облегчит восприятие более сложных и 
абстрактных теорий. Дать представле-
ние о математике невозможно без де-
монстрации логических рассуждений – 
внутренних математических механиз-
мов, позволяющих получать и прове-
рять новые факты. К тому же исключи-
тельно важно донести до ученика 
естественность возникновения матема-
тических понятий, наряду с аксиомати-
ческим  методом обучить эксперимен-
тальным и интуитивным способам 
«угадывания» истины, действиям по 
аналогии, воспитать творческий подход 
в математической деятельности и раз-
вить математическую культуру. Не сле-
дует забывать, что значительная часть 
учеников выбирает своей профессией не 
математику, их мышление отнюдь не 
всегда имеет формально-логический ха-
рактер, тем более что и в работе про-
фессионального математика опреде-
ляющими часто являются образные и 
интуитивные моменты. 

 
Программы по математике на каждом 

лекционном потоке определяются лек-
торами и утверждаются ученым советом 
СУНЦ НГУ. Каждая программа отража-
ет некоторые индивидуальные интересы 
лектора, однако во всех программах так 
или иначе представлены основные на-
правления. Чтобы дать об этом более 
ясное представление, приведем про-
грамму лекций  по общему курсу мате-
матики одного из двухгодичных пото-
ков и программу общего курса одного 
из одногодичных потоков. 

Программа лекционного курса 
по математике на двухгодичном 
потоке ФМШ 

I семестр 
1. Множества и функции (6 часов) 
Множества и основные операции над 

ними (объединение, пересечение, раз-
ность). Принцип свертывания и выделе-
ния, парадокс Рассела. Геометрические 

иллюстрации совпадения множеств (ме-
диатриса отрезка, биссектриса угла). 
Теоремы о пересечении биссектрис уг-
лов треугольника, медиатрис сторон 
треугольника, высот треугольника. 

Отображение множеств, области оп-
ределения и значений отображения. Об-
раз, прообраз, полный прообраз элемен-
та. Вложения и наложения (инъектив-
ные и сюръективные отображения), вза-
имно однозначные отображения (биек-
ции), простейшие примеры. Композиция 
отображений, теорема о необходимом и 
достаточном условии биективности 
отображения, обратное отображение. 

Функции, способы их задания; гра-
фик функции, теорема о графике. Обра-
тимые функции, график обратной функ-
ции. Возрастающие, убывающие функции. 
Теорема об обратимости монотонной 
функции. Функции с симметричным 
графиком, четные, нечетные функции. 
Теорема о представлении функции в ви-
де суммы четной и нечетной функций. 
Периодические функции. Простейшие 
преобразования графиков функций. 

2. Индукция и комбинаторика (6 часов) 
Понятие натурального ряда чисел. 

Аксиоматика Пеано. Рекурсивные опре-
деления сложения и умножения нату-
ральных чисел. Эквивалентность прин-
ципа математической индукции и 
принципа наименьшего числа. Приме-
нение математической индукции. 
Арифметическая и геометрическая про-
грессии. Неравенство среднего арифме-
тического и среднего геометрического. 
Формула бинома Ньютона. Треугольник 
Паскаля. 

Конечные множества. Формула пере-
крытий. Упорядоченные множества. 
Перестановки, размещения, сочетания и 
их свойства. Комбинаторный вывод 
формулы бинома Ньютона. Перестанов-
ки, размещения и сочетания с повторе-
ниями. 

3. Целые числа (6 часов) 
Множество целых чисел и операции 

на нем. Делимость, свойства делимости. 
Простые числа, бесконечность множе-
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ства простых чисел. Решето Эратосфе-
на. Основная теорема арифметики. 

Деление с остатком. Системы счис-
ления. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Алгоритм 
Евклида. «Китайская» теорема об остат-
ках. Критерий разрешимости диофанто-
вых уравнений вида ax by+ . 

Сравнения по модулю n, операции 
над ними. Признаки делимости на 3, 9 и 
11. Кольцо /Z nZ  вычетов по модулю . 
Поле вычетов по простому модулю. Ма-
лая теорема Ферма, теорема Эйлера, 
теорема Вильсона. 

n

4. Рациональные и действительные 
числа (10 часов) 

Определение рационального числа 
как класса равных дробей. Теорема о 
единственности записи рационального 
числа в виде несократимой дроби. Опе-
рации над рациональными числами. От-
ношение порядка, плотность множества 
рациональных чисел. Аксиома Архиме-
да и ее следствия. Построение рацио-
нальной числовой прямой; отсутствие 
на ней точки, соответствующей 2 . 

Конечные десятичные дроби. Деся-
тичное представление рационального 
числа, его периодичность. Изображение 
десятичной дроби на прямой. Аксиома 
Кантора для прямой. Взаимно одно-
значное соответствие между точками 
прямой и бесконечными десятичными 
дробями, не имеющими «хвоста» из де-
вяток. Определение действительного 
числа. 

Порядок на множестве действитель-
ных чисел. Десятичные приближения с 
недостатком и с избытком действитель-
ных чисел. Теорема о разделяющей точ-
ке. Существование нижней и верхней 
граней непустого ограниченного мно-
жества. Единственность разделяющей 
точки; соприкасающиеся множества. 
Теорема о последовательности вложен-
ных друг в друга промежутков. Сложе-
ние действительных чисел, его основ-
ные свойства. Теорема о том, что a b+  – 
единственное число, разделяющее мно-
жества сумм рациональных чисел, 

меньших-больших  и . Умножение 
действительных чисел, его основные 
свойства. 

a b

 
II семестр 

5. Последовательности и их пределы 
(6 часов)  

Определение последовательности, 
способы задания последовательностей. 
График последовательности. Предел по-
следовательности (формулировка на 
языке «ε−N» и на языке «почти все»). 
Примеры нахождения пределов после-
довательностей. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии со знамена-
телем, меньшим по модулю 1. Расходя-
щиеся последовательности – определе-
ние и примеры. Единственность 
предела. Теорема о переходе к пределу в 
неравенстве, следствия из нее. Теорема 
о зажимающих последовательностях. 
Ограниченность сходящейся последова-
тельности. Нахождение пределов 

1/lim 1n

n
a

→∞
= , lim 0

2nn

n
→∞

= ,  2lim 0
!

n

n n→∞
= . 

Бесконечно малые последовательно-
сти. Лемма о бесконечно малых. Теоре-
ма о пределе суммы и произведения по-
следовательностей (два доказательства: 
с помощью леммы о бесконечно малых 
и непосредственное). Теорема о пределе 
частного. Использование арифметики 
пределов для нахождения пределов по-
следовательностей lim

n

k k
nx x

x x
→

= , k Z∈ ; 

lim
n

nx x
x x

→
= ; lim n

n

x x

x x
a a

→
= . 

Бесконечно большие последователь-
ности; последовательности, расходя-
щиеся к +∞  и к −∞ ; теорема о связи 
бесконечно больших и бесконечно ма-
лых последовательностей. 

Монотонные последовательности; 
теорема Вейерштрасса о сходимости 
монотонной ограниченной последова-
тельности. Метод последовательных 
приближений на примере алгоритма вы-
числения корня квадратного из числа. 
Число  как предел последовательности e
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11
n

n
⎛ ⎞⎛ ⎞+⎜ ⎜ ⎟⎜ ⎝ ⎠⎝ ⎠

⎟⎟  и как предел последователь-

ности 1 1 1 11 ...
1! 2! 3! !n

⎛ + + + + +⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

. Ирра-

циональность числа . Нахождение  
как 

e e

( )1/

0
lim 1 n

n

x
nx

x
→

+ . 

6. Длина окружности и длина дуги 
(4 часа) 

Свойство периметров содержащих 
друг друга выпуклых многоугольников. 
Определение длины окружности как 
числа, разделяющего множества пери-
метров вписанных и описанных много-
угольников. Длина окружности как предел 
периметров правильных многоугольни-
ков, получающихся удвоением числа 
сторон исходного. Число π. Формула 
для вычисления длины окружности. 
Длина дуги окружности. Формула для 
вычисления длины дуги окружности. 
Градусное и радианное измерение уг-
лов. Длина спрямляемой кривой. 

7. Векторы на плоскости и в простран-
стве. Начала тригонометрии (12 часов) 

Направленные отрезки на плоскости 
и в пространстве; равенство направлен-
ных отрезков. Определение вектора. 
Сложение векторов, умножение вектора 
на число; основные свойства этих опе-
раций. Теорема о делении отрезка в 
данном отношении. Коллинеарные век-
торы, компланарные векторы. Теорема о 
единственности разложения произволь-
ного вектора пространства по тройке 
некомпланарных векторов; плоский 
аналог этой теоремы. Базис на плоско-
сти и в пространстве, координаты век-
тора. Ортонормированный базис. Сис-
тема координат на плоскости и в 
пространстве. 

Определение числовой окружности, 
связь числовой окружности с числовой 
прямой. Определение синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса числового аргу-
мента. Соотношения между тригоно-
метрическими функциями одного аргу-
мента. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс суммы и разности двух чисел. 

Вывод основных тригонометрических 
формул (тригонометрические функции 
двойного и половинного аргумента, 
преобразование суммы и разности 
функций в произведение и обратно). 
Простейшие свойства тригонометриче-
ских функций, их основные периоды и 
графики. 

Общие свойства периодических 
функций и их периодов. Неперио-
дичность функций 2siny x= , 

sin { }y x x= + . Простые гармонические 
колебания. Тригонометрический дву-
член cos sina x b x+ω ω . Сумма двух 
простых гармонических колебаний. 
Биения. Тригонометрический много-
член  

0 1 1( cos sin )a a x b x+ + +ω ω   

2 2( cos2 sin 2 ) ...a x b x+ ω + ω +  
( cos sin )n na n x b n x+ +ω ω .  

Степень тригонометрического много-
члена. Приближение функции тригоно-
метрическими многочленами. 

Обратные тригонометрические функ-
ции arcsiny x= , , arccosy x=

arctgy x= , arcctgy x= , основные со-
отношения между ними и их графики. 
Решение простейших тригонометриче-
ских уравнений sin x a= , cos x a= , 
tg x a= , ctg x a=  и простейших триго-
нометрических неравенств. 

Скалярное произведение векторов 
плоскости; его основные свойства. Вы-
ражение скалярного произведения в ко-
ординатной форме. Скалярное произве-
дение векторов пространства; его 
основные свойства, доказательство ди-
стрибутивности. Выражение скалярного 
произведения в координатной форме. 
Условия коллинеарности и ортогональ-
ности двух векторов пространства, за-
данных в координатной форме. Теорема 
косинусов, теорема синусов. Неравенст-
во Коши – Буняковского. Геометриче-
ская интерпретация некоторых вектор-
ных соотношений. Теорема косинусов 
для трехгранного угла. 
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Общее уравнение прямой на плоско-
сти. Угол между прямыми. Расстояние 
от точки плоскости до прямой. Уравне-
ние прямой с угловым коэффициентом, 
уравнение прямой в отрезках. Общее 
уравнение плоскости в пространстве. 
Угол между плоскостями. Расстояние от 
точки пространства до плоскости. Па-
раметрическое и каноническое уравне-
ния прямой в пространстве. Угол между 
прямыми. 

8. Показательная и логарифмическая 
функции (4 часа) 

Степень с целым показателем, ее ос-
новные свойства. Графики степенных 
функций. Теорема о существовании 
корня -й степени из действительного 
числа. Свойства корня -й степени. 

n
n

Степень с рациональным показате-
лем, ее основные свойства. Определение 
степени с действительным показателем. 
Нахождение . Основные свойства 

степени с действительным показателем. 
0

lim n

n

x

x
a

→

Показательная функция, ее основные 
свойства и график. Теорема о существо-
вании логарифма. Логарифмическая 
функция и ее график. Основные свойст-
ва логарифмов. Вычисление замеча-
тельных пределов 

0
lim ln(1 )

n
nx

x
→

+ , 

ln(1 )lim n

n

x
x
+ , 1lim

nx

n

e
x
− . Равенства 

lim ny y
nx x=  при nx x→ , ny y→ ;  

lim 1
n

x

n

x e
n→∞

⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Общестепенная 

функция. 
9. Предел функции и непрерывность 

(5 часов) 
Два определения предела функции в 

точке и их эквивалентность. Арифмети-
ка пределов функций. Функции, ограни-
ченные в точке. Непрерывность функ-
ции в точке. Геометрическая иллюстрация 
непрерывности в точке. Точки разрыва. 
Аналоги теорем о переходе к пределу в 
неравенстве для непрерывных функций. 
Арифметика непрерывных функций. 
Непосредственное доказательство не-

прерывности частного двух непрерыв-
ных функций. Непрерывность композиции 
непрерывных функций. Непрерывность 
функции, обратной к непрерывной. 

Замечательные тригонометрические 

пределы 
0

sinlim
x

x
x→

 и 20

1 coslim
x

x
x→

− . Непре-

рывность тригонометрических функций. 
Непрерывность логарифмической и 

показательной функций. Переход к пре-
делу в показателе степени и под знаком 
логарифма. Переход к пределу в осно-
вании степени. Замечательные пределы 

1

0
lim(1 ) x
x

x
→

+ , 
0

ln(1 )lim
x

x
x→

+ , 
0

1lim
x

x

e
x→

− , 

0

(1 ) 1lim
x

x
x→

+ −α

. 

Теорема Больцано – Коши о проме-
жуточных значениях непрерывной 
функции. Существование корня у мно-
гочлена нечетной степени. Теоремы 
Вейерштрасса об ограниченности не-
прерывных функций на отрезке. Теоре-
ма Кантора о равномерной непрерывности. 

 
III семестр 

10. Производная (6 часов) 
Задача о нахождении касательной к 

кривой. Определение производной. 
Дифференцируемость функции. Непре-
рывность дифференцируемой функции. 
Дифференцируемость суммы, произве-
дения, частного и композиции функций. 
Производная обратной функции. Диф-
ференцирование элементарных функций.  

Возрастание и убывание функции в 
точке. Локальные максимумы и мини-
мумы. Необходимое условие экстрему-
ма. Теоремы Ферма, Ролля. Теорема Ла-
гранжа о конечных приращениях, 
следствия из нее. Достаточные условия 
монотонности функции. Достаточные 
условия экстремума. Теорема Дарбу о 
промежуточном значении производной. 
Выпуклые функции. Вторая производ-
ная и достаточные условия выпуклости. 
Точки перегиба. Применение производ-
ной к исследованию функций и по-
строению графиков. Формула Тейлора. 
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11. Первообразная и неопределенный 
интеграл (4 часа) 

Определение первообразной и неоп-
ределенного интеграла. Таблица основ-
ных интегралов. Простейшие свойства 
неопределенных интегралов. Подста-
новка и интегрирование по частям.  

Простейшие дифференциальные 
уравнения (задача о распаде радия, о 
форме прожектора). 

12. Площадь и определенный инте-
грал (10 часов) 

Аксиоматическое определение пло-
щади. Десятичная квадратная сетка. 
Верхняя и нижняя площадь ограничен-
ной фигуры. Простейшие свойства 
верхней (нижней) площади: площадь 
прямоугольника, аддитивность площади 
при разрезании фигуры прямой. Пло-
щадь подграфика непрерывной неотри-
цательной функции. 

Определенный интеграл Ньютона –
Лейбница, его простейшие свойства. 
Интегрируемость непрерывной функ-
ции. Подстановка и интегрирование по 
частям в определенном интеграле. Вы-
числение площадей простейших фигур.  

Квадрируемые (измеримые по Жор-
дану) фигуры. Площадь границы квад-
рируемой фигуры. Инвариантность 
площади при движении. 

Объем. Кубируемость. Принцип Ка-
вальери. Применение интегралов к на-
хождению объемов простых тел. Объем 
призмы, пирамиды и усеченной пира-
миды. Объем тел вращения (цилиндра, 
конуса, усеченного конуса, шара и его 
сегментов, тора). 

Теорема о среднем для определенно-
го интеграла. Верхняя и нижняя суммы 
Дарбу. Определенный интеграл как пре-
дел интегральных сумм. Интеграл и 
длина гладкой кривой. Площадь по-
верхности. 

 
IV семестр 

13. Комплексные числа (8 часов) 
Задание вектора на плоскости в по-

лярной системе координат. Модуль и 
аргумент. Определение умножения век-

торов по формуле Муавра. Представле-
ние произведения в прямоугольной сис-
теме координат. Поле комплексных 
чисел и включение в него поля действи-
тельных чисел. Операция комплексного 
сопряжения. Корни n-й степени из 1 и 
их расположение на плоскости. Корни 
n-й степени из комплексных чисел. Си-
нусы и косинусы кратных углов. 

Последовательности комплексных 
чисел, их сходимость. Формула Эйлера. 
Показательная форма комплексного 
числа. Тригонометрические функции 
комплексного аргумента. Логарифмы 
комплексных чисел. Комплексная сте-
пень комплексного числа. 

Стереографическая проекция и сфера 
Римана. Неограниченные последова-
тельности комплексных чисел. Форму-
лы стереографической проекции. Кру-
говое свойство стереографической 
проекции. 

Простейшие преобразования ком-
плексной плоскости первого и второго 
рода (линейная функция, дробно-
линейная функция). Инверсия. Круговое 
свойство дробно-линейного преобразо-
вания; свойство сохранения симметрии. 
Дробно-линейное преобразование, пе-
реводящее три данные точки в три дру-
гие данные точки. 

14. Многочлены (8 часов) 
Многочлены и операции над ними. 

Теорема о делении с остатком. Теорема 
Безу. Схема Хорнера. Формула Тейлора, 
формула бинома Ньютона. Корни мно-
гочленов, кратность корней. Наиболь-
ший общий делитель и алгоритм Евклида. 

Основная теорема алгебры и следст-
вия из нее. Теорема Виета. Разложение 
многочлена с действительными коэф-
фициентами на неприводимые множи-
тели 1-й и 2-й степени с действитель-
ными коэффициентами. 

Разложение рациональной дроби на 
сумму простейших дробей над полем 
комплексных чисел. Разложение рацио-
нальной дроби на сумму простейших 
дробей над полем действительных чисел. 
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Рациональные корни многочленов с 
целыми коэффициентами. 

Интерполяционная формула Лагран-
жа. Интерполяционный многочлен 
Ньютона. Рациональные корни много-
членов с целыми коэффициентами.  

 
Приведенная программа, с одной 

стороны, является довольно типичной, с 
другой стороны, уделяет повышенное 
внимание вопросам расширения поня-
тия числа, площади и объема, и хотя из-
ложение в этом курсе имеет довольно 
геометричный характер, в нем не изла-
гаются стандартные темы стереометрии. 
Конечно, стереометрия изучается и в 
этом лекционном потоке, но большин-
ство теоретических вопросов отнесено 
на семинарские занятия. Например, во 
втором семестре на семинарских заня-
тиях изучаются параллельность и пер-
пендикулярность в пространстве, сече-
ния многогранников, в третьем семестре – 
многогранники и тела вращения. Значи-
тельная часть семинарских занятий по-
священа решению избранных задач 
вступительных экзаменов в ведущие ву-
зы, в том числе и по стереометрии. 

Сделаем еще несколько замечаний, 
относящихся к конкретным темам про-
граммы и их последовательности. Отме-
тим, что в рамках знакомства с основ-
ными теоретико-множественными 
понятиями и языком происходит повто-
рение некоторых вопросов планимет-
рии, в частности рассматриваются зада-
чи на геометрические места точек. 

«Вечной» проблемой курса матема-
тики физико-математической школы 
является необходимость раннего зна-
комства с понятиями производной и ин-
теграла, вызванная потребностями кур-
сами физики. Довольно очевидно, что 
эта проблема не разрешима в рамках 
обычно предъявляемых требований к 
уровню логической строгости курса ма-
тематики. Обычны два пути – либо этим 
на пропедевтическом уровне занимают-
ся физики, тем более, что сама техника 
дифференцирования и интегрирования 

не вызывает у школьников особых 
трудностей, либо эти понятия «нестро-
го» излагаются математиками, но вне 
рамок официального лекционного курса.  

Нет необходимости подробно изучать 
стройную теорию действительных чисел 
в школьном курсе математики, даже в 
физико-математической школе. Важно 
указать, что источник понятия действи-
тельного числа и операций над ним есть 
процесс измерения величин. Основным 
аппаратом является теорема о разде-
ляющем числе или эквивалентный ей 
принцип вложенных промежутков, по-
зволяющий аккуратно определить опе-
рации и «намекнуть» на возможность 
доказательства основных свойств дейст-
вительных чисел. Кроме того, представ-
ление действительного числа в виде 
бесконечной десятичной дроби является 
полезной пропедевтикой понятия пре-
дела. В свою очередь, теория пределов – 
логическая идеализация представлений 
о приближениях величин и приближен-
ных вычислениях.  

Изложению определенного интеграла 
часто предшествует аккуратное изложе-
ние понятия площади. Темы, изучаемые 
в IV семестре, содержат красивые клас-
сические результаты и демонстрируют 
единство геометрии, алгебры и основ 
математического анализа. 

Программа общего курса  
математики на одногодичном 
потоке ФМШ 

I семестр 
Элементы логики. Высказывания, 

операции над высказываниями: конъ-
юнкция, дизъюнкция, импликация. 
Кванторы существования и всеобщно-
сти. Высказывания, зависящие от пере-
менной. Отрицание высказываний. Ос-
новные законы математической логики 
(1 час). 

Множества. Способы задания мно-
жеств. Элементы множества. Пустое 
множество. Подмножество. Операции 
над множествами: пересечение, объеди-
нение, разность, декартово произведе-
ние. Парадокс Рассела. Круги Эйлера 
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как графические иллюстрации операций 
над множествами. Мощность конечного 
множества. Формула включений и ис-
ключений (1 час). 

Числовые множества. Множества на-
туральных, целых чисел и их свойства. 
Понятие дроби, условие равенства дро-
бей, операции над дробями. Несократи-
мые дроби. Множества рациональных 
чисел как классов дробей, равных одной 
и той же несократимой дроби. Числовая 
ось. Изображение рациональных чисел 
на числовой оси. Измерение отрезков. 
Необходимость введения бесконечных 
десятичных дробей. Представление ра-
ционального числа в виде периодиче-
ской бесконечной десятичной дроби. 
Правило обращения бесконечной пе-
риодической десятичной дроби в обык-
новенную. Свойства рациональных чи-
сел. Понятие целой и дробной частей 
рационального числа (2 часа). 

Задача об измерении диагонали квад-
рата. Необходимость расширения мно-
жества рациональных чисел с сохране-
нием их свойств. Действительные числа, 
как бесконечные десятичные дроби. 
Проблема корректного определения 
операций над бесконечными десятич-
ными дробями. Десятичные приближе-
ния по недостатку и избытку. Сравнение 
действительных чисел. Произведение 
положительных действительных чисел. 
Абсолютная величина. Произведение 
произвольных действительных чисел. 
Обратная величина положительного 
действительного числа. Частное дейст-
вительных чисел. Понятие целой и 
дробной частей действительного числа. 
Основные свойства действительных чи-
сел (4 часа). 

Числовые неравенства и их свойства. 
Методы доказательства неравенств. Не-
равенство Бернулли. Неравенство меж-
ду средним арифметическим и средним 
геометрическим неотрицательных чисел 
(2 часа). 

Границы числовых множеств. Поня-
тие точной верхней и точной нижней 
граней числового множества. Теорема 

Дедекинда о существовании точной 
верхней грани непустого ограниченного 
множества действительных чисел. 
Следствия: теорема Кантора – Больцано 
о непустом пересечении последователь-
ности вложенных числовых отрезков, 
существование иррациональных чисел, 
теорема о существование корня n-й сте-
пени из положительного действительно-
го числа. Примеры иррациональных чи-
сел: а) 1 2 ... ,mp p p⋅ ⋅ ⋅  где 1 2, ,..., mp p p  – 
попарно различные простые числа; 
б) 1 1 2 2 3 3a p a p a p+ + , где 1,p  2 ,p  

3p  – различные простые числа, 
 – рациональные числа, 1 2 3, ,a a a 1 0a ≠  

(2 часа). 
Числовые функции. Способы задания 

функций. Сложная функция (компози-
ция функций). График функции. Верх-
няя и нижняя огибающие двух функций. 
Монотонные функции. Ограниченные и 
неограниченные функции. Четные и не-
четные функции. Примеры ни четных, 
ни нечетных функций. Представление 
произвольной функции с симметричной 
областью определения в виде суммы 
четной и нечетной функций. Периоди-
ческие функции. Примеры периодиче-
ских функций: тригонометрические 
функции числового аргумента, постоян-
ная, дробная часть, функция Дирихле. 
Примеры непериодических функций. 
Наименьший (основной) период. При-
меры периодических функций, не 
имеющих основного периода. Лемма о 
множестве всех периодов функции, 
имеющей основной период. Основной 
период функции ( )f kx b+ , где 0,k ≠  

( )f x  – периодическая функция с основ-
ным периодом Т. Периодичность слож-
ной функции. Сумма, произведение и 
частное функций с соизмеримыми пе-
риодами. Условие периодичности три-
гонометрического двучлена ( )f x =  

cos( ) sin( )x x= α + β  sin( )x+ β   (3 часа). 
Обратная функция. Условие обрати-

мости. Примеры обратимых функций: 
линейная, не являющаяся постоянной; 
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степенная, заданная на положительной 
полуоси; дробно-линейная. Правило на-
хождения обратной функции. Графики 
взаимно обратных функций. Обратные 
тригонометрические функции. Решение 
простейших тригонометрических урав-
нений и неравенств (1 час). 

Элементы комбинаторики. Правило 
суммы и произведения. Задачи о числе 
перестановок, размещений, сочетаний. 
Примеры из теории вероятности. Бином 
Ньютона. Свойства биномиальных коэф-
фициентов. Мощность множества под-
множеств конечного множества (1 час). 

Сравнение множеств по мощности. 
Взаимно однозначное соответствие ме-
жду элементами двух множеств. Теоре-
ма Кантора о мощности всех подмно-
жеств данного множества (без 
доказательства). Счетные множества. 
Счетность множества целых чисел, 
множество рациональных чисел. Не-
счетность множества действительных 
чисел (1 час). 

Числовые последовательности как 
функции натурального аргумента. Гра-
фик числовой последовательности. Ог-
раниченные числовые последовательно-
сти. Предел числовой последовательности. 
Единственность предела. Ограничен-
ность сходящейся последовательности. 
Понятие подпоследовательности. Тео-
рема о пределе подпоследовательности  
сходящейся последовательности. Тео-
рема Вейерштрасса о пределе монотон-
ной ограниченной последовательности. 
Бесконечно малые последовательности. 
Предел суммы, произведения, частного 
двух сходящихся последовательностей. 
Предел и неравенства. Лемма о двух 
милиционерах. Вычисление пределов 
lim n

n
a

→∞
, где 0, lim n

n
a

→∞
> n . Монотонные 

последовательности, определяющие 
число е (4 часа). 

Степень с рациональным показате-
лем, основные свойства. Степень с дей-
ствительным показателем. Коррект-
ность определения. Предельный 
переход . Равенство lim lim

n

x
nn a

a n x
→∞ →∞

=

( )x y xa a= y . Монотонность показатель-
ной функции, ее свойства и график 
(2 часа). 

Теорема о существовании логарифма. 
Логарифмы произведения, степени, ча-
стного положительных выражений. 
Смена основания логарифма. Десятич-
ные и натуральные логарифмы. Моно-
тонность логарифмической функции. Ее 
свойства и график (2 часа). 

Понятие вектора в пространстве. Ну-
левой вектор. Длина вектора. Операции 
над векторами. Коллинеарные и ком-
планарные вектора. Разложение произ-
вольного вектора в пространстве по 
трем некомпланарным векторам. Угол 
между двумя векторами. Скалярное 
произведение двух векторов. Условие 
перпендикулярности двух векторов. 
Прямоугольная декартова система ко-
ординат в пространстве. Координаты 
точки. Формула расстояния между дву-
мя точками. Координаты вектора. Вы-
числение длины вектора по его коорди-
натам. Правила действий над векторами, 
заданными своими координатами. Вы-
числение скалярного произведения век-
торов, заданных своими координатами. 
Вычисление угла между векторами по 
их координатам. Уравнение плоскости. 
Условия совпадения плоскостей. Нор-
маль к плоскости. Угол между плоско-
стями. Сведения вычисления угла меж-
ду плоскостями к вычислению угла 
между нормалями. Формула расстояния 
от точки до плоскости. Различные спо-
собы задания прямой в пространстве: 
параметрический, в виде пересечения 
двух плоскостей. Вычисление угла меж-
ду прямой и плоскостью в прямоуголь-
ной системе координат. Применение ко-
ординатного метода к решению 
вступительных задач (3 часа). 

Формулы метода координат на плос-
кости. Различные способы задания пря-
мой на плоскости: в виде линейного 
уравнения, параметрический. Вычисле-
ние координат точки, симметричной от-
носительно прямой. Связь числа реше-
ний систем двух линейных уравнений с 



ŒÔ˚Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÁËрÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔрÂÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË        15

двумя неизвестными с взаимным распо-
ложением двух прямых на плоскости, 
запись ответа в случае бесконечного 
числа решений. Уравнение окружности 
на плоскости. Уравнение сферы в про-
странстве. Пересечение сферы и плос-
кости. Пересечение двух сфер (1 час). 

 
II семестр 

Определение предела функции на 
бесконечности, случаи x →+∞ , 

,x x→−∞ →∞ . Виды окрестностей 
бесконечно удаленной точки. Единст-
венность предела. Ограниченность в ок-
рестности бесконечности функции, 
имеющий предел. Предел суммы, про-
изведения, частного функций, имеющих 
пределы. Предел и неравенства. Лемма 
о двух милиционерах. Асимптота кри-
вой на бесконечности, определение и 
способы вычисления. Примеры. Суще-
ствование различных асимптот при 
x →−∞  и при x →+∞  (2 часа). 
Предел функции в точке, определе-

ние в смысле Коши. Предел функции в 
точке, определение в смысле Гейне. Эк-
вивалентность двух определений. Един-
ственность предела. Ограниченность в 
точке функции, имеющей предел. При-
меры функций, не имеющих предела в 
точке. Предел и неравенства. Лемма о 
двух милиционерах. Односторонние 
пределы. Бесконечные пределы. Верти-
кальные асимптоты. Замечательные 

пределы 
1sinlim , lim(1 ) x

x x

x x
x→∞ →∞

+  (4 часа). 

Непрерывность функции в точке, на 
множестве. Два определения. Примеры 
применения определения непрерывной 
функции для константы, линейной, три-
гонометрических функций. Арифметика 
непрерывных функций. Непрерывность 
сложной функции. Новые примеры не-
прерывных на своей области определе-
ния функций: многочлен, дробно-
рациональная. Теорема о непрерывно-
сти на числовом интервале монотонной 
функции, значения которой полностью 
заполняют некоторый интервал. След-
ствия: непрерывность степенной, пока-

зательной, логарифмической, обратных 
тригонометрических функций. Приме-
нение непрерывности к вычислению 
пределов. Замечательные пределы  

log (1 )lim ( 0, 1),a
x

x a a
x→∞

+
> ≠   

1 (1lim ( 0), lim
x

x x

a xa
x x

μ

→∞ →∞

) 1− + −
> .  

Теорема о непрерывности обратной 
функции к функции, непрерывной на 
некотором интервале. Теорема о сохра-
нении знака непрерывной функции в 
некоторой окрестности нулевого значе-
ния. Теорема о нуле непрерывной функ-
ции, имеющей на концах отрезка значе-
ния разных знаков. Теорема о 
промежуточных значениях непрерывной 
на замкнутом отрезке функции. Первая 
теорема Вейерштрасса об ограниченно-
сти непрерывной на замкнутом отрезке 
функции. Вторая теорема Вейерштрасса 
о достижении непрерывной на замкну-
том отрезке функцией наибольшего и 
наименьшего значений (6 часов). 

Производная. Таблица производных 
элементарных функций. Физический и 
геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной. Дифференциал 
функции, его геометрический смысл. 
Непрерывность функции в точке как не-
обходимое условие существования про-
изводной в точке. Производная суммы, 
произведения, частного. Производная 
сложной функции. Производная обратной 
функции. Понятие локального экстре-
мума функции. Необходимое условие 
существования экстремума функции, 
имеющей производную (теорема Фер-
ма). Теоремы Ролля и Лагранжа, доста-
точное условия возрастания функции на 
интервале. Приложение: доказательство 
неравенств с помощью производной. 
Производные высоких порядков. Гео-
метрическое определение выпуклости 
функции. Точки перегиба. Достаточные 
условия выпуклости функции в терми-
нах второй производной. Общая схема 
исследования функции (8 часов). 

Первообразная функции на проме-
жутке. Непрерывность первообразной. 
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Основные свойства первообразных. 
Общий вид первообразных для одной и 
той же функции. Неопределенный инте-
грал. Таблица основных интегралов. 
Методы интегрирования: метод разло-
жения, замена переменной, интегриро-
вание по частям (2 часа). 

Определенный интеграл как прира-
щение первообразной, формула Ньюто-
на –Лейбница. Свойства определенного 
интеграла. Особенности замены пере-
менной и интегрирования по частям в 
определенном интеграле. Общее поня-
тие площади. Квадирируемые фигуры. 
Геометрический смысл определенного 
интеграла. Площадь криволинейной 
трапеции. Вычисление площади круга 
(2 часа). 

Определенный интеграл как предел 
интегральных сумм, связь с формулой 
Ньютона – Лейбница. Вычисление пре-
делов с помощью определенных инте-
гралов (1 час). 

Общее понятие объема. Кубируемые 
фигуры. Объемы прямоугольного па-
раллелепипеда, прямой и наклонной 
призм. Принцип Кавальери. Объем тела 
с известными площадями  поперечных 
сечений. Объем пирамиды. Объем тел 
вращения. Объем конуса. Объемы ша-
рового сегмента, шара, шарового слоя 
(1 час). 

Понятия коммутативного кольца и 
поля. Подкольцо, подполе. Примеры ко-
лец и полей: Z, Q, R, Q ( )p , где p – 

простое натуральное число. Построение 
поля комплексных чисел. Алгебраиче-
ская форма комплексного числа. Дейст-
вительная и мнимая части комплексного 
числа. Условие равенства комплексных 
чисел в алгебраической форме. Сопря-
женное комплексное число. Операции 
над комплексными числами, записанны-
ми в алгебраической форме. Геометриче-
ская интерпретация комплексного числа. 
Модуль и аргумент комплексного числа. 
Тригонометрическая форма комплекс-
ного числа. Условие равенства ком-
плексных чисел в тригонометрической 

форме. Формула Муавра. Приложения: 
вычисление сумм, формулы для триго-
нометрических функций кратных углов. 
Извлечение корней n-й степени из ком-
плексного числа. Корни из единицы. 
Геометрическая интерпретация. Поня-
тие комплексной степени. Формулы Эй-
лера. Связь тригонометрических и ги-
перболических функций (2 часа). 

Кольцо многочленов на произволь-
ном поле. Многочлены с комплексными 
и действительными коэффициентами. 
Степень многочлена. Алгоритм деления 
с остатком для многочленов. Свойства 
делимости для многочленов. Значение 
многочлена. Корень многочлена. Тео-
рема Безу. Кратность корня многочлена. 
Связь кратности корня комплексного 
или действительного многочлена с 
кратностью корня его производной. 
Схема Горнера специального деления 
многочлена. Применение схемы Горне-
ра к отысканию кратности корня много-
члена. Алгебраическая замкнутость поля 
комплексных чисел (без доказательст-
ва). Формулы Виета для многочленов 
произвольной степени. Существование 
комплексного сопряженного корня для 
комплексного корня действительного 
многочлена. Неприводимые многочле-
ны. Неприводимые многочлены над по-
лем С и над полем R. Теорема о разло-
жении многочлена на неприводимые 
множители над полем С и над полем R. 
Рациональные корни многочленов с це-
лыми коэффициентами (6 часов). 

Практические занятия 
I семестр 
Алгебра 

Повторение. Уравнение и неравенст-
ва с модулем. Равносильные преобразо-
вания уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Иррациональные уравнения 
и неравенства (8 часов). 

Преобразование тригонометрических 
выражений. Методы решения тригоно-
метрических уравнений: сведение к 
квадратному уравнению, разложение на 
множители, понижение степени, преоб-
разование произведений в суммы, вве-
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дение дополнительного угла, однород-
ные уравнения второй степени, специ-
альные замены, использование ограни-
ченности тригонометрических функций. 
Отбор корней в тригонометрических 
уравнениях, общая часть двух решений 
(12 часов). 

Множества и операции над ними. Ло-
гические задачи. Счетные множества, 
построение взаимно однозначных соот-
ветствий для различных множеств 
(2 часа). 

Доказательство числовых неравенств. 
Метод математической индукции. Дока-
зательство неравенств методом матема-
тической индукции. Элементы комбина-
торики. Основные задачи (6 часов). 

Числовые функции. Способы задания 
функций. Сложная функция (компози-
ция функций). График функции. Огра-
ниченные и неограниченные функции. 
Четные и нечетные функции. Периоди-
ческие функции. Вычисление наимень-
шего (основного) периода (4 часа).  

Правило нахождения обратной функ-
ции. Графики взаимно обратных функ-
ций. Преобразование графиков функций 
при растяжениях, сжатия и сдвигах 
(2 часа). 

Обратные тригонометрические функ-
ции. Простейшие тригонометрические 
неравенства. Метод интервалов в триго-
нометрических неравенствах (4 часа). 

Показательные уравнения. Преобра-
зование выражений, содержащих лога-
рифмы. Вычисление логарифмов. Лога-
рифмические уравнения. Показательные и 
логарифмические неравенства (12 часов). 

Числовые последовательности. Ариф-
метическая и геометрическая прогрессии. 
График последовательности. Вычисление 
пределов последовательностей. Монотон-
ные последовательности (10 часов). 

Геометрия 
Повторение курса планиметрии. За-

дачи на вычисление отношений. Реше-
ние треугольников. Прямоугольный 
треугольник. Теоремы синусов и коси-
нусов. Окружность. Вписанные углы. 
Отрезки касательных. Касательная и се-

кущая. Дополнительные построения. 
Конструкция из двух окружностей. 
Примеры переформулировок задач 
(10 часов). 

Повторение курса стереометрии. По-
строение сечений многогранников. 
Построение пересечения прямой и 
плоскости. Вычисление элементов се-
чений (4 часа). 

Построение перпендикуляра из точки 
на плоскость. Вычисление расстояний и 
двугранных углов (4 часа). 

Угол между прямой и плоскостью 
(2 часа). Проведение через данную точ-
ку прямой, пересекающей две данные, 
скрещивающиеся прямые (2 часа). При-
меры переформулировок задач. Приме-
нение координатного метода (6 часов). 

II семестр 
Алгебра 

Вычисление пределов функций. 
Асимптоты. Использование непрерыв-
ности при вычислении пределов (6 ча-
сов). Дифференцирование. Уравнение 
касательной. Достаточные условия воз-
растания и убывания функций. Доказа-
тельства неравенств с помощью произ-
водной. Поиск локальных экстремумов. 
Геометрические задачи на экстремум. 
Вычисление наибольшего и наименьше-
го значений непрерывной на замкнутом 
промежутке функции. Достаточные ус-
ловия выпуклости. Точки перегиба. Ис-
следование функций по схеме 
(14 часов). 

Вычисление неопределенных инте-
гралов различными методами. Опреде-
ленный интеграл. Вычисление площа-
дей и объемов. Вычисление пределов 
последовательностей с помощью опреде-
ленного интеграла (8 часов). 

Действия над комплексными числами 
в алгебраической и тригонометрической 
формах. Переход от одной формы запи-
си к другой. Геометрическая интерпре-
тация комплексных чисел. Извлечение 
корней. Вывод формул кратных углов 
тригонометрических функций. Суммиро-
вание (6 часов). 
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Многочлены. Схема Горнера. Крат-
ные корни. Теорема Виета. Случаи све-
дения к биквадратным и возвратным 
уравнениям. Рациональные корни цело-
численных многочленов. Разложение 
многочленов на неприводимые множи-
тели. Многочлены с параметрами 
(8 часов). 

Системы уравнений. Способы реше-
ния систем: подстановка, замена неиз-
вестных, линейные комбинации уравне-
ний. Системы уравнений с параметрами 
(6 часов). 

Подготовка к выпускным экзаменам. 
Повторение. Разные типы задач с пара-
метрами (10 часов). 

Геометрия 
Планиметрия. Задачи на построение 

циркулем и линейкой (4 часа). Исполь-
зование площадей (2 часа). Применение 
тригонометрии в планиметрических за-
дачах (6 часов). Решение задач с помо-
щью векторов (4 часа). Решение вступи-
тельных задач (4 часа). 

Стереометрия. Конус. Цилиндр (2 ча-
са). Взаимное расположение сфер и 
многогранников. Положение центра в 
различных случаях. Вписанные и опи-
санные сферы. Комбинации касания 
граней и ребер. Конструкция из двух 
сфер (8 часов). Вычисление радиуса 
вписанной сферы с помощью объема. 
Задачи с участием объемов многогран-
ников, замены фигур и их частей 
(6 часов). Геометрические решения экс-
тремальных задач, переформулировки 
(4 часа). Решение вступительных задач 
(4 часа). 

 
Ведущаяся ныне профилизация обу-

чения в старших классах общеобразова-
тельной школы ставит новые задачи и 
перед Специализированным учебно-
научным центром, реально осуществ-
ляющим профильную подготовку всех 
учащихся по крайней мере по трем дис-
циплинам: математике, физике и химии. 
Однако осуществление в полном объеме 
специализированной  подготовки (более 
высокого уровня, чем профильная) по 

этим дисциплинам в последние годы 
сталкивается с серьезными проблемами, 
основными из которых являются невоз-
можность и нежелание учащихся изу-
чать все эти три дисциплины на тради-
ционном для ФМШ высоком уровне. 
С подобными ситуациями школа стал-
кивалась и ранее, например, очень хо-
роший математик спустя рукава зани-
мался химией, либо потому что не 
считал химию для себя полезной и нуж-
ной, либо потому что его предыдущая 
подготовка по химии была, очевидно, 
недостаточной, чтобы за короткое вре-
мя, в условиях значительных усилий, 
необходимых для успешной учебы по 
математике и физике, достичь специа-
лизированного уровня знаний по химии. 
Кроме того, возникают сомнения, а так 
ли необходимо добиваться специализи-
рованного уровня подготовки учащего-
ся, решившего в будущем приобрести 
специальность, для которой и профиль-
ный уровень подготовки по данной дис-
циплине вполне достаточен (а может, и 
чрезмерен). С другой стороны, некото-
рым ученикам были бы интересны и по-
лезны более продвинутые лекции по те-
мам основного курса. Таким образом, 
становится актуальной многоуровне-
вость и профильного обучения.  

Известны разные подходы к реше-
нию этой проблемы. Наиболее популяр-
ный способ осуществления фуркации – 
факультативы, специальные курсы и 
специальные семинары. Недостатки 
этого способа – некоторая спонтан-
ность, случайность выбора курсов мно-
гими учениками; естественное наличие 
курсов, не имеющих фундаментального 
характера, посвященных довольно узкой 
или слишком специфической тематике. 
Другой подход – создание классов, где 
специализация ведется только по одной 
дисциплине, например по химии, биоло-
гии; или классов, где специализация яв-
но не декларируется, но реально препо-
давание математики или физики ведется 
глубже и на более высоком уровне, чем 
в других классах параллели.  
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Еще один подход в настоящее время 
пробуют реализовать в СУНЦ НГУ. Со-
стоит он в том, что на каждом лекцион-
ном потоке учащиеся выбирают один из 
предметов «дополнительной специали-
зации» – математику, физику, химию 
или биологию, и слушают дополнитель-
ные лекции по этой дисциплине. До-
полнительные лекции читает обычно 
лектор основного курса или наиболее 
опытный его ассистент. Форма отчетно-
сти – дифференцируемый зачет по ито-
гам семестра. В новом семестре можно 
будет изменить выбор предмета допол-
нительного курса. Существуют разные 
возможности отбора материала для до-
полнительного курса: многие лекторы 
включили в него тот материал, который 
желательно было бы излагать и в основ-
ном курсе, но этого не позволяло время 
или недостаточная подготовленность 
слушателей. Кое-кто из математиков 
построил курс на изложении глубоких и 
интересных этюдов, показывающих 
внутренние связи на первый взгляд обо-
собленных явлений, демонстрирующих 
важные приемы доказательств. Любо-
пытно попробовать вариант, при кото-
ром три лектора-математика из целой 
параллели читают лекции для выбрав-
ших математику учащихся, разделив 
тематику, скажем, по геометрической, 
алгебраической или аналитической на-
правленности. При этом ученик может 
познакомиться с новым лектором, с его 
манерой чтения лекций и кругом инте-
ресов, вообще увеличивается возмож-
ность выбора. Но этот вариант трудно 
осуществить из-за технических проблем 
составления расписания. 

Одна из центральных задач СУНЦ – 
развитие творческих способностей 
школьников. Эта задача естественно 
решается как на основных занятиях по 
математике, так и на других направле-
ниях обучения, и в особенности через 
систему спецкурсов и спецсеминаров, 
индивидуальную работу с научным ру-
ководителем. По учебному плану каж-
дый школьник должен прослушать и 

сдать за год 2 годовых спецкурса по 
профилирующим дисциплинам: матема-
тике, физике, химии, биологии, инфор-
матике. Перечислим некоторые из спец-
курсов, прочитанных за последние 
годы: «Комбинаторика и вероятность», 
«Теория чисел», «Геометрические по-
строения», «Геометрические преобразо-
вания», «Алгебра и анализ», «Диффе-
ренциальные уравнения», «Введение в 
функциональный анализ», «Образцы 
математических идей», «Элементы ма-
тематической логики», «Комплексные 
числа и кватернионы», «Начала тополо-
гии», «Введение в теорию частично 
упорядоченных систем». Ученики, серь-
езно занимающиеся на спецкурсах, как 
правило, проводят самостоятельные не-
большие исследования и с полученными 
результатами выступают на Междуна-
родной студенческой конференции, 
ежегодно проводимой НГУ. 

Обучение в специализированной 
школе позволяет одаренному учащему-
ся продвигаться со свойственной ему 
скоростью, чему способствует интеллек-
туальное сотрудничество-соперничество в 
среде примерно столь же интеллекту-
ально развитых одноклассников. Подро-
стки получают уникальные возможно-
сти многостороннего личностного 
развития. Напряженная учебная работа, 
атмосфера творческого поиска и интел-
лектуальной свободы воспитывают це-
леустремленность, работоспособность, 
организованность, создают возможно-
сти для развития и раскрытия интеллек-
туальных способностей. Обучение ма-
тематике особенно развивает умение 
думать, анализировать, искать и нахо-
дить первопричины событий окружаю-
щего мира. Не удивительно, что боль-
шинство выпускников СУНЦ НГУ 
составляет лучшую, наиболее подготов-
ленную и способную к творческому 
обучению часть студентов и аспирантов 
механико-математического, физическо-
го факультетов, факультета информаци-
онныхтехнологий, других факультетов 
НГУ, причем к старшим курсам относи-
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тельная доля выпускников ФМШ среди 
лучших студентов повышается. Многие 
выпускники школы стали известными 
учеными, более двухсот выпускников – 
доктора физико-математических наук, есть 
среди них и доктора философских и даже 
филологических наук. 

На протяжении сорока лет существо-
вания ФМШ и СУНЦ НГУ ученый со-
вет и руководство школы обращало 
большое внимание на взаимодействие с 
учителями общеобразовательных школ 
и оказание им научно-методической по-
мощи. Ученые Сибирского отделения 
Академии наук, профессора и препода-
ватели НГУ и СУНЦ НГУ систематиче-
ски выступали с лекциями, работали на 
курсах усовершенствования учителей, 
выезжая в разные регионы Сибири и 
Дальнего   Востока.    Эта   деятельность 

благотворно повлияла на развитие ма-
тематического образования. За многие 
годы значительно увеличилось число 
специализированных классов и школ. 
Среди них широко известны физико-
математические школы в Омске, Рес-
публике Саха (Якутия), Ханты-
Мансийском Автономном округе.  

За последние десять лет коллектив 
авторов из числа профессорско-препо-
давательского состава НГУ и СУНЦ 
НГУ под руководством акад. РАО 
А. А. Никитина разработал многоуров-
невый курс математики для 5–11 классов 
средней общеобразовательной школы с 
методическим сопровождением для 
учителей, позволяющий осуществлять 
специализированную подготовку (про-
фильное и предпрофильное обучение) 
по математике. 

 
Материал поступил в редколлегию 20.04.2008 
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