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Целью среднего общего образования является выстраивание образовательного 

пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 

на всех ступенях школы. Обучение математике в средней  школе направлено на достижение 

следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Для достижения указанных целей и для популяризации интеллектуальных соревнований для 

учащихся академического и инженерных классов в учебном плане помимо стандартных курсов по 

«Алгебре и началам анализа» и «Геометрии» предусмотрен курс по выбору «Введение в 

специальность. Математика» и кружок «Мастер-класс по решению олимпиадных задач». 

Формы подведения итогов реализации программы курсов: результаты выступления 

участников кружка на различных интеллектуальных соревнованиях, а также результаты проверочных 

работ. 

Критерии эффективности реализации программы курсов: участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады по математике 100% обучающихся, в муниципальном этапе не менее 50 % 

обучающихся, в Московской олимпиаде школьников не менее 50% обучающихся. 

 



 

 

Программа курса «Введение в специальность. Математика» 10 класс  

(каждая тема рассчитана на 2 часа) 

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии.  Следствия из аксиом 

2 Параллельность прямых в пространстве, прямой и плоскости.  

3 Теоремы. Обратные и противоположные теоремы. Принципы доказательства. 

4 Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

5 Метод математической индукции. Определение синуса и косинуса 

6 Основные свойства синуса и косинуса 

7 Понятие арксинуса и арккосинуса. Основные свойства и формулы 

8 Параллельность плоскостей. Параллельное проектирование и его свойства 

9 Тетраэдр и параллелепипед.  

10 Построение сечений многогранников 

11 Перпендикулярность прямой и плоскости 

12 Тригонометрические формулы сложения, суммы, произведения.  

13 Функции. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 

14 Свойства функций. Угол между прямой и плоскостью. 

15 Обратная функция. Теорема о трех перпендикулярах 

16 Тригонометрические функции числового аргумента 

17.  Расстояния в пространстве 

18.  Углы в пространстве 

19.  Простейшие тригонометрические уравнения 

20.  Понятие степени с вещественным  показателем 

21.  Понятие показательной и логарифмической функции 

22.  Предел функции в точке. Основные свойства предела. 

23.  Арифметические свойства предела функции в точке 

24.  Непрерывность в точке и на отрезке. Свойства функций, непрерывных в точке. 

25.  Определение производной. Вычисление производной по определению. 

26.  Геометрический и физический смысл производной. Арифметические свойства 

производной. 

27.  Теоремы о дифференцируемых функциях 

28.  Комплексные числа 

29.  Комплексные числа 

30.  Векторы в пространстве 

31.  Монотонность функции в точке и на отрезке. Точки экстремума. 

32.  Вторая производная. Выпуклость функции. 

33.  Полное исследование функций. Построение графиков функций. 

 

Программа курса «Введение в специальность. Математика» 11 класс  

(каждая тема рассчитана на 2 часа) 

1 Комплексные числа. Определение. Алгебраическая форма.  

2 Комплексные числа. Тригонометрическая форма. Формула Муавра. 

3 Извлечение корня из комплексного числа.  

4 Основные теоремы о дифференцируемых функциях 

5 Решение задач с параметром с использованием производной 

6 Делимость чисел. Сравнения 

7 Решение уравнений в целых числах.   

8 Первообразная, неопределенный интеграл. Основные понятия и свойства 

9 Замена переменных и интегрирование по частям в неопределенном интеграле. 

10 Текстовые задачи с целочисленными неизвестными 



11 Текстовые задачи с целочисленными неизвестными 

12 Определенный интеграл. Определение и свойства. 

13 Приложения определенного интеграла. 

14 Основные типы экономических задач 

15 Основные типы экономических задач 

16 Тригонометрические функции и их свойства 

17.  Обратные тригонометрические функции и их свойства 

18.  Решение задач с обратными тригонометрическими функциями 

19.  Элементы комбинаторики 

20.  Основные формулы комбинаторики 

21.  Бином Ньютона. Полиномиальная формула 

22.  Элементы теории вероятности. Случайные события. Алгебра событий. 

23.  Определение вероятности. Свойства вероятности. 

24.  Условная вероятность. 

25.  Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

26.  Случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. 

27.  Задачи с параметром. Расположение корней квадратного трехчлена. 

28.  Задачи с параметром. Геометрическая интерпретация. 

29.  Задачи с параметром. Решение на плоскости XOY. 

30.  Задачи с параметром. Решение на плоскости переменная-параметр. 

31.  Задачи с параметром. Использование симметрии. 

32.  Задачи с параметром. Использование монотонности. 

33.  Задачи с параметром. Использование области определения и множества значений. 

34.  Классические неравенства. 

35.  Применение классических неравенств к решению задач. 

 


