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Введение
Предлагаемый Вашему вниманию сборник материалов посвящен
лишь эпизоду в одной из коренных реформ школьного математического
образования ХХ века (получившей название «колмоrоровской»1 ) - Обще
му собранию Отделения математики АН СССР.
В декабре 1978 r. на Общем собрании Отделения математики АН
СССР (почти в полном его составе) было обсуждено положение дел со
школьной математикой. На это собрание были приглашены представители
Министерства просвещения СССР (В.М. Коротов), РСФСР (Г.П. Веселов),
сотрудники АПН СССР, представители Научно-исследовательского инсти
тута школ (НИИ школ) МП РСФСР, Научно-исследовательского института
содержания и методов обучения (НИИ СиМО) Ailli СССР, вузовские пре
подаватели и пр. Отделение математики заслушало сообщение
Ю.М. Колягина о проекте программы по математике, подготовленном в
МП РСФСР. Важно заметить, что в ходе заседания обсуждались 3 про
граммы:
- программа 1968 г. (действующая, на тот момент резко критикуе
мая, реформистская программа, разработанная комиссией под руково
дством А.И. Маркушевича и утвержденная МП СССР, опубликованная в
журнале «Математика в школе»)2 ;
- нова:� программа 1978 г. (наспех исправленный вариант реформи
стской программы, представленный НИИ СиМО АПН СССР и МП СССР,
опубликованный в журнале «Математика в школе»);
- экспериментальная программа (проект экспериментальной про
граммы, подготовленный в НИИ школ МП РСФСР по поручению МП
РСФСР, которую впоследствии назвали «Назад к Киселеву»).
Точнее, речь шла об одной программе и 2-х проектах (в устных вы
ступлениях академики именуют эти документы по-разному: «програм
мой». «новой программой» и пр.). Важно отметить, что эксперименталь
ная программа. разработанная в НИИ школ МП РСФСР в 1978 г., и легла в
основу школьной программы по математике, представленной от НИИ Си
МО АПН СССР и утвержденной в 1980-х гг .. заменившей реформистскую.
Собрание стало знаковым событием в истории математического об
разования. Оно практически единогласно приняло соответствующее Реше
ние. Однако редакция журнала «Математика в школе» тогда отказалась
публиковать это Решение. Указание на запрет публикации поступило от
самого министра просвещения СССР.
Долгое время считалась потерянной и стенограмма самого Собрания.
· 1 Сам АН. Kon.мoropoa счт1щ что реформа прохоwп 00.11 флаrо» �бурба1СJ1Зма». Пред�;та.а;1ается. пра
вил..аее ее cлeдOUJJO бw ввзымп, «бypбelillcrcmli».
2 До 1978 r. в CO.lleJ).aниe 31"01! про'1)8Ммw и COOТllercnyюUQtx eJi учебникоs ежеrо.11Но аносмнсь раз
�е в часто веа.ма сушесnеинwе a:oppn:ntaw.
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Спустя 25 лет один из очевидцев и непосредственных участников событий
тех лет А.М. Абрамов сожалел: «Хочется надеяться, что полная стено
грамма, а есть сведения, что она существовала, будет найдена и опублmю
вана» 3. Действительно, стенограмма существовала, существует и хранится
в Архиве РАН (Ф.1860. On.l. Д.83). Поэтому считаем своим долгом по
знакомить читателей с этим уникальным документом, касающимся обсуж
дения школьной реформы 1960-1970-х гг.
Большой иtrrepec представляют не только выступления ученых на
этом знаменательном заседании, но и результаты голосования. Так, по
пункту, фиксирующему отрицательную оценку действующих программ и
учебников, один из главных их идейных вдохновителей - академик
А.Н. Колмогоров - воздержался. Решение, констатирующее непригод
ность существующих и необходимость разработки новых программ и
учебников, было принято подавляющим большинством голосов. В этом по
заключительной части стенограммы любознательный читатель может убе
диться самостоятельно.
Выражаем
глубокую
блаrодарностъ
доктору
физикоматемаntческих наук, заведующему кафедрой математики и экономики
Омского государственного педагогического университета О.Р. r<аюмову за
внимательное прочтение рукописи и полезные замечания. Особую призна
тельность адресуем кандидату физико-математических наук, доценту Рос
товского государственного университета путей сообщения И.П. Костенко,
любезно поделившемуся с нами своими материалами.

Ю.М Колягин. О.А. Саввина

'Абрамов А.!\1. «О пможенни с мзтематическm.1 образованием в cp�eil школе» (1978-2003). М.. 2003.
С 25.

5

Краткий обзор «колмогоровской» реформы
математического образовании
Сколько мы rоворяля о реформе образования, школы.
сколько мы школу реформнровалн, то в одну сторону, то в
друтую, ястерячески дергали ее, н ня до чеrо не дорефор
мировалн... Мы не готовы еще к тому, чтобы реформа дей
ствительно пошла разумно, в каком-то осмысленном внде.
А.И.

Солженич"ын. 1995 г.

С конца 1950-х rr. в нашей стране стали предприниматься активные
попытки модернизации системы обучения математике в школе. Учебники
А.П. Киселева стали вытесняться новыми книгами, написанными совре
менным для того периода языком, но при этом не нарушавшими сложив
4
шихся традиций изложения, характерных для учебников АЛ. Киселева •
А в 1957 r. вышел экспериментальный учебник арифметики для V-VJ
классов И.К. Андронова и В.М. Брадиса, построенный на теоретико
5
множественной основе •
Не усnели учителя математики приспособиться к действующим то
гда программам и учебникам, как в 1960 r. был объявлен конкурс на новые
школьные учебники математики.
Итоги этого конкурса были подведены и опубликованы в журнале
«Математика в школе» (1965. - №4). Увы, жизнь э110С учебников оказалась
быстротечной: лишь некоторые из них были изданы в качестве пробных и
стали более или менее использоваться в школе, например, учебник Е.С. и
6
Е.С. Кочетковых, учебник К.С. Барыбина •
Волны реформ следовали одна за другой; каждая следующая волна
гасила предыдущую. На очереди был «девятый вал». Его предтечей яви
лась публикация (в том же номере журнала - номере, содержащем сведе
ния о результатах конкурса учебников) материала об объеме математиче
ских знаний, который, по мнению авторов, должен был стать основой
школьных программ.
Авторами
этих предложений выступили
И.М. Гельфанд, А.Н. Колмогоров, А.И. Маркушевич, А.Д. Мышкис,
Д.К. Фаддеев, И. М. Яглом. В целом же, несмотря на эти «эксперименталь
ные волнения», вплоть до конца 1960-х rr. преподавание математики в
массовой школе бьmо все же относительно стабильным. Поначалу каза
лось, что предстоящие изменения в содержании школьного математиче
ского образования будут разумными и постепенными, пройдут апробацию
• Напрт1ср, y,qcбmu< арифметmси АЛ. Киселева был заwеис:я учебmnюм И.Н. Шевченко, учебникя ал
гебры и rео"е,рки А.П. Киселева дnо неnолноil cpeд11ell wкоаы - сооrес:сгаенно учебникани
. А.Н. Барсу1<ова А Н.Н. НИ1<11П1Rа А 3aдa'IНAl<a>IA П.А.Лармчева (ПО алгебре), Н.Н. НИКIIТИНа И
Г.Г. Масловоll (по rсометрнн).
� АНдРОНов И.К. Брадис В.М Арифметика. М., 1957.

• ПQД/)Обнее о копкурсс ,-...: Кал!IГИн Ю.М, Саввина О.А .• Тарасова О.В. РусскаJ1 mко.1а II мате":rтА'lе
ское образование: наша гордость II наша боль (учебное пособие). Оре.�. 2007. Ч.111. С. 14-15.
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практикой. Вице-президент АПН. СССР А.И. Маркушевич считал необхо
димым «установление правильного соотношения между классическим дос
тоянием науки и современными научными достижениями». между мас
сивным. относительно устойчивым ядром (состоящим из знаний и навы
ков, которые успели приобрести классический характер) и значительно
меньшей по массе оболочкой (заключающей в себе идеи и факты, отве
чающие в известной мере научной и культурной «злобе дня»). Факт нали
чия такого ядра, по справедливому мнению А.И. Маркушевича, и обеспе
чивал в разумных пределах стабильность содержания учебного процесса7.
Однако уже в 1969 r. школу ждало великое испытание - новая суще
ственная реконструкция естественно-математического образования: «обо
лочка» и «ядро» поменялись местами.
Нельзя не отметить, что «реформистская болезнь» снова была прив
несена к нам с Запада. Еще в 1950-х rr. активизировалась деятельность
Международной комисси и по народному образованию. Вопросы школьно
го математического образования стали обсуждаться на международных
математических конгрессах. В 1954 r. на математическом конгрессе в Ам
стердаме комиссия представила участникам доклад о радикш�ьной реформе
школьной математики. Было предложено положить в основу ее построе
ния понятия множества, преобразования и структуры; модернизировать
математическую терминологию и символику, существенно сократить мно
гие традиционные разделы элементарной математики.
Эта модернизация математического образования проходила под
влиянием идеи аксиоматического построения математики как единой

науки, выдвинутой группой французских ученых, выступавших под псевдо
нимом Н. Бур6аки. Н. Бурбаки показали, что все разнообразные (и, каза

лось бы, автономные) разделы математики (или различные математические
дисциплины) суть ветви одного и того же «математического дерева». кор
нями которого являются так называемые математические структуры.
Н. Бурбаки определшт математику как науку о математических струк

турах и их моделях.

На Международном математическом конгрессе в Стокгольме в
1962 r. уже отмечалось, что в большом числе западных стран в школьном
(!) курсе математики предполагается изучать элеменТЬI теории множеств и
математической логики, понятия современной алгебры (группы, кольца,
поля, векторы), начала теории вероятностей и математической статистики.
Рекомендовалась желательность модернизации математической термино
логии и символики; предлагалось исключить из школьного курса ряд тра
диционных разделов курса математики (элементарную геометрию и триго
нометрию, потеснить арифметику). В рекомендациях Международной сес
сии, посвященной преподаванию математики в школе. проходившей в
'Гa-ie-ra «Н,:деля». 1973. .№35.
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Афинах в 1963 г., прямо указывалось на то, что «основой школьного курса
математики являются понятия множества, отношения, функции», отмеча
лась «необходимость иметь перед глазами (преподавателя, автора про
грамм и учебников -Ю.К., О.С.) идею математических структур как идей
ную нить преподавания»8•
Идеи неореформаторов с начала 1970-х rг. стали активно внедряться
в школьную практику некоторых европейских стран (прежде всего Фран
ции, Англии, Бельгии), в школах ClllA и Канады. Не избежала этого со
блазна (при этом, как всегда. с опозданием) и наша, отечественная, школа.
В декабре 1964 r. была создана Государственная Комиссия ло ре
форме среднего образования при АН СССР и АПН СССР 9• Её математиче
скую секцию возглавили академики А.Н. Колмогоров и А.И. Маркуше11ич
-активные сторонники реформы и постоянные участники всех междуна
родных конференций и конгрессов по математическому образованию кон
ца 1960-х-начала 1970-х гr.
Главным лозунгом Комиссии стало обновление содержания общего
образования, приведение его в соответствие с современными для того пе
риода научными достижениями. В качестве целевой установки учебных
программ по всем предметам бьmа поставлена задача -«не превращая на
учную новизну в самоцель, вместе с тем ввести школьников в мир совре
менной науки, вооружить их знанием всего наиболее существенного и пе
редового, что составляло ее содержание».
В 1966 г. очередное заседание Международного математического
конгресса проходило в нашей стране. В одной из секций конгресса обсуж
дались вопросы математического образования. Выступавшие. в основном
сторонники реформы, говорили о ней как о деле уже решенном в принци
пе, важном и нужном. Те трудности, которые уже обнаружились на прак
тике, объяснялись главным образом новизной подхода и неподготовленно
стью учителей.
Подавляющее большинство отечественных математиков-педагогов и
методистов также заразились этим новым «поветрием» с Запада. Никто то
гда и не цумал о том, какой урон нашей отечественной средней школе на
несет эта заоблачная целевая установка. как долго придется устранять ее
последствия.
Изменения, сделанные в соответствии с учебным планом 1966 г., не
бьmи столь радикальными, как это может показаться поначалу. Содержа
ния и методов обучения они, по существу, не затронули. Однако к началу
1 Депман RЯ. МеждунароД11U сесс11А. nocuщellН8JI IIOВЫW методам преоодаааии,, матемапо:.и ff l\iatt
мa11UQI а ШJООЛе. 1965 . .№3. С. 94.
• Сnе.цует замеnm., что аееденнu в 1958 r. 11-лет�са ( оДИIIН8ДЦаТЫJi rод ореД118JЮ1чалси тогда не mпЫ<о
дМ реwеНЮ1 услоJ10011шmхси общеобразовательных эад.ач. но и Д11J1 лрофе<:сиональноrо сам�ення
lli,lnyclUUD((>a wкопw) вновь сrаноанmкь IO-JJen<Oй, т.е. с I ctiПilбpll 1964 r. на rод сокрашалс• сро1< обу
чениа.
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1970 rr. уже созрело новое движение- повышение теоретического уровня
школьного обучения. По предметам гуманитарного цикла осуществить это
было и политически, и содержательно довольно не просто. Поэтому наме
ченные революционные изменения коснулись предметов естественно
математического цикла и, прежде всего, математики и физики.
В математнке приоритетное положение заняли элементы теории
множеств и математической логики, геометрические преобразования, век
торный и координатный методы, производная и интеграл. В физике - тео
рия молекулярного и атомного строения вещества; в химии - периодиче
ская система элементов и природа их взаимосвязей. Было указано на необ
ходимость усилить «логическую обработку и теоретическое объяснение
материала».
Отделение математики АН СССР (равно как и отделение физики)
всерьез не занималось школьной реформой, доверив свое представительст
во в ее проведении академикам А.Н.Колмогорову и И.К. Кикоину.
В1966r. вышел в свет первый вариант новой программы по матема
тике для4-10 классов; в1967 r. - второй ее вариант, который был опубли
кован в журнале «Математика в школе» с целью широкого обсуждения.
Однако обсуждения не состоялось- вскоре новая программа была офици
ально утверждена Министерством просвещения СССР и опубликована в
журнале «Математика в школе» (1968 -. №2 ). Сверху было решено рефор
мировать сразу массовую школу.
По этой программе была начата спешная работа по написанию но
вых учебников, к созданию которых стали привлекаться и академики АН
СССР и АПН СССР, педагоги высшей школы, практически не знавшие ни
среднюю школу, ни особенностей преподавания в ней. Для написания но
вых учебников и на их проверку был остав.пен один учебный год (!).
В 1970/71 учебном году начался повсеместный переход массовой

школы СССР на новую систему обучения математике в соответствии с
утвержденным планом: в 1970/71 учебном году- IV классы, 1971/72 - V
классы,1972/73 - VI классы,1973/74 - VII и IX классы,1974/75 - VIII и Х
классы. Указывалось, что новая программа по каждому классу утве rждает
ся (окончательно) одновременно с соответствующими учебниками 1
Не правда ли, ударная семилетка? Реформа должна была закончиться
(по плану министерства) в 1975 r.; закончилась она в 1980 r. , потерпев
полное фиаско.

Изменения в содержании школьного обучения математике (в про
грамме и учебниках) бWlи весь.ма радикш1ьными. Так, бывший курс ариф
,wетики 5-6 классов заменили курсом математики, в котором учебный ма
териал начинался с изучения элементов теории множеств; арифметический
материал был существенно «пропитан» алгебраической и геометрической

'" В -по врем• быЛR ,nда/11,1. наnркмср. «реформисrс1<Яс» yqeбlnoot по anrdjpe (под ред.
А.И. Мар..-уwевича) и по геометрии (под ред. З.А Скоnеца, под ред. А.Н. Колмогорова) и др.
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пропедевтикой. Курс ш,гебры основной школы оказался «пронизанным»
идеей множества, соответствия и функции. В курсе планиметрии геомет
рическая фигура стала рассматриваться как множество точек; была усиле
на идея геометрических преобразований, повышена строгость при рас
смотрении геометрических величин, были включены элементы векторного
исчисления. Курс алгебры и начш, ана1иза в старших классах излагался на
языке «эпсилон-дельта», рассматривались понятия предела, производной,
первообразной, определенного интеграла и даже дифференциального
уравнения. Курс стереометрии строился преимущественно на векторной
основе; в заключение курса математики рассматривалась система аксио
матического построения геометрии.
Таким образом. новые программа и учебники по математике рази
тельно отличались от всех предшествующих программ нашей отечествен
ной школы. Они содержали не только целый ряд абсолютно новых для
учителей вопросов, но и весьма непривычные для них трактовки общеиз
вестных математических понятий, равно как и необычную терминологию и
символику.
Ни учительство, ни институты усовершенствования учителей, ни
пединституты, ни органы образования на местах не были готовы к столь
резкому изменению содержания и методов обучения математике в школе.
Положение осложнялось и тем, что и сами авторы новых учебников,
а также руководство Министерства просвещения были непоследовательны
в своих программно-методических установках. Так, например, на первом
учебном году реформы требовалось символически и терминологически от
личать отрезок АВ как множество точек - [АВ), длину отрезка АВ как ве
личину - IABI и значение длины как число (за неумение это делать учитель
снижал школьнику оценку); на втором году реформы было рекомендовано
считать это не обязательным, а вроде бы изначально ясным (руководство
ваться здравым смыслом). В начале систематического курса алгебры шес
тиклассникам (!) предлагалось понять и
запомнить безупречно строгое определение
функции (и авторы учебника даже гордились
этим): «Функцией называется соответствие
между множеством А и множеством В. при
котором каждому элементу множества А
соответствует не более одного элемента
в множества
В».
Иллюстрировали
это
А
Рве. 1
определение
примерами
соответствия,
определенного на конечных множествах,
со стоящих нз небольшого числа элементов. метко названных учителями
«бшrночками» (см. рис. 1).
Тот факт, что при сразу же начинавшемся изучении конкретных
функций (например, линейной функции) школьники имели дело не с дис10

кретными конечными множествами, а с непрерывными бесконечными
множествами. никого не смущал. Некоторые методисты говорили. правда,
что введенное определение функции нигде в курсе алгебры не «работает»,
но это считалось небольшой погрешностью.
К тому же возникла «педагогическая вилка» между обучением ма
тематике и обучением физике. На уроках математики школьники говори
ли о функции как о соответствии, а на уроках физики те же школьники
говорили о ней как о зависимой переменной (и такая «раздвоенность» бы
ла не единственной).
Первые теоремы традиционного систематического курса геометрии,
на которых <<дореформенные» школьники учились логике доказательства и
которые легко доказывались «методом наложения», сопровождались те
перь значительно более трудными доказательствами (треугольники нельзя
было мысленно выводить из плоскости). При этом признаки равенства
треугольников стали называться признаками «конгруэнтности», так как
термин «равно» оказался занятым при введении начал теории множеств.
Тот факт. что термин «равно» относился к множествам. состоящим
из одних и тех же элементов. а треугольники АВС и А 1В1 С1 состоят из раз
ных точек, с трудом осмысливался школьниками. Более того, трактовка
многих математических понятий, принятая в школьном курсе маrематики,
стала существенно отличаться от трактовки тех же понятий в курсе физи
ки. Кроме отмеченных ранее разночтений в трактовке функции, укажем
еще одно - в определении вектора. Вектор в курсе физики определялся как
направленный отрезок. В новом курсе математики его определяли так:
«Векторш,1 (параллельным переносом), определяемым парой (А, В) несов
падающих точек. называется преобразование пространства. при котором
каждая точка М отображается на такую точку М1 , что луч ММ1 сонаправ
лен с лучом АВ и расстояние IMM 1 1 равно расстоянию IABj».
В первые годы реформы переподготовка учителей проходила по це
почке по принципу «испорченного телефона»: учителя матемаrики полу
чали методичес11.-ую информацию из вторых или третьих рук. Программа
по математике была столь нова, а учеб,шки столь несовершенны и трудны
для понимания, что методистам приходилось сначала разъяснять учителям
последовательно (т.е. шаг за шагом) содержание учебника, а уже потом го
ворить о методике преподавания тех или иных тем. Создавшаяся ситуация
вынудила многих опытных учителей математики досрочно уйти на пенсию
(по выслуге лет), что еще больше усугубило возникшие серьезные трудно
сти в реализации идей реформы. Более того, срочно были приняты меры по
изменению системы математической подготовки будущих учителей в пе
дагогических институтах: были составлены новые учебные планы и про
граммы. Сыграл свою негативную роль и тот факт. что из учебных планов

физико-математических факультетов пединститутов был исключен специ

альный курс элементарной математики (изучавшийся в течение всех четы11

рех лет обучения и предстаВ.11яющий теоретическую и практическую над
стройку традиционного школьного курса математики).
Более того. в течение всего срока действия нового курса математики
в школе (с 1969 по 1979 rr.) каждый год программа и учебники изменя
лись, перерабатывались, сокращались. Многие темы курса переходили в
разряд необязательных или исключались из него совсем. И тем не менее
курс математики упрямо не упрощался! В меньшей степени был заформа
лизован курс алгебры, так как не удалось сделать его строго теоретиче
ским; большей формализацией был пронизан курс геометрии - как курс,
построенный на строго логической основе.
Уже на третьем году реформы, когда школьники стали изучать сис
тематические курсы математики и физики (в шестом к.11ассе). выяснилось,
что они математику «просто не понимали, особенно учебник под редакци
ей А.Н. Колмогорова». В ряде. регионов с разрешения Минпроса не атте
стовывали учащихся. Такие же сложности возникли с новым учебником
физики под редакцией академика И.К. Кикоина.
Уникальность образовательной ситуации в стране проявлялась еще и
в противостоянии союзного и республиканского (российского) Мини
стерств просвещения. Министерство просвещения СССР выступило ак
тивным сторонником и проводником идей реформ. Республиканское Мини
стерство просвещения (возглавляемое в то время А.И. Даниловым, авто
ритетным педагогом и администратором, академиком Alll-J. СССР) отне
слось к идее коренного преобразования школьного естественно
математического образования достаточно осторожно. Напомним, что в
его ведении были тогда лишь начальное обучение и преподавание родного
(русского) языка и литературы. Поэтому в России реформирование началь
ной школы практически не произош.,10. Отдельные попытки внедрить тео
ретико-множественный подход в начальный курс математики не вышли за
рамки локальных экспериментов, не проникли в массовую школу. Курс
математики начальной школы попьгrались обновить только за счет более
ранней алгебраической и геометрической пропедевтики (явного изучения
простейших уравнений и т.п.). Однако и от этих нововведений весьма бы
стро отказались.
Министерство просвещения РСФСР проявляло явное беспокойство
ходом школьной реформы. Еще в марте 1973 r., выступая на Всероссий
ском совещании по народному образованию, министр просвещения
РСФСР А.И. Данилов говорил о «просчетах в оправданном совершенство
вании содержания образования и методах обучения». «Это, - продолжал
министр, - в частности. относится и к переходу на новое содержание ма
тематики в средней школе, когда допускаются определенные изъяны, вы
текающие из забвения того обстоятельства. что при всеобщем среднем об
·разовании в школе готовятся не будущие математиК1t-исследователи, а
обучается вся молодежь. По-видимому, в этом забвении состоит одна из
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причин того чрезмерного акцента на аксиоматику и формально логиче
скую сторону ... Нельзя развивать мышление учащихся вообще. Оно может
стать и творческим. и самостоятельным лишь в процессе овладения осно
вами наук. именно основами наук, а не любыми потоками информации» 11•
Министерство просвещения РСФСР ежегодно слушало на коллегии
отчеты о ходе реформы школьного математического образования. регу
лярно отсылая аргументированные и объективные справки о состоянии дел
в Министерство просвещения СССР; nредпагало ряд мер по снижению
темпов реформы. облегчению программных требований; выражало свои
сомнения по поводу забвения отечественных школьных традиций. Под
давлением неоспоримых фактов пошли даже на такой крайний шаг, как
отмена экзамена по геометрии (а на первом году реформы - отмена годо
вой оценки по геометрии в шестых классах). Ничего не помогало. Авторы
учебников и реформаторы из министерства продолжали утверждать, что
неуспехи реформы временны; объясняются «болезнью роста», неподготов
ленностью учителей, слабой подготовкой детей в начальной школе и даже
переходом к среднему всеобучу!
Пик внедрения новой идеологии пришелся на 1975 r. В этом году, в
соответствии с намеченным ранее. должен был завершиться переход на
новый учебный план и на модернизированные программы.
На сессии АПН СССР ( 1975) отмечалось, что переход на новое со
держание обучения ознаменовался «значительным подъемом уровня учеб
ной работы общеобразовательной школы. Вместе с тем, внедрение новых
программ и учебников выявило существенные недостатки: не преодолены
их перегруженность, неоправданное дублирование учебных материалов,
слабо отражены возможности межпредметных связей».
О том же было сказано и в Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «О
дальнейшем совершенствовании обучения и воспитания учащихся обще
образовательных школ и подготовки их к труду)) (декабрь, 1977) с добав
лением того, что программы и учебники «перегружены излишней инфор
мацией и второстепенным материалом».
В Постановлении прозвучало требование устранить отмеченные не
достатки и строго определить предельную учебную нагрузку школьников
по классам. Несколько позднее вопросам совершенствования содержания
образования была посвящена сессия АПН СССР ( 1979).
Когда были обнародованы результаты приемных экзаменов. которые
сдавали абиrуриенты, завершившие изучение математики на теоретико
множественной основе и пришедшие посrупать в МГУ, МФТИ, МИФИ и
друтие престижные вузы (т.е. лучшие выпускники наших школ), среди
ученых-математиков АН СССР и преподавателей вузов началась паника.
Было повсеместно отмечено. что математические знания выпускников
" Цит. по: Ko.1rnnt Ю.М., СааВЯ'f\а О.А.• Тарасова О.В. Русская Ш1<uла II матеwатическое oбpa'IOUll'lle.
11аша ropдocn. и наша боль (учебное пособие). {)ptn. 2007. Ч.111. С.49.
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школ страдают формализмом; навыки вычислений, элементарных алгеб
раических преобразований, решения уравнений фактически отсутствуют.
Абитуриенты оказались практически неподготовленными к изучению ма
тематики в вузе. Шок от результатов этой реформы, полученный обшест
венностъю, бьm настолько велик, что вызвал соответствующую реакцию в
ЦК КПСС и правительстве страны.
Да, с позиций сегодняшнего дня четко просматривается непригод
ность данного курса математики для массовой школы. Фактически этим
курсом научный уровень преподавания математики повышен не был, а до
недопустимых пределов (и нередко без особой надобности) вырос уровень
формализации школьного курса математики.
О том, что положение с математической подготовкой выпускников
средней школы стало критическим, МП РСФСР сообщало в вышестоящие
правительственные и партийные инстанции неоднократно. Но министр
просвещения СССР был в то время и членом ЦК КПСС, и потому эти сиг
налы гасились. Тем не менее, «бунт на корабле» все же произошел.
Министерство просвещения РСФСР, лучше информированное о по
ложении дел в своей (и самой большой) республике, решило немедленно
начать работу по созданию новых программ по математике (на основе ут
раченных позитивных традиций отечественной школы), а также - подго
товку новых учебников математики. В марте - апреле 1978 r. Коллегией
министерства была образована специальная комиссия по такой контрре
форме (академик АН СССР А.Н. Тихонов - научный руководитель,
Ю.М. Колягин - ее педагогический руководитель). Коллегией МП РСФСР
было поручено комиссии в срочном порядке подготовить новую програм
му по математике для 4-10-х классов и начать работу над новыми учебни
ками для массовой школы.
Бюро Отделения математики АН СССР поручило академику
А.Н. Тихонову возглавить работу в Министерстве просвещения РСФСР по
разработке новой программы и учебнИ1<ов математики для средней школы.
Более того, в мае 1978 r. оно приняло следующее специальное постановление.

10 мая 1978 г.

Герб СССР
ПРЕЗИД ИУМ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Бюро Оrделени• математики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Протокол № 24
г. Москва
п. 1. Об учебных программах и учебниках по математмке для сред1-1ей школы:
1. Признать существующее по,10жеm1е со школьными программами и учебника
ми по математm<е неудовлетворительным как вследствие неприемлеМО\.."ТИ принunпов.
заложенных в основу программ. так и в .:илу недоброкачественности школьных учеб
Ю11(0В.
2. Считать необходиыым принять срочные меры к исnравленшо создавшегося поло
жеЮ11., uшроко nрпвлеJ<ЗЯ, в случае необходимосщ )'Ченых-математпкое, сотруднmсов
АН СССР. к разрабоnе новых nроrрамм, созданию и рецеюярованшо новых учебнm<ов.
14

3. Ввиду создавшегося кркгическоrо положения в качестве временной меры ре
комендовать рассмотреть возможность исполь-юваиня некоторых старых учебников.
4. Провести широкое обсуждение вопроса о школьных программах н учеб11иках
по математике на Общем собрании ОМ осенью (окrябрь 1978 r.).
Председатель академик-секретарь
Отделен11я математики АН СССР акадеМЮ(
Н.Н. Боголюбов

Ученый секретарь Отделения ма
тематнЮf АН СССР д.ф.-м.в.
А.Б. Жнжченхо

Работа над составлением новой программы по математике и подго
товкой новых учебников началась незамедлительно. Министерство про
свещения РСФСР ориентировало сектор обучения математике НИИ школ
и ЦИУУ 12 на подготовку к экспериментальной проверке программ и учеб
ников в массовой школе. Активно включилась в деятельность по исправ
лению создавшегося положения и сама АН СССР.
5 декабрR 1978 г. состоялось Общее собрание Отделения математики
АН СССР (ОМ АН СССР). В Решении этого собрания давалась отрица
тельная оценка действующим программе и учебникам. Однако сверху по
следовало указание о запрете публиковать это Решение в журнале «Мате
матика в школе», поэтому, увы, оно не стало достоянием широкой педаго
гической общественности. По материалам этого собрания в журнале была
опубликована лишь краткая статья академиков А.Н. Тихонова,
Л.С. Понтрягина и В.С. Владимирова 1 3•
Между тем Решение не кануло в Лету. Ответственные за его испол
нение академики приступили к активным действням. Сразу после собрания
была создана комиссия ОМ АН СССР по новой реформе школьного мате
матического образования (противники правильно называли ее «Назад к
Киселеву») в составе академиков А.Н. Тихонова, И.М. Виноградова,
А.В. Погорелова. Л.С. Понтряrина. Однако вскоре Бюро Отделения мате
матики АН СССР разделило сторонников новой реформы. образовав две
комиссии - одну под председательством академика И.М. Виноградова,
вторую - под председательством академика А.Н. Тихонова. Обе комиссии
продолжили разработку программ и создание соответствующих экспери
ментальных пособий 14•
Однако и после эmх решений Министерство просвещения СССР
продолжало бездействовать, считая, что ничего особенного в школе не
происходит, а если и происходит, то это локальные неувязки.

ания и телей
в
12 ЦИУУ - е кr ра л н
Ц
ь ыli Иlk."Т1fl)'I' усо ершеНСП1ов
.
уч
''В1111ДКМирое В.С .. Тихо�юе А.Н.. Поtnр.11Л1н Л.С О ШХО.'\ЫЮМ матемzmческом обра.зоеании !/ l'vlareмa
ТIOOI а UIJ(()JJe. 1979 . .№З. С.12-14
•• В журна ле «Математиn в UIXQIJe» в 1979 r 61.Jли опубликованы прс,екn, ороrрамм обеих комиссий. В
No.2 - проеn ароrраммы, ра-зработаию.аl\ под председ;пеJU,СТ11ом академюса И.М. B1U10if>Ц06I, • №3 проеn программы. разраооmниыil под предr.едателЬСТ8ом академика А.Н. Тихонова (В'JOPOli npoen был
тахже оп уб:uuсован II Вып. 9 «Сборника пркказоа и IIIIC1J)yкwdi Минисrерсгеа просвещеиаа РСФСР»).
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В 1980 r. был утвержден типовой учебный план. По каждому пред
мету и классу был определен объем требований к знаниям, умениям и
навыкам учащихся и критерии оценки знаний. И опять зазвучали тре
бования к школе о необходимости усиления «мировоззренческой и
трудовой направленности учебных предметов, об укреплении меж
предметных связей, о соблюдении преемственности и т.д. и, конечно
же, об усилении связей с трудовой подготовкой и профессиональной
ориентацией учащихся. Но ни слова о необходимости перестроить сис
тему математического образования.
С другой стороны, Министерство просвещения СССР «наращивало
обороты», направляя, однако, главные усилия не на радикальное исправле
ние создавшегося положения, а на подавление «бунта республики», сохра
нение «чести мундира», на утверждение приоритета своих решений. Ис
правление ошибок затормозилось. И тут, как rром среди ясного неба, в
1980 r. в партийном журнале «Коммунист» (№14) появилась статья акаде
мика Л.С. Понтряrина, не оставившая камня на камне от уже минувшей
реформы. Эта публикация, по сути. ознаменовала победу противников ре
формы. Они получили долгожданную возможность выразить свой протест
в открытой печати. А министр просвещения СССР был вынужден перед
редакцией журнала держать ответ, в котором пытался изложить суть мер,
«призванных способствовать улучшению математической подготовки
учащихся общеобразовательных школ» 15•
Контрреформа стала неизбежной. Ее идейным вдохновителем вы
ступил академик Андрей Николаевич Тихонов.

"После awcrynneвiu •КоммуииС"IЗ» // ко"мунист. 1980. №18 (1190). С. 119-121.
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Педагогический подвиг академика А.И.Тихон ова
(по воспоминаниям Ю.М Колягина/6
Андрей Николаевич Тихонов родился 30 октября 1906 r. в Гжатске
Смоленской области. В 1927 r. он окончил Московский университет, а за
тем аспирантуру в Институте математики МГУ. В конце 20-х годов рабо
тал учителем математики в средней школе. После защиты докторской дис
сертации в 1936 r. - профессор Московского университета и Института
прикладной математики АН СССР (с 1979 r. - в должности директора). В
1970 r. в МГУ был образован факультет вычислительной математики и ки
бернетики; со дня его основания А.Н. Тихонов был ero деканом и заведо
вал там же кафедрой математической физики. В 1939 r. А.Н. Тихонов был
избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1966 r. - академиком.
А.Н. Тихонов - автор и руководитель выпуска многотомного курса
высшей математики и математической физики для университетов. Он два
жды Герой Социалистического Труда (1953, )986), лауреат Государствен
ных премий СССР (1953. 1966. 198)).
А.Н. Тихонов - выдающийся ученый, достигший фундаментальных
результатов во многих разделах современной математики и ее приложе
ний. Он внес большой вклад в создание новых научных направлений, на
пример, в методы решения некорректно поставленных задач.
Особая роль принадлежит Андрею Николаевичу в исправлении тя
желого положения с математическим образованием в средней школе, вы
званного непродуманной реформой школы 70-х годов. Он стал научным
руководителем авторских коллективов учебников, воссоздавших позитив
ные традиции отечественной школы, которые уже два десятилетия дейст
вуют в массовой школе.
К сожалению, о педагогической деятельности А.Н. Тихонова, осо
бенно той, которая была связана со средней школой в критический период
школьного математического образования. говорится редко и мало.
Попытаюсь хотя бы частично восполнить этот пробел, так как эта
сторона деятельности Андрея Николаевича проходила при моем непосред
ственном участии. что называется «на моих глазах».
Напомню, что к концу 1970-х rr. школьное математическое образо
вание оказалось в глубоком кризисе. После первого выпуска учащихся
массовой средней школы, изучавших математику в «бурбакистском духе»,
обнаружилась их полная неготовность к продолжению образования в тех
вузах, rде требовалось применять свои математические знания. Ученые
математики (и педагоги. и преподаватели) обнаружили у выпускников
средней школы поверхностные знания начал т.н. современной математики
и полную безграмотность в области т.н. математики элементарной.
•• Пубluuс)'=и с юменекиJ1Мк II доnот�енкямн no сб. Ахадеюос Андреli Нвкопаикч Твхоll08 (к )()().
лmоо со д11!1 рожде11ИJ1) / Реда1СТОJХ()СТЗ8итель Е.А. Гриrорьев. М, 2006. С. 322-329.
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И именно А�щрей Николаевич осуществил редкий в нашем Отечест
ве творческий симбиоз чиновников Министерства просвещения РСФСР.
АН СССР, педагогов и учителей. совместные усилия которых были на
правлены на восстановление полноценного школьного математического
образования.
В 1978 году А. Н. Тихоновым (совместно с МЛ РСФСР) были созда
ны два авторских коллектива:
- по алгебре (проф. МГУ Ш.А. Алимов и В.А. Ильин; проф. МФТИ
Ю.В. Сидоров и М.И. Шабунин; д-р пед. н., зам. директора НИИ школ
МЛ РСФСР Ю.М. Колягин);
- по геометрии (проф. МГУ Э.Г. Лозняк и В.Ф. Буrузов, проф. МГПИ
Л.С. Атанасян, с. н. с. физфака МГУ С.Б. Кадомцев).
В дальнейшем в состав авторских коллективов были введены и
опытные учителя математики, проводившие
экспериментальную проверку учебников:
И.И. Юдина,
Н.Е. Федорова
и
Л.С. Киселева.
Эти учебники оказались настоящими
долгожителями. Они продолжают издавать
ся и пользуются популярностью и в наше
время. Поэтому представляют интерес исто
ки их появления, история о том, как прохо
дила работа авторских коллективов.
Практически каждую неделю А.И. Ти
хонов (будучи в это время директором НПМ
Так выглядит обложка со
АН СССР и деканом факультета ВМК МГУ) временного учебника «Алгебра собирал авторские коллективы и обсуждал с 9» авторов Ш.А. АлимQва.
Колягина, Ю.В. Сидорова
ними (иногда строку за строкой) тексты но Ю.М
и др. (Просвещение, 2010 г.)
вых учебников! Более того. Андрей Нико
Рве. 2
лаевич в первую очередь заботился о соче
тании в учебнике научности " доступности,
выдвигал при этом свои педагогические принципы.
Так, например, А.Н. Тихонов был убежден в том, что каждое вводr,
мое математическое понятие должно сразу же активно работать. Сле
дуя этому положению, из курса алгебры 7 класса было исключено понятие
о равнос ильности уравнений как ненужное при изучении уравнений с од
ним неизвестным.
А.Н. Тихонов подчеркивал необходимость начинать изучение каж
до й темы курса с простого, с задач, имеющих однозначное решение. а за
тем уже переходить к рассмотрению более сложных вопросов. Именно по
этому в первых изданиях пробных учебников алгебры уравнение ах-т-Ьу=с
как таковое не рассматривалось, а с разу изучались системы двух линейных

18

уравнений с двумя неизвестными, решение которых было для школьников
четко определенным и хорошо иллюстрировалось графиком.
С Андреем Николаевичем можно было спорить, доказывая свою
правоту. Он всегда был мудр и демократичен. Его трудолюбие поражало:
он готов был работать с нами и во время своего отдыха (на даче), и во вре
мя перерывов от основной работы (в своем кабинете на факультете), и да
же во время недомогания (будучи на лечении в санатории «Узкое»). Мы молодые - уставали, а он, казалось, нет. Для него было обычным делом по
звонить, например, мне в два часа ночи и посоветоваться по поводу своего
выступления на Коллегии МП РСФСР, на котором регулярно заслушива
лись результаты проводимого эксперимента, или прочитать вслух свою
докладную записку в ЦК КПСС, rде ему также неоднократно приходилось
бывать, доказывая в очередной раз правоту нашего дела (в ЦК КПСС и
Политбюро были как сторонники, так и противники намеченных перемен).
Отчитывались мы все регулярно у него на дому, причем по полной
программе: о ходе работы над учебниками, о результатах эксперимента, об
обстановке «внизу» и «наверху».
Помню эпизод, когда нас всех (сторонников и противников прошед
шей реформы) собрал в 1984 году новый министр просвещения СССР
С.Г. Щербаков. Министр начал своё выступление примерно так: «Там, на
верху, - он указал пальцем на потолок, - меня торопят с решением вопроса
о школьной математике, с завершением всех споров по этому вопросу!
Мне осталось до пенсии всего лишь два rода, и терять свое место я не хо
чу. Поэтому я требую от вас быстрой работы».
Андрей Ни1<олаевич, коrда я ему рассказал об этом совещании, долго
смеялся и говорил: «Министров надо понимать. Им есть что терять. Не то,
что нам - ученым, нам нечего терять, кроме своих цепей».
Ре·3ультат сделанного А.И. Тихоновым в области школьного матема
тического образования можно смело назвать педагогическим подвигом.
Учебники по математике, созданные под его руководством для основной и
средней школы в 1987-1988 rr., получили призовые места на Всесоюзном
конкурсе на новые школьные учебники математики. завоевали право на
долгую жизнь и по времени догоняют учебники АЛ. Киселева - действу
ют в нашей школе до сих пор (уже более 25 лет). И это происходит в усло
виях сильной конкуренции с другими альтернативными учебниками. Со
шлюсь, например, на добротные учебники математики коллектива, воз
главляемого академиком С.М. Никольским.
По поводу учебников математики, отражающих отечественные тра
диции, нередко говорят: «Они хороши, но они устарели; их надо менять на
современные». Как это совпадает с критикой таких же по духу учебников
литературы: критики берут на себя смелость утверждать, что устарели
произведения А.С. Пушкина. Н.В. Гоголя и. тем более, Н.А. Некрасова.
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При этом рекомендуется изучать в школе произведения более современ
ных поэтов и прозаиков (стихи И. Бродского и прозу В. Ерофеева).
Классиха (а учебники А.П. Киселева - хлассические школьные учеб
ники. подражать которым далеко не грех) не устаревает. Классика всегда
остается классикой. Об этом нам всем не раз говорил А.Н. Тихонов.
Я уверен, что выдающиеся результаты, полученные А.Н. Тихоновым
в области математиJ<:Н, не устареют. Не должен кануть в вечность и ero пе
дагогический подвиг - борьба за возрождение отечественных традиций в
шхольной математике. Навсегда останется в памяти всех, кто его знал,
светлый образ личности Андрея Николаевича - выдающегося деятеля ма
тематической науки и математического просвещения.
И, наконец, переходя к стенограмме - главному публикуемому в
этой книге документу, следует заметить, что академик А.Н. Тихон ов
активно участвовал в обсуждении проблем математического образова
ния на общем собрании отделения математики АН СССР, состоявшемся

5 декабря 1978 г.
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ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

СТЕНОГРАММА
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ МАТЕМАТИКИ,
ПОСВЯЩЕННОГО ОБСУЖДЕНИЮ ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
УЧЕБНИКОВ ПО МА ТЕМАТИКЕ

5 декабря 1978 года
Повестка дня:
\. О преподаван1111 математик11 в и1колах СССР.
Выступление заместителя Министра просвещения СССР тов.
В.М. Коротова.
2. О некоторых проблемах преподавания . .,,атематики в и1колах Россий
ской Федерации.

Выступления ГЛ. Веселова и Ю.М. Колягина.
3. О пробле.'Wах школьного образования в област11 математики.
Выступление академика А.Н. Тихонова.
4. О некоторых основных проблемах преподавания математики в средней
шкаr1е.

Выступление академика А.Н. Колмогорова.
5. Обсуждение.
6. Принят11е решения.

r. Москва
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Видимо после докладов будут вопросы. И обсуждение докладов,
может быть, придется отнести уже на время после перерыва.
Нет возражений против такого порядка работы? Нет. Принимаем.
Слово передается Юрий Васильевичу Прохорову.
Ю.В. П_рохоров
Есть письмо в адрес академика-секретаря нашего отделения
7
Н.Н. Боголюбова от Министра просвещения РСФСР 1 • В нем говорится.
/Читает письмо/
Н.Н. Боголюбов
Совершенно очевидно, что мы на Общем собрании можем лишь об
судить некоторые принципы, которые должны быть положены в основу
преподавания математики в средней школе, а главное - наметить некото
рые организационные меры, которые должны бьrrь приняты для немедлен
ного исправления создавшегося положения.

17 В стеноrрамме, очевидно, допущена ооеч311<3. В ;iO!lyмetml)I Al)altlПC� Dllt•мo MIUll\qp.l �К!!!е!:111�
СССР (от28.11.78), а не мкнистра �eщellltJI РСФСР- прим Ю.К., О.С.
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Стенограмма
Общего собрания Огделения Математики Академии наук СССР
Председательствует: Академик-Секретарь Огделения
Н.Н. Боголюбов.
Н.Н. Боголюбов.
Позвольте начать наше Общее собрание.
Дорогие товарищи!
Наше Огделение понесло со времени прошлого собрания тяжелые
утраты. 24 июня скончался крупнейший советский математик и механик,
выдающийся организатор науки Мстислав Всеволодович Келдыш. В сен
тябре скончался крупный советский математик, ведущий специалист в об
ласти математической статистики, член-корреспондент АН СССР Логин
Николаевич Большев.
Прошу почтить их светлую память минутой молчания. /Все встают в
молчании/.
Товарищи!
Мы посвящаем :эту сессию Общего собрания Огделения математики
проблемам математического образования в средней школе. Проблема :эта
имеет общенародное значение и вызывает большую озабоченность в са
мых широких кругах нашего общества.
Показателем этого является, в частности, тот огромный интерес, ко
торый был проявлен к сегодняшней сессии. Мы рады присутствию на на
шем собрании руководящих представителей Министерства просвещения
СССР, Министерства просвещения РСФСР и других руководящих деяте
лей советской средней школы.
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ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕЮiЙ
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11 См.: Пркnожсвме 8. -ПpRN. Ю.К., О.С.
l9 8 сrеносрамме OWHOO'UIO Yk33aКW МНИЦIWIЫ М.И. Шабунина - Н.Д
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В.М. КОРОТОВ
...В npouecce перехода ко всеобщеУу среднему образованию были
пересмотрены программы всех учебных предметов. Серьезные изменения
были произведены и в содержании математического образования.
Нужно сказать, что в 50-60 rr. курс математики. который в то время
изучался в школе. подвергался довольно широко критике в печати со сто
роны ученых и учителей. Отмечался ненужный концентризм построения
курса, т.е. своеобразный повтор курса ...
(ГОЛОС. И постепенное расширение).
Есть педагогически оправданный концентризм, а есть концентризм,
связанный с изменением ступеней школы. У нас были и 7-летние и 10летние школы, и та и другая должны были дать соответствующую подго
товку. В связи с переходом на единую общеобразовательную школу встала
проблема ненужного концентризма.
Ряд ученых выступил с критикой курса математики за его некоторую
архаичность, за то, что целый ряд понятий современной математики не
был введен в содержание программ и учебников.
Мы благодарны за выступления таких известных ученых, как акаде
мики Александров, Ляпунов, Колмогоров ..., - эта критика подготовляла
проведение совершенствования программы. Не удовлетворяла существо
вавшая программа и учителей-практиков.
Первые ruiть лет целиком и полностью отдавались изучению ариф
метики, тренировке в формировании оперативных навыков в работе. Кро
ме того. благодаря открытию ряда ученых - психологов и дидактиков в пе
риод перехода к всеобщему обязательному среднему образованию стало
возможным сократить срок начального обучения с четырех до трех лет, и
это высвобождало целый год для систематического курса математики, ко
торая теперь изучалась с 4 класса.
Президиум Академии педагогических наук и Президиум Академии
наук создали комиссию по совершенствованию учебных программ, в част
ности, по математике, которую возглавил академик Колмогоров, которому
мы благодарны за то, что все последние 15 лет он непосредственно связан
с этой трудной работой по разработке программ и апробированию новых
учебников.
Созданная комиссией программа обсуждалась, в частности, в От
делении математики, которое в конце 60-ых годов приняло специаль
ное постановление - одобрить основные принципы построения новой
программы.
(Л.С. ПОНТРЯГИН. Вы помните такое решение?)
Оно было опубликовано, в частности, в № З журнала «Математика в
школе» за 1968 r.

Н.Н. БОГОЛЮБОВ

Было письмо к академику Хвостову.
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В.М. КОРОТОВ
Я зачитаю дословный текст.
(Л.С. ПОНТРЯГИН. Кем оно подписано?)
Эта программа подписана Отделением математики Академии
наук СССР.
В частности. в этом документе было написано: Общее собрание От
деления математики, заслушав и обсудив доклад председателя комиссии
по математическому образованию, академика А.Н. Колмогорова по проек
ту программы по математике для средней школы, постановляет: признать
правильным и необходимым проработать в предлагаемом проекте тенден
цию включения в курс математики более эффективных разделов, с одно
временным исключением менее важного материала. Особенно существен
но введение в первый курс основ математического анализа.
Надо сказать, что в этом постановлении содержался и ряд критиче
ских замечаний в адрес программы. И она с учётом этих критических за
мечаний доработана. После этого мы приступили к созданию учебника.
Дело в том, что программа всегда - это только первоначальный эс
киз, и его реализация только в учебнике получает свою настоящую жизнь.
Опыт создания учебника показал нам, какое это трудное и сложное дело.
Достаточно сказать, что мы работали над учебниками 4-10-х классов. Каж
дый учебник досматривался в трех-четырех вариантах со стороны разных
групп авторского коллектива; затем в течение трех лет эксnериментиро
вался, причем довольно широко, так как 7,5 тысяч школьников каждого
класса учились по этим учебникам прежде, чем через три года он вводился
как учебное пособие.
Этот процесс создания учебника был одновременно и процессом
серьезной корректировки программ, кое что не получалось, а кое к чему
приходилось подходить совершенно по-новому. Поэтому у нас в Мини
стерстве сложилось такое правило, что программа для данного класса ут
верждается одновременно с текстом учебника. до этого она является свое
образным проектом программы.
Нужно сказать, что большие трудности мы встречаем с неподготов
ленностью к работе с новыми программами учителей. Мы проводили в те
чение трех лет ежегодную переподготовку всех учителей математики. Мы
просили наш журнал «Математика в школе» вынести программы на обсу
ждение, это методический журнал, помогающий работе учителя. Мы по
шли на создание так называемого учебно-методического комплекса. Эта
задача была определена еще до постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров о школе. И смысл этого в следующем: школе сейчас еще мало дать
только программу и учебник. школе надо дать методические указания,
учителю надо дать методику и теоретические книги, причем значительно
переоснастить курс, дав дополнительные материалы. И мы создали такие
комплекты, но эти комnлекrы мало помогли.
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В прошлом учебном году в высшие учебные заведения страны впер
вые поступили ученики, окончившие школу по новым программам. И
здесь мы могли впервые оuенить результаты этой программы не только
снизу - глазами учителей, но и сверху - выпускников этих школ.
Прием в высшие учебные заведения страны и в прошлом году, и в
этом году прошел нормально и по ряду специальностей показал лучшее
качество ответов, рост выпускников и их более глубокие знания по мате
матике. В частности, у нас есть отзывы от математико-механического от
деления МВТУ им. Баумана. от Белорусского университета, Московского
государственного педагогического института и ряда других крупных учеб
ных заведений страны.
Своеобразным показателем, хотя, вероятно, не очень массовым, яв
ляется участие наших школьников в международных и всесоюзных олим
пиадах. Здесь за последние годы мы видим хорошие успехи у ребят. Сей
час в этих олимпиадах принимает участие до 15-ти стран, в том числе Со
единенные Штаты Америки, Франция, Англия, и наши ребята, как прави
ло, занимают хорошие места, показывают хорошие знания и навыки.
И вместе с тем, товарищи, говоря сегодня о современном состоянии
преподавания математики, Министерство не может считать себя удовле
творенным в силу того, что обнаружился целый ряд недостатков программ.
Во-первых, некоторые идеи, которые высказывались ранее, когда обсуж
дался курс математики, не удалось реализовать.
Мы считаем (по данным исследований), что мы все-таки не достигли
желаемого уровня развития логического мышления учащихся.
Плохо приживаются в школе отдельные понятия, и мы понимаем,
что курс математического образования, программы по математике нужда
ются в определенном совершенствовании.
Министерство просвещения предпринимает отдельные меры. В ча
стности, в соответствии с постановлением ЦК партии и правительства
прошлого года (оно было принято, если вы помните, в декабре), там со
держалась критика содержания образования за перегрузку отдельными,
чрезмерно усложненными вопросами и отдельными второстепенными во
просами. Мы вместе с Комиссией по математике, с Академией педагоrw1е
ских наук подготовили и напечатали, довели до сведения всех учителей
возможные сокращения, которые можно уже в этом учебном году реализо
вать. Мало того. Мы сейчас, в связи с острой необходимостью дальнейше
го совершенствования содержания образования, разработали проекты об
новленных программ по всем предметам, в частности по математике про
ект программы был подготовлен Академией педагогических наук и опуб
20
ликован в номере 4 «Математика в школе>> для самого широкого общест
венного обсуждения. То есть нам нужно собрать и мнение учительства.
10 См Пр1L1ожение 6. - Прим. Ю.К., О.С.
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Но мы понимаем, что и здесь, вероятно, еще много вопросов не ре
шенных и поэтому с большим интересом относимся к представленным
Министерством просвещения РСФСР буквально в последние дни проектам
программ, с которыми комиссии придется серьезно познакомиться. Сейчас
пока трудно делать какие-либо выводы об этом материале, мы его слиш
ком поздно получили. Кроме того, в несколько другом направлении разви
вается преподавание математики в школах Эстонии, у них несколько иной
курс, там свои находки, и мы где-то через три - четыре месяца будем рас
сматривать их программу. Дело в том, что в Прибалтике 1 \-летняя школа.
поэтому у них струк-rура учебного плана несколько иная, чем в нашей мас
совой десятилетке. Они предпагают сохранить математический курс с не
которыми особенностями, которые были созданы именно в условиях 11летней школы. Хотя по идейному набору эта программа близка к ныне
действующей в школе.
Мы понимаем, что работа предстоит большая, и нам кажется, что та
кое общее собрание Отделения очень своевременно. Мы глубоко благо
дарны за ,у помощь, которую получили, и, конечно, рассчитываем на еше
большую помощь, прекрасно понимая, что без вас, без вашего участия мы
полноценного курса математики в школе среднего всеобуча построить не
сумеем.
Спасибо за внимание.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Я хочу задать вопрос. Вы говорили, что есть мнение механико
математического факультета Московского университета. Я хотел бы знать.
кем оно подписано? Общее собрание Отделения математики Академии на
ук приняло решение, а бумага исходит от факультета, и это вызывает не
доумение.
В.М. КОРОТОВ
Материалы направлялись в адрес Главного управления школ Министерства просвещения, подписал заместитель - академик Александров.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Значит, это не мнение факультета. а мнение Отделения.
В.М. КОРОТОВ
Это
механикомнение
Совета
отделения
математики
математического факультета.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Но не мнение механико-математического факультета, потому что
оно должно быть подписано деканом, а оно не подписано.
В.М. КОРОТОВ
Вы правы: здесь подпись академика Александрова.
Л.С. ПОНТРЯГИН
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Это не мнение факультета, а мнение Совета отделения Факультета. А
в сообщении Вы сказали, что получили мнение механико-математического
отделения, что было ошибкой.
Следующий вопрос: утверждается, что было решение общего собра
ния Оrделения в 1966 году. Я - член Оrделения, никакого такого общего
собрания не помню. Я мог случайно отсутствовать, но мы должны знать,
кто подписал это решение? Если оно никем не подписано, это не решение.
Кто-то должен подписать - академик-секретарь или его заместитель. Я ут
верждаю, что такого решения Оrделения математики АН СССР не было ,
я не знаю его.
В.М. КОРОТОВ
Я не могу представить подлинного документа потому, что есть его
публикация в журнале.
Л.В. КАНТОРОВИЧ
Бьщо такое собрание, очевидно, все члены Отделения помнят его. Я
лично выступал на этом собрании.
Л.С. ПОНТРЯГИН
А кто подписал этот документ?
Н.Н. БОГОJПОБОВ
Я лично не помню такого документа.
С.Л. СОБОЛЕВ
Мне кажется, мы зря тратим время на обсуждение мелочей.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Объявляется, что Оrделенне поддержало определенную программу, а
оно не поддержало.
С.Л. СОБОЛЕВ
Текст бьщ согласован. Я не помню, кто подписал и как, но выяснение
такого рода обстоятельств - это дело, которое мы можем делать лотом.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Но тогда давайте считать, что такого мнения не существует.
Ад АЛЕКСАН.ДРОВ
Заседание это было, я на нем выступал против Колмогорова, и он
мне возражал. Кто подписал - не известно.
Я предлагаю эту дискуссию прекратить. Оrделение должно иметь в
своем архиве соответствующий документ. А если соответствующего доку
мента нет, то непонятно. зачем мы сейчас заседаем: может бьпь и потом не
будет документа?!
Н.Н. БОГОJПОБОВ
У нас есть серьезное мнение о том, как сделать учебники. чтобы они
удовлетворяли всем требованиям. Мы должны наметить принципы, кото
рыми надо будет руководствоваться, а что, когда и где было подписано,
история это знает.
А.Б. ЖИЖЧЕНКО
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Все документы Отделения хранятся 3-5 лет максимум, а потом от
правляются в архнв. А это документы 12-летней давности. и их надо ис
кать в архиве.
С.Л. СОБОЛЕВ
Обсуждать это сейчас не имеет никакого смысла.
Н.Н. БОГОЛЮБОВ
Надо, чтобы каждый имел свое мнение и высказался.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Это ложное утверждение относительно мехмат факультета. Это не
мнение мехмат факультета. а Отделения математики.
Н.Н. БОГОЛЮБОВ
Давайте перейдем к вопросам. У кого есть вопросы? Если вопросов
нет, слово имеет Георгий Петрович Веселов.
Г.П. ВЕСЕЛОВ
Дорогие товарищи!
Позвольте Вас поблагодарить за внимание, которое Вы уделили это
му вопросу. Как известно, в декабре прошлого года ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли постановление «О дальнейшем совершенство
вании обучения. воспитания. подготовки к жизни и труду нашей учащейся
молодежи». В этом документе партия и пр авительство дают высокую
оценку работе, проведенной за последние десять лет органами народного
образования советским учительством по совершенствованию содержания
школьного образования. Мы можем с полным основанием сказать. что за
прошедшие годы сделано немало в этом отношении. Общеобразовательная
подготовка школьников за истекшие годы, несомненно, выросла. Однако
не все в равной степени нам удалось сделать. По отдельным предметам на
учный уровень не всегда правильно сочетался с принципом доступности
обучения. Вот почему постановление партии и правительства о школе, на
ряду с высокой оценкой деятельности педагогических комективов, орга
нов народного образования, а также Академии педагогических наук, - в то
же время подвергает и критике ряд недостатков в работе по обновлению
содержания школьного образования. Нам было также указано на необхо
димость принятия мер к устранению перегрузки программ н учебников.
освободить их от лишнего информационного и второстепенного материала
для того, чтобы создать условия, необходимые для выработки у учеников
навыков самостоятельной творческой работы и глубокого интереса к обу
чению. Одним из предметов, который вызывает серьезные раздумья, явля
ется математика. Жизнь не стоит на месте. Сейчас страна осуществляет
всеобщее среднее образование. Несомненно, что это положительно ска
жется на осуществлении планов партии и государства по развитию народ
нрrо хозяйства, кульrуры и т.д.
И вот в этой связи еще больше возрастает роль и значение математи
ки как в научном, так и в прикладном плане. Выполняя поручение по
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улучшению содержания математического образования, в Министерстве
просвешения РСФСР 13-ro июня этого года было проведено специальное
совешание. В работе этого совещания приняли участие академики
А.Н. Колмогоров, В.С. Владимиров, Л.С. Понтряrин, чл-корр. Академии
педагогических наук В.Г. Болтянский, многие видные профессора, препо
даватели, высококвалифицированные методисты и учителя математики.
По
рекомендации
участников этого совещания
при
Научно
исследовательском инстmуrе школ Министерства просвещения РСФСР
была создана комиссия, которой было поручено разработать конкретные
предложения по совершенствованию программ и учебных пособий по ма
тематике в 4-10-х классах. В состав комиссии вошли доктора и кандидаты
физико-математических наук, профессора и доценты Московского, Ленин
градского университетов, Физико-технического института, московских пе
дагогических институтов имени Ленина и имени Крупской , Ленинградско
го педагогического института имени Герцена, отдельные видные ученые
Москвы, Ленинграда, а также опытные методисты и учителя математики.
В настоящее время этой комиссией разработана развернуrая схема экспе
риментальной программы по математике. Мы считаем, что этот проект
программы может явиться основой для создания пробных учебников и
проведения экспериментальной проверки их в школе Российской Федера
ции.
Вместе с тем, было бы хорошо, и если бы на настоящем собрании
была создана комиссия для глубокого изучения и внесения рекомендаций
по экспериментальной программе.
Возможен и такой вариант - создание комиссии на смежных началах
из представителей Отделения математики, а также ученых, работающих в
других вузах и научно-исследовательских подразделениях, специалистов
школ, наших институтов усовершенствования учителей.
Уважаемые товарищи!
Нам бы хотелось, чтобы доклад об основных направлениях подго
товки программ по математике сделал председатель комиссии, заместитель
директора Научно-исследовательского института школ Минпроса РСФСР,
ДО}(Г()р педагогических наук Юрий Михайлович Колягин.

Ю.М. КОЛЯГИН

Уважаемые товарищи!
Комиссия, образованная решением коллегии Министерства просве
щения Российской Федерации, приступила к работе в августе этого года.
В процессе работы над программой были внимательно изучены ре
шения XXV съезда КПСС и декабрьского ( 1977 года) постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР о школе, проанализирован опыт работы
нашей школы по действующим программам и учебникам математики. ре
зультаты выпускных и вступительных экзаменов в вузы и техникумы. а
также содержание обучения математике в ряде школ зарубежных стран.
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Был разработан вариаит экспериментальной программы и подготов
лена развернутая схема программы и пояснений к ее основным разделам,
так как детализацию отдельных вопросов программы, по-видимому, целе
сообразно осуществить в процессе написания пробных учебников после
детального и широкого обсуждения 21 •
В конце ноября этот документ был представлен в Министерство про
свещения Российской Федерации.
Разрешите кратко проинформировать вас об основных принципах и
содержании курса математики IV - Х классов средней школы, представ
ленных в данном проекте.
В отличие от действующей программы, в разработанном проекте не
отводится ведущей роли теоретико-множественному подходу к построе
нию курса математики. Тем самым удается в значительной мере избавить
ся от излишней абстракции при изложении многих вопросов курса, упро
стить формулировки определений и теорем (например, использовать об
щепринятую трактовку ве'КТОра, как направленного отрезка), исключить
усложненную терминолоппо и символику, устранить необходимость ис
пользования -таких терминов, как конгруэнтность, отношение или соответ
ствие, образ элемента и т.п.
Предусмотрено существенное сокращение объема обязательного
учебного материала за счет исключения из курса элементов теории мно
жеств и математической логики, вычислений с таблицами логарифмов,
производных показательной и логарифмической функций, за счет устране
ния излишнего дублирования при изучении элементарных функций и гео
метрических преобразований. Наряду с этим увеличено время на созна
тельное усвоение и закрепление школьниками учебного материала, преду
смотрено изучение ряда новых тем ,- например, комплексные числа, про
стейшие понятия теории вероятностей и т.д.
Некоторые разделы курса имеют иную структуру или направлен
ность. Так, например, тригонометрический материал представлен в цело
стном виде, изучение элементов векторной алгебры ориентировано на их
активное применение к решению задач.
Считая необходимым придать школьному курсу математики боль
шую практическую направленность. предусмотрено усиление внимания к
построению и применению вычислительных алгоритмов, приближенным
вычислениям и оценке точности измерений. Некоторые темы курса пред
полагается вплотную подвести к вопросам приложения математики: на
пример, изучение комбинаторики довести до ознакомления с простейшими
верояrnостными задачами, изучение комплексных чисел проиллюстриро
вать их применением к расчету электрических цепей и т.п.

11 Проскr был ооубnИl<ован эначитrльно позже- в 1979 r. (см. Прмо•енне 7). - Прю,. Ю.К.. О.С.
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Существенно большее место и время отводятся для формирования у
учащихся умений и навыков решения задач вычислительного характера,
связанных с измерениями, построениями, преобразованиями. Предусмот
рено значительное учебное время для сознат ельного и прочnоrо овладения
учащимися некоторыми математическими методами решения задач. Мы
считаем при этом, что отработка умений и навыков должна быть регламен
тирована тем уровнем, который фактически необходим в ходе самого
школьного обучения или для практики.
Полагая, что изучение элементов дифференциального и интеграль
ного исчисления имеет большое общеобразовательное и мировоззренче
ское значение, программой предусмотрено изучение в Х классе темы
«Производная и иJПеграл». Однако, по замыслу авторов проекта, изучение
этой темы не должно преследовать цели подготовки изучения этого вопро
са в вузах или техникумах, а ее главное назначение - дать учащимся пред
ставление о производной и иJПеграле как полезном математическом аппа
рате для решения важных математических и пракrических задач (особенно
тем учащимся. кто не будет продолжать свое образование в вузе или тех
никуме). Поэтому предполагается, что введение этих понятий будет прове
дено на описательном уровне, без использования «языка t-()». Однако
учащиеся смогут ознакомиться с простейшими приложениями производ
ной и интеграла к решению физических и геометрических задач, получать
представление о диалектике реальных процессов и их отражении в поняти
ях производной и интеграла. Формирование навыков дифференцирования
и интегрирования не предусматривается; вычисляются лишь простейшие
производные и первообразные от многочленов, что достаточно для иллю
страции к решению задач, рассматриваемых в школьном обучении.
Перейдем теперь к краткой характеристике самого содержания пред
лагаемого курса математики 4-10-х классов по основным ступеНЯIII обуче
ния. Перечисляя основные вопросы внутри каждой ступени, мы не будем
следовать порядку их изучения во времени. Курс математики 4-5-х клас
сов содержит следующий учебный материал:
Натуральные числа и нуль. Дробные числа. Десятичные дроби. Ра
циональные числа.
Простейшие геометрические фигуры. Многоугольники. Прямо
угольный параллелепипед. куб, цилиндр. Измерение длины, площади и
объема, формулы длины окружности и площади круга.
Простейшие алгебраические понятия.
Курс алгебры 6-8-х классов.
Алгебраические выражения. Алгебраические дроби. Линейная функ
ция, уравнение. неравенство. Системы двух линейных уравнений. Квад
ратные корни. Квадратный трехчлен, квадратное уравнение и неравенство.
Приближен ные вычисления. Сведе ния об ЭВМ.
Арифметические и геометрические прогрессии.
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Степень с рациональным показателем. Простейшие степенные фуИJ<
ции. Десятичные логарифмы.
Курс геометрии 6-8-х классов.
Простейшие геометрические фигуры на плоскости и их основные
свойства. Аксиомы и теоремы.
Треугольники. Четырехугольники. Вписанные и описанные тре
уrольники. Правильные многоугольники.
Центральная и осевая симметрия. Параллельные прямые. Равенство
фигур. Подобие треуrольников. Метрические соотношения в треугольни
ке; теорема Пифаrора. Векторы. Преобразования подобия.
Тригонометрические функции уrловоrо аргумента от 0° до 180°.
Теоремы синусов и косинусов.
Курс алгебры и начала анализа 9-10-х классов.
Действительные числа. Числовые последовательности. Комплексные
числа. Уравнения и системы уравнений.
Степенная, показательная и лоrарифмическая функции. Тригономет
рические функции числового аргумента. Производные и интегралы и их
простейшие приложения.
Элементы комбинаторики и простейшие вероятностные задачи.
Курс rеометрии 9-10-х классов.
Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность пря
мых и плоскостей. Симметрия и параллельный перенос в пространстве.
Векторы в пространстве. Координатный метод.
Многогранники. Фигуры вращения.
В каждом классе предусмотрено повторение учебного материала не
только в конце, но и в начале учебного года.
Разрешите теперь кратко сказать об основных педагогических прин
ципах. на которые мы опирались при подrотовке данного проекта про
граммы. Мы исходили из следующих положений: В условиях всеобщего
среднеrо образования и наличия различных путей его получения /в частно
сти, - одновременно с получением профессии/ основы матемаТИ"!еской
подготовки должны быть едины для всех типов средних учебных заведе
ний, иметь ярко выраженный общеобразовательный характер, быть доста
точно ориентированными на прwюжения математики. Должно быть обес
печено их прочное и активное усвоение всеми школьниками. Программа
курса математики восьмилетней школы должна обеспечить полноценное
среднее образование через любой канал ero получения, а программа курса
математики средней школы должна обеспечить условия для успешного
продолжения образования в высшей школе по любой специальности, ис
пользующей математику.
Единство основ математической подrотовки мы понимали как тща

·тельный научно-педагогический отбор системы основных математических
знаний, освобождение курса математики от учебного материала, не имею34

шеrо весомой обшеобразовательной или практической uенности. соrласо
ванность содержания. тра�сrовок ведущих понятий. терминологии и симво
лики с общепринятыми в научно-технической литературе, практике и в со
держаний других учебных дисциплин.
Общеобразовательный характер математической подготовки школь
ников реализуется, с одной стороны, через отбор содержаНШI обучения, а с
друrой стороны - предполагаемым характером ero изложения. Предпола
гается, что при изложении учебноrо материала будет обращаться особое
внимание на мировоззренческую и практическую значимость вводимых
понятий и положений, на тесную связь изучаемого теоретического мате
риала с решением задач, на систематическое развитие у школьников инте
реса к математике и ее приложениям, на формирование логического мыш
ления школьников и пространственного воображения, познавательной са
мостоятельности.
Ориентация на применение математики рассматривалась комиссией
в достаточно широком (с педаrоrической точки зрения) плане: это прежде
всего обеспечение успешности изучения последующего материала (реали
зация внутрипредметных связей). т.е. внимание к тем знаниям, умениям и
навыкам, которые необходимы Д11J1 этого (решения уравнений, неравенств,
навыки вычислений и преобразований); во-вторых, это значимость того
учебноrо материала, который используется в изложении других учебных
предметов: физики, химии, черчения, трудового обучения (межпредметные
связи). Наконец, требование, чтобы учащиеся овладели теми знаниями,
умениями и навыками, которые необходимы в жизни каждого человека,
независимо от его профессии (навыки измерений и работы с измеритель
ным инструментом, навыки устных вычислений, работы с таблицами, схе
мами. графиками, чертежами).
Наконец. доступность школьного курса математики для всех катего
рий учащихся должна быть обеспечена через отбор необходимого мини
мума обязательноrо учебного материала, корректное ero методическое из
ложение в учебниках, а также изменением акцента в методике его препо
давания школьникам.
Мы полагаем, что в качестве ведущего метода изложения учебноrо
материала должен быть использован конкретно-индуктивный метод.
Обобщению должно предшествовать накопление школьниками конкрет
ных фактов, конкретных примеров вводимых понятий. Элементы дедукции
должны вводиться постепенно. на уровне строгости, доступной понима
нию учашихся. Необходимая терминолоrия и символика должна приме
няться по мере возникновения потребности в ней и активно использоваться
в дальнейшем.
Таково в общих чертах содержание и особенности подrотовленноrо
проекта программы по математике.

35

Работа над программой продолжается. Предполагается, что данный
проект программы, после внесения соответствующих угочнений, будет
подвергнут широкому и всестороннему обсуждению, а созданные на его
основе пробные учебники пройдут экспериментальную проверку в ряде
территорий Российской Федерации.
А.Н. КОЛМОГОРОВ
Я познакомился с отпечатанным текстом проекта программы. Будет
она раздаваться членам Отделения?
ГЛВЕСЕЛОВ
Мы роздали, но немного пока.

ю.м. колягин

Мы не предполагали, что сегодня будет обсуждение этого проекта,
что будет заслушана только программа. Я думаю, этот проект будет разо
слан не только членам Отделения, но и в более широком объеме.
А.Н. КОЛМОГОРОВ
В проекте, который роздан сейчас, довольно большое место отведено
геометрическим преобразованиям.

ю.м. колягин

В предлагаемом курсе будет отведено достаточное место геометри
ческим преобразованиям - с некоторым сокращением. В IV-V классах не
предполагается рассматривать параллельный перенос, предполагается вве
дение несколько иного подхода, введение несколько более кратких преоб
разований.
Но я не готов к обсуждению деталей сейчас.
НН. БОГОЛЮБОВ
Мы на таком большом собрании не можем тщательно обсуждать
конкретные вопросы, а можем обсуждать принципы.
С МЕСТА
Правильно ли я понял, что алгебра снова переносится в VI-й класс, и
«х» появится в VI классе?
С МЕСТА
«Х» появляется в 1 классе.
(Веселое оживление).

ю.м. колягин

В настоящее время комиссия не работала над пересмотром содержа
ния математики в 1 - IП классах. Сейчас появится запись условий задачи в
виде уравнеНШI - с «х», но в IV - V классах это рассматривается подробно,
профессионально.
По нашему общему замыслу мы полагаем, что алгебраический метод
решения текстовых задач не будет занимать ведущего места, скажем, до VI
классов.
А.Д. АЛЕКСАНДРОВ
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Я хотел спросить, согласован ли этот вопрос с физикой? И там и
здесь рассматривается вектор, и это должно быть сопровождено соответст
вующим текстом, - это очень важно.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Мне кажется. мы начинаем обсуждать программу по существу, а это
не входит в повестку дня нашего собрания. Деталь, где появляется «Х>> - в 1
или V классе, - это деталь. Общие же принципы изложены достаточно яс
но, и я ими удовлетворен.
Н.Н. БОГОJПОБОВ
Согласование программ обязательно должно быть сделано по смеж
ным дисциплинам: о векторе в физике не должно говориться одно, а в ма
тематике - другое.

ю.м. колягин

Предполагается, что учебный материал курса математики будет со
гласован, естественно, и по времени, и по требованиям с курсом смежных
предметов. Первичное согласование мы провели, но чтобы осуществить
преемственность между математикой и физикой, необходимо не только
математикам посмотреть курс физики, а необходимо специалистам
физикам посмотреть курс математики и внести предложения по тем сведе
ниям, которые им необходимы.
Что касается трактовки, то, как я сказал, понятие «вектор» определя
ется так, как оно сейчас определено в курсе физики, как «направленный
отрезок».
Н.Н. БОГОJПОБОВ
Еще есть вопросы? Если вопросов нет, то перейдем к следующему
выступлению - О проблемах школьного образования в области математи
ки - Андрея Николаевича Тихонова.
А.Н.ТИХОНОВ
Позвольте начать.
Товарищи!
Основные цели образования в нашей стране поставлены в Советской
Конституции. Они соответствуют решениям XXV съезда КПСС.
Там сказано, что в СССР существует и совершенствуется единая
система народного образования. которая готовит молодежь к труду и об
щественной деятельности. Она осуществляется всеобщим обязательным
средним образованием молодежи, широким развитием профессионально
технического среднего специального и высшего образования на основе
связи обучения с жизнью и производством.
Таковы общие цели, стоящие перед советской средней шко.'lой.
Реализаuия этих положений дr1я средней школы в планах, програм
мах и учебниках является задачей Министерства просвещения СССР.
ЦК КПСС и Совет Министров уделяют большое внимание проблеме
образования. В постановлении от 22 декабря 1977 года сказано, что наряду
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с успехами в деятельности общеобразовательной школы имеют место су
щественные недостатки.
Школьные программы и учебники в ряде случаев перегружены из
лишней информацией и второстепенными материалами. что мешает выра
ботке у учащихся навыков самостоятельной творческой работы.
В постановляющей части, в частности, предложено: Министерству
просвещения СССР, Академии наук СССР, Академии педагогических наук
СССР, министерствам просвещения /народного образования/ союзных
республик ввести изменения в учебные планы. программы и учебники с
тем, чтобы они содержали в необходимом объеме основы соответствую
щих наук, обеспечивали политехническую, трудовую и воспитательную
направленность изучаемых предметов, их доступность, внутреннюю пре
емственность и логическую пос_ледовательностъ всех ступеней обучения.
Разгрузить учебные программы и учебники от чрезмерно усложнен
ного и второстепенного материала.
Прошел практически год после выхода постановления. Остановимся
на той деятельности. которая была связана с его выполнением.
1 О мая l 977 года состоялось заседание Бюро Отделения математики
АН СССР. На этом заседании были названы принципы, которым должны
удовлетворять учебники, и недостатки действующей программы и учебни
ков. Представителем Министерства просвещения СССР был заместитель
министра Виктор Михайлович Коротов. На этом заседании Бюро Отделе
ния математики АН СССР членами Бюро Отделения единогласно было
принято постановление. что существующее положение со школьными про
граммами и учебниками по математике неудовлетворительно как вследст
вие неприемлемости принципов, положенных в основу программ, так и в
силу недоброкачественности школьных учебников22.
(Ю.В. ПРОХОРОВ. Я прошу иметь в виду, что не все члены Бюро
Отделения могли присутствовать)
В сентябре я получил от В.М. Коротова письмо, где указано сле
дующее, я выдержку зачитаю: «Главное управление школ Министерства
просвещения СССР совместно с Научно-исследовательским институтом
содержания и методов обучения Академии педагогических наук разрабо
тало проекты усовершенствованных программ по всем учебным предме
там. Программы по математике состав.1ены с учетом замечаний, высказан
ных на заседании Бюро Отделения математики АН СССР в мае c.r. С це
лью нормализации учебной нагрузки проведено сокращение программы.
Осуществлено перераспределение материала отдельных тем для достиже
ния большей логической стройности курса. Усилена политехническая на
правленность программы.

u См. ранее: «Kpanшn обзор реформы математич еского образованно». С.14-15. - ПрIО1. IU.K .. О.С.
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Проект программы одобрен Президиумом АПН СССР и коллегией
Министерства просвещения СССР. Принято решение опубликовать его в
журнале «Математика в школе» для широкого обсуждения. Кроме того,
проект программы разослан в ведущие учебные, заведения страны, в науч
но-исследовательские институты школ (педагогики) союзных республик,
некоторым ученым-математикам, методистам.
Посылая программу, уважаемый Андрей Николаевич, мы просим
Вас высказать замечания и предложения, которые помогут нам усовершен
ствовать обсуждаемый проект и создать на его основе качественные учеб
ники для средней общеобразовательной школы».
Я знаю, что некоторые члены Отделения также его получили.
Я писал: «Благодарю Вас за просьбу высказать замечания и предло
жения по совершенствованию проекта программы по математике для об
щеобразовательных школ, одобренного Президиумом Академии педагоги
ческих наук СССР и коллегией Министерства просвещения СССР. Особый
интерес новая программа вызвала у меня в связи с тем, что, как Вы сооб
щаете. она была составлена с учетом замечаний, высказанных на заседании
Бюро Отделения математики в мае c.r.».
Напомню некоторые замечания, которые там были. Был подвергнут
критике один из основных принципов построения школьного курса мате
матики, согласно которому в основу ныне действующей программы поло
жена теоретико-множественная концепция.
В соответствии с этой программой изучение множеств начинается с
V класса.
(С МЕСТА: С IV [класса - Ю.К., О.С.).)

А.н. тихонов

Это в действующей программе, а не новой. В мае обсуждалась про
грамма, которая действовала. Переработанная программа была сделана по
том, а критика относилась к действующей программе.
Позвольте мне говорить о новой программе Министерства просве
щения CCCJ>23•
Новый проект не предусматривает какого-либо изменения этого раз
дела программы, но предлагает начать его изучение в IV классе. Таким об
разом. это передвигается на IV класс. Позже я остановлюсь на этом боль
ше.
В школьном курсе математики должна учитываться общепризнанная
терминология, применяемая в науке, технологии, в вузах и втузах.
На заседании Бюро Отделения было отмечено, что принятые в на
стоящее время учебные пособия не удовлетворяют этому требованию. На
пример, наглядное определение вектора как направленного отрезка заме" В выступлении далее мет ре-,ь о npoe,cre IIJЮll)ЗМMW 1978 г., nодrоrовленном в МП СССР II оrrубли
кованном в )l() pнane ,,Матемаntха в шхоле» (см.. Лр11J10.еике 6). - Прим. Ю.К.. О.С.
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нено другим. Новая программа также не предусматривает изменение этого
определения и сохраняет старое. Позже я тэкже на этом остановлюсь.
В настоящее время курс геометрии вместо общепринятых терминов
«равенство». «эквивалентно» ... употребляет термин «конrруэнnюсть» и ...
Нашей терминологии это несколько не свойственно, и даже авторы
учебника не могли выдержать новую терминологию до конца. В новом
учебнике предусматривается сохранение этой терминологии.
Включение в школьную программу элементов математического ана
лиза оценивалось, как .явление прогрессивное и заслуживающее одобре
ния. Вместе с тем было отмечено, что изложение первоначальных сведе
ний об интегралах. инrеrральном и дифференциальном исчислении. рас
считэнное на всех школьников, а не на профессиональных математиков,
доЛЖ110 быть достаточно простым и ясным. Однако стремление охватить
методом математического анал11за возможно широкий круг задач привело
к непомерному усложнению курса математики, примером чему служит
курс Vl-X классов.
Новый проект не только не предусматривает изменений этого разде
ла, но предлагает перенести его из IX в Х классы.
24
Было подвергнуто критике употребление термина «....» • Новый
проект сохраняет этот термин.
Одним из существенных недостэтков ныне действующей программы
было признано отсутствие понятия «комплексные числа». Предлагаемый
проект программы также не предусматривает ввести его.
Это далеко не полный перечень критических замечаний, высказан
ных на заседании Бюро Оrделения математики. В новом проекте програм
мы не отражены эти критические замечания. Ни одно из перечисленных
выше замечаний принято не было. Больше того, единственное новшество,
получившее одобрение на заседании Бюро Оrделения, было введение в
программу элементов теории вероятностей. В старой программе их не бы
ло. И это было одобрено. и в предлагаемой новой программе этот раздел
добавлен.
До одобрения нового проекта программы Академия педагогических
наук и заместитель министра просвещения обсудили, сделали предложе
ния и некоторые критические замечания.
Направляя эти письма, могу лишь сожалеть, что та оценка ныне дей
ствующей школьной программы по математике. которая была дана на Бю
ро Отделения математики АН СССР, сохраняется и в отношении нового
проекта программы, т.е. что и этот проект программы имеет такие же не
достэтки, как и действующая программа.
Позвольте остановиться на разборе некоторых разделов программы.
24

К СФUl\еиию. о кахом термине 1\деТ реч� - успиоаиn не удалое,,, - Ю.К.• О.С.
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Вот по той программе. которая здесь /в журнале/ опубликована, име
ется общее мнение: она написана содержательно и соответствует тем
принципам, на которых должна базироваться программа.
Однако. если мы посмотрим на реализацию положений используе
мых в этой программе, то мы видим, что здесь не все в порядке.
Позвольте начать с тоrо, чтобы зачитать некоторые разделы этой
программы.
Арифметика. IV класс.
Тема I. Натуральные и дробные числа /110 часов/.
Начинается: Примеры конечных множеств. Запись множества с по
мощью фигурных скобок. Обозначение множеств буквами. Элемент мно
жества. Знаки е и 11! • Пустое множество. Знак 0. Множество натуральных
чисел. Чтение и запись натуральных чисел / разряды; классы единиц ты
сяч, миллионов, миллиардов/. Шкалы. Изображение чисел точками на лу
че. Координатный луч. /17 часов/.
Высказывание. Переменная. Выражение с переменной. Предложение
с переменной. Уравнение, корень уравнения, множество корней уравнения.
Решение уравнений первой степени с двумя и более переменными в одной
из его частей. Неравенство. Знаки «меньше» и «больше» неравенства.
Двойное неравенство. Неравенство с переменной, решение неравенства,
множество решений неравенства. Решение простейших неравенств вида
икс меньше а, икс больше а, икс больше - равно а, икс меньше - равно а.
Эти неравенства надо решать, я не знаю, всякий ли преподаватель
[представляет, что значит] решать эти неравенства. Это занимает 34 часа,
т.е. 1/3 часть курса.
Потом идет действие с натуральными числами и дробными числами
в соответствии с тем материалом, который изложен в этой программе этого
раздела. Кончается этот раздел следующим: «Отрезок и ero обозначения.
Ломаная, сравнение длины ломаной с длиной отрезка, соединяющего ero
концы. Прямая линия, ее обозначение. Взаимное расположение двух пря
мых на плоскости; пересекающиеся и параллельные прямые. Параллель
ность отрезков. Луч, его обозначение. Конгруэнтные фигуры. Равенство
длин конгруэнтных отрезков; конгруэнтность отрезков, имеющих равные
длины. Пересечение и объединение фигур. Уrол, его стороны и вершина,
обозначение уrла. Сравнение углов. Биссектриса угла. Противоположные
лучи. Развернутый угол. Прямой уrол. Острые и тупые уrлы».
Многое из того, что здесь сказано, нужно, но это не относится к натуральным и дробным числам.
Нет рациональной последовательности и логичной связи.
Это тоже 18 часов.
Значит, половина времени на связь прямой с натуральными и дроб
ными числами.
Какое значение имеет первая теоретико-множественная [тема]?
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Содержание этого раздела не используется в разделе, относящемся
прямо к натуральным и дробным числам. Это явствует хотя бы из того, что
в действующей программе этого раздела нет. Значит, можно было бы
обойтись без него.
Смысл этого введения можно видеть только в одном - чтобы нау
чить решать неравенства.
Надо ли в IV классе, где только-только начинается изучение матема
тики, делать такое отвлеченное усложнение, совершенно не соответст
вующее тому опыrу, который школьнИl< к этому времени приобрел?
Позвольте о с тановиться на конгруэнтности. По существу это есть
друтая терминология, относящаяся к понятию равенства. Необходимость
введения понятия конгруэнтности связана с теоретико-множественной
концепцией.
Но можно было бы употребить для этого тождественные равенства.
Термин «равенство» известен ребятам с самого раннего возраста. В саду
они вырезали равные квадратики, равные четырехугольники, это связано с
практической деятельностью, со строительством.
Таким образом, эта терминология не соответствует целям образова
ния. И сами авторы до конца не могут ее [вьщержать]. Просматриваются
равнобедренные треугольники как с точки зрения конгруэнтности, и кон
груэнтность - это вообще вопрос терминологии.
Школьникам в JX классе все эти вопросы должны быть ясны. Однако
новая терминология требует усиления внимания и затрудняет усвоение ма
териала.
Дальше - понятие «векторы».
Говорилось о том, что векторы рассматриваются как направленные
отрезки прямой, а в учебниках по физике не только для средней, но и выс
шей и профессиональной школы векторы рассматриваются в другой тер
минологии. скажем, по терминологии «Аналитической геометрии» Алек
сандрова! А в программе дальше говорится, что: «Знания, полученные при
изучении данной темы, используются на протяжении всего курса физики
Vlll класса, а также в курсах физики IX и Х классов».
Не знаю, товарищи, как можно в программу писать такие вещи!
Позвольте обратиться к математическому анализу. Распространению
математического анализа уделяется большое внимание, - это безусловно.
Научно-технический прогресс требует более высокого уровня математиче
ского образования на всех ступенях его, и с этой точки зрения основные
представления имеют большое значение. Мне кажется, в средней школе
эти представления особенно важны для тех, кто не пойдет учиться дальше,
в технические вузы, а пойдет работать на производство или в других об
ластях.
В высших учеб ных за ведения х матем атичес кий анал из нач инаю т из
лагать с начала, причем существуют чрезвычайно разнообразные проrрам42

мы: это и \О-часовые. и программы с другим числом часов. Поэтому рас
считывать, что изложение этого материала упростит преподавание матема
тики в высшей школе. не обоснованно.
Я по этому поводу говорил вчера с Министром высшего и специаль
ного среднего образования В.П. Елютиным. Он говорил, что «мы не пред
полагаем знаний математического анализа у поступающих в вузы, и во
просы по разделу ··математический анализ" включаются в билеты Д11J1 по
ступающих в вузы только по моему указанию». С его точки зрения, знания
по этому разделу важны для тех учащихся, которые пойдут в вуз.
В отношении всего курса математики он сказал буквально так:
«Лучше меньше, да лучше».
Естественно, что я не позволил бы себе передать личный разговор на
общем собрании без разрешения собеседника. Я спросил: «Могу ли я со
слаться на Ваше мнение?» И он ответил: «Да, безусловно».
Вот общие замечания, связанные с крlffИкой новой программы.
Я мог бы зачитать действующую программу, тот раздел натуральных
и дробных чисел, который я прочитал в новой программе. Там он другой,
там нет теории множеств. те же натуральные числа. в учебниках они есть.
а в программе нет.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Андрей Николаевич, в действующей программе называются числа и
множества.
А.Н. ТИХОНОВ
Большая работа по анализу программ и учебников для средней шко
лы проведена в Министерстве просвещения Российской Федерации. Там
были собраны в школах собрания для обсуждения программы. была со зда
на комиссия для выработки экспериментальной программы и принято ре
шение министра о проведении экспериментального опробования програм
мы и нового учебника, написанного на принципиальной основе этой про
граммы.
Товарищи. какое же сложилось мнение с критикой положения с пре
подаванием математики в средней школе и каковы его причины? Фактиче
ски причин две: отсутствие общей концепции среднего образования как
общей системы. Я помню заседание Ученого совета Московского универ
ситета, где Маркушевич докладывал об этой программе. Я задал тогда во
прос о том, какие общие цели преследует образование в средней школе?
Ответа не последовало. Сказано было. что мы предлагаем прогрессивно
оценить отдельное звено среднего образования. То же самое было сделано
и в отношении других программ.
Поэтому получается несогласованность, что имело место и не только
в отношении средней школы, но скажем, и в отношении терминологии.
Это второе.
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И не было проведено достаточного обсуждения и экспериментиро
вания. Это показывает и то собрание, которое мы проводим сегодня. По
этому при проведении изменений необходимо их обсуждать, а не сразу
объявлять о каких-то новых положениях.
Но, товарищи, нельзя затягивать этого вопроса. ШхольниКJt учатся
по тем учебникам, которые есть сейчас. и если бы программы начали пере
делывать с I класса. то введение новых программ и новых учебников по
требовало бы 10 лет. Если это сделать поэтапно, - ввести новую програм
му и учебнихи с IV-VI класса, то это существенно сократило бы введение
новых программ. Понятно, что в Х классе ...
Ю.В. ПРОХОРОВ
По-видимому, слово «новый» имеет здесь другое звучание.
А.Н.ТИХОНОВ
А вот по данным Министерства просвещения РСФСР в Х классах
вряд ли их можно будет ввести. Но надо возможно быстрее вводить эту
программу.
Мне хажется, что следует одобрить инициативу Министерства про
свещения РСФСР, просить объявить свободный конкурс на написание
учебника, конкурсную комиссию составить из представителей Министер
ства и Отделения математики АН СССР.
CpoIOt, которые здесь должны быть определены, в большой степени
зависят от тех сроков, в течение которых новые учебники могли бы быть
напечатаны. С этим вопросом, вероятно, надо бы обратиться в соответст
вующие руководящие организации, которые помогли бы быстрее реализо
вать программу.
Сейчас уровень математических знаний и интерес к математике в
школе резко падает. Достаточно сказать, 'fГО на выпускных экзаменах нет
экзамена по стереометрии, таким образом, стереометрия с необходимыми
пространственными представлениями сведена к второстепенному предме
ту, и это сказывается на преподавании в высшей школе не только по мате
матике, но и по другим разделам.
Вот что я хотел сказать.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Министерство просвещения СССР не учло, а если бы оно их учло.
как бы Вы относились к такому варианту? (смех в зале).
А.Н.ТИХОНОВ
Когда бы мною была написана не только программа, но и учебник,
тогда я бы высказался.
С.М. НИКОЛЬСКИЙ
У меня вопрос скорее не к Тихонову, а к заместителю министра.
Обязательно мы должны стремиться к тому, чтобы была всесоюзная про
грамма или может быть программа РСФСР, программа Эстонии, програм
ма Грузии? По крайней мере, на ближайшие годы?
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В.М. КОР()ТОВ
Матемаmка является общесоюзной дисциплиной, и программа уr
верждается Министерством просвещения СССР. Но у нас есть такие вари
анты, когда, скажем, в Эстонии есть своя программа.
По «Положению» математика является общесоюзной компетенцией,
и программа уrверждается Министерством просвещения СССР.
У нас были такие варианты, когда в отдельных республиках, напри
мер, в Прибалтике, создавалась своя программа и по ней - учебники, но
мы ее уrверждали.
Н.Н. БОГОJПОБОВ
У меня вопрос к А.И.Тихонову. Вы говорили о деятельности кон
курсной комиссии. Говорили Вы, в частности, о возможности использовать
пока - в качестве предварительного мероприятия - модернизированные
варианты бывших учебников.
А.Н. ТИХОНОВ
Я считаю, что нужен свободный конкурс, и тем самым вполне воз
можно. и я думаю, что нужно использование всего того положительного
опыта. который есть у нас в этой части.
Н.Н. БОГОJПОБОВ
Еще есть вопросы к Андрею Николаевичу? Нет.
А.Н. ТИХОНОВ
У меня только еще одно замечание. В разговоре со мной в Мини
стерстве просвещения РСФСР А.И. Данилов сказал, что Министерство
просвещения Российской Федерации может вводить экспериментальные
программы по некоторым своим районам.
Н.Н. БОГОЛЮБОВ
Слово предоставляется академику А.Н. Колмогорову.
А.Н. КОЛМОГОРОВ
(Доклад будет представлен в письменном виде)25 •
Н.Н. БОГОЛЮБОВ
Какие будуr вопросы к А.Н. Колмогорову?
А.Д. АЛЕКСАНДРОВ
Я не понял вот чего. Все нормальные люди, кроме математиков, счи
тают, что вектор - величина, которая характеризует в численном значении
направление. Никго не представляет себе это в виде отрезка, который тор
чит из тела.
Почему в § 2 не сказать, что вектор есть величина, которая характе
ризуется не только численным значением, но и направлением? Это всем
понятный физический пример, и я не понимаю, чего мы крутимся вокруг
вещей, которые давным-давно известны?
(АплодисмеНТЪI).
" См. Приложение 8. - Пр111'<. Ю.К., О.С.
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А.Н. КОЛМОГОРОВ
Такой вариант изложения вполне возможен. Но почему сделано не
множко иначе в учебнике геометрии?
Те векторы, которые нам нужны. они однозначны, - это векторы пе
реноса, когда твердое тело поступательно двигается.
А вообще надо начинать с векторных величин разного рода, а потом
вьщвинуть вектор направленности. Я ничего не буду иметь против этого.
Н.Н. БОГОЛЮБОВ
Нет больше вопросов? Нет.
Разрешите сделать перерыв до 15 часов, а затем уже начать обсуж
дение докладов.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Уважаемые товарищи!
Николай Николаевич Боrоmобов пришел на Общее собрание, будучи
больным, и просил согласия Отделения поручить председательствование
дальше мне как своему заместителю. Если Вы не возражаете, я буду вести
дальше заседание.
Переходим к прениям. Первым просит слово Василий Сергеевич
Владимиров.
В.С. ВЛАДИМИРОВ
Товарищи!
Жизнь потребовала изменения преподавания математики в средней
школе. И это изменение было сделано в последние годы. Однако переход
на новую систему преподавания математики был сделан без учета массо
вости обучения и без надлежащего учёта возрастных особенностей, был
рассчитан не на рядового среднего школьника (включая будущих рабочих
и хлеборобов, а на учащихся с повышенными математическими способно
стями, (например, на учашихся физико-математических школ).
Требования излишней общности. повышенной строгости (часто ил
люзорной) привели к пронизыванию курса математики чрезмерными фор
мально-логическими и теоретико-множественными поняmями и символа
ми. Это немедленно привело к противоречиям с основными требованиями
педагогики и детской психологии и к серьезным социальным последстви
ям, сводящимся к тому, что на ранней стадии обучения непонимание отби
вает охоту у учащихся заниматься математикой вообще. Успевает лишь
часть учащихся, причем часто те, которые выучивают наизусть, остальные
надеются на незаслуженные положительные оценки.
Конечно. по этим вопросам могут быть разные мнения, но в конеч
ном счете решает опыт преподавания. Эти выводы были высказаны и в вы
ступлении зам. министра Министерства просвещения Российской Федера
ции товарища Александрова в июне этого года на совещании.
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Должен сразу оговориться, что я здесь совсем не собираюсь подвер
гать сомнению квалификацию авторов новых учебников по математике.
Безусловно проделана большая работа, в учебниках имеется мноrо хоро
ших методИческих находок, удачных задач. разъяснений. анализов, рисун
ков. Но в целом, повторяю, существующие программы и новые учебники
адресованы не рядовым школьникам, а школьникам с повышенными ма
тематическими способностями, руководимыми хорошо знающими предмет
учителями и родителями, имеющими высшее математическое образование.
Я не буду анализировать программы, это сделано в предыдущих вы
ступлениях. Я хочу остановиться на нескольких учебниках, чтобы проил
люстрировать такой повышенный уровень содержания этих учебников.
Возьмем, например, Алгебру 6 кл. (1976 г.) под редакцией
А.И. Маркушевича. Вот на первой странице, например, §1 «Выраженное
множество. Ero значение». Разве на первом уроке алгебры так уже важно
множество значений. Эrо ведь очень сложный объект. Правда, в издании
1977 года это выражение «множественное значение» уже опущено.
Эта символика не случайна. Например, на стр. 69 дается фундамен
тальное понятие функции. зачитаю: «Соответствие меж.цу множеством х и
множеством у, при котором каждому элементу множества х соответствует
один и только один множества у. называется функцией». Перед этим дает
ся понятие соответствия. Все изложение сопровождае-rся на 3-4 страницах
примерами с использованием стрелок.
Должен сказать, что все определения здесь верны, аккуратно сдела
ны, но поверьте. такой высокий логический уровень и лавина определений,
- это мое глубокое убеждение, - это не дЛЯ большинства учеников VI
класса. 'Это, ну, скажем для учеников Vlll-IX классов. Ученики, nьrгаясь
понять это (у меНJI племянник в VI классе), думают, что главное - это
стрелки.
А нужно ли общее определение функции так рано? Может быть ограничиться конкретными функциями. а общее определение дать в IX
классе. когда начинается дифференциальное исчисление?
Чрезмерное увлечение теоретико-множественной концепцией приве
ло к использованию сложных, а иногда и нестандартных обозначений. На
пример, в курсе алгебры для VII класса требуется решение неравенства,
скажем х <3 записывается так:
)-оо;3[.
Все равно в вузе переучат на более привычное (- «:>; 3).
Вот нам раздали этоr журнал - «Математика в школе». Речь идет об
учебнике для Vll класса. На стр. 35 читаем:
«В учебнике даются определения понятий следования и равносиль
ности:
"Из одноrо предложения следУет друrое. если всегда, коrда истинно
первое предложение, оказывается истинным и второе". Эrо правильно.
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"Если из первого предложения следует второе и из второго следует
первое, то эти предложения называются равносильными".
Дnя того, чтобы создать наглядную основу для интерпретации этих
понятий, вводится термин "множество истинности предложения с пере
менными" и рассматриваются соотношения между множествами истинно
сти предложений, связаяных или отношением следования, или отношени
ем равносильности».
Я не буду здесь алгебру анализировать подробно, потому что есть
отзывы на книгу. У нас отрицательные отзывы были составлены около го
да тому назад.
Геометрия. Положение здесь явно хуже, чем с алгеброй. Не случайно
в школах РСФСР уже в течение нескольких лет отменены выпускные эк
замены по геометрии, что сводит геометрию к второстепенному предмету.
Главная трудность в понимании геометрии - это широкое использо
ваЮtе группы движений. Школьнику VI класса трудно понять, почему при
отображении одной фигуры на другую нужно принимать во внимаяие еще
и то, что и остальные точки плоскости отображаются взаимно однозначно.
Он, недоумевая, спрашивает - а какое мне дело до остальных точек? По
видимому, это рано давать в VI классе, да и вообще в 8-летке. Может быть,
ограничиться в 8-летке интуитивным уровнем - мысленным наложением
фигур без движения плоскости, как, скажем, у Киселева. Это проверено
десяnсами лет, очень хорошо воспринималось и позволяло правильно ре
шать задачи, и можно было все самостоятельно выучить. Я в 1935-Збrr. в
захолустье, в деревне сам учил геометрию по учебнику Киселева.
Группа движений пронизывает весь курс геометрии. Такое важное
понятие как вектор определяется через перемещение пространства или
плоскости. Вот какое определение дается в книге «Геометрия» IX класса
под редакцией Скопеца на стр. 42. Многие математики хорошо знают это
определение, но здесь присутствуют не только математики, поэтому я за
читаю его:
«Вектором (параллельным переносом). определяемым парой (А. В)
несовпадающих точек, называется преобразование простраяства, при ко
тором каждая точка М отображается на такую точку М 1 • что луч ММ1 со
направлен с лучом АВ и расстояние (ММ 1) равно расстоянию (АВ)».
Здесь два определения в одном - перемещение и вектор. Кому нужно
тахое чудовищное определение - физикам или механикам? Даже на меха
нико-математическом факультете МГУ дается более простое определение.
Далее, доказывается теорема о том, что композиция двух векторов
есть вектор. Все изложение геометрии (здесь стереометрии) насыщено
теоретико-множественными понятиями. Уже на стр.З говорится: «Всякое
множество точек геометрии называют фигурой>>, а на стр.4 - «Множество
... всех... рассматриваемых в стереометрии точек называют пространст
вом». Выходит, стереометрия - первичное понятие для простраяства.
48

Бросается в глаза насыщенность иностранными терминами: конгру
энтность, гомотетия, компланарные, коллинеарные, рефлексивность, тран
зитивность и т.д. Термины должны нести и смысловую нагрузку, а в школе
это можно сделать только на родном языке.
Такое ненормальное положение с преподаванием математики в шко
.'lе стало вызывать многочисленные нарекания со стороны школьников,
учителей и родителей. Не случайно в декабре 1977 г. появилось постанов
ление ЦК КПСС и СМ СССР «О дальнейшем совершенствовании обуче
ния, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к
труду», в котором предnагалось «освободить учебные программы и учеб
ники от чрезмерно усложненного и второстепенного материала». В связи с
этим постановлением заслуживает всякого внимания инициатива Мини
стерства просвещения РСФСР по разработке проекта новой программы. Об
этом сегодня был доклад.
Особенно удачен раздел «алгебра», - там уже все подведено, надо
только интеграл дать как сумму, и тогда все будет в порядке. С геометрией
- хуже, - там некоторые вопросы требуют доработки. Вызывает нарекание,
например, тема ... в Vll классе. Нужно доказывать теорему о том, что су
ществует перемещение плоскости, отображающее треугольник в равный
ему. Это замечание тоже следует обсудить. Но как экспериментальная про
грамма в целом она может составить основу, т.е. она приемлема.
Следует также подумать о том, какие из доброкачественных прежних
учебников, после надnежащего редактирования. можно использовать в ка
честве временных учебников или учебных пособий, пока не будут созданы
новые добротные учебники.
Следует подумать и о том, какие же из доброкачественных старых
учебников можно рекомендовать как учебные пособия для учителей и дпя
школьников.
Вот мои замечания.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Что Вы предлагаете сейчас продумать на будущее?
В.С. ВЛАдИМИРОВ
Мое предложение - одобрить программу Министерства просвещения
РСФСР как основу.
Второе. Я не ставил цели выработать все предложения, но, например,
считаю, что надо подумать и о том, чтобы использовать и некоторые ста
рые учебники, подредакrировав их соответственно, добавив что-то, выбро
сить ненужное. Эту работу можно проделать быстро.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Может быть есть вопросы?
Л.В. КАНТОРОВИЧ

Какие имеются статистические данные?
В.С. ВЛАдИМИРОВ
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Было совещание в июне в Министерстве просвещения СССР. стено
грамма этого совещания есть в Отделении математики. Например, в этом
году в некоторых школах создается такое ненормальное положение, что
учителям приходится выставлять положительные оцеНЮt большому числу
учеников. Сейчас Министерство проводит соответствующую работу.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Там просто выступали учителя и приводили статистику - какой про
цент учеников решает задачи.
Тут было написано, что в результате мы пришли к серьезным соци
альным последствиям. Это очень тревожная фраза. Есть ли подтверждения
этому?
В.С. ВЛАдИМИРОВ
Эта формулировка принадлежит зам. министра Александрову. И
главное, в этой фразе содержится то. что воспитательный процесс наруша
ется, школьники видят, что учJПель обманывает себя и их, выставляя неза
служенно положительные оценки.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Еще есть вопросы?
С.Л. СОБОЛЕВ
Мы обсуждаем сегодня очень серьезный вопрос, который. на мой
взгляд, никаким голосованием, никакими решениями решаться не должен.
Мы должны высказать ряд замечаний, может быть каких-то предложений
и суммировать эти данные, может быть, протокольно, может быть, как
нибудь еще и представить в Министерство Союза, потому что оно распо
ряжается преподаванием математики в старших классах. Поэтому я не ви
жу надобности кого-то поддерживать, кого-то нет, тем более на этот счет
могут быть разные точки зрения.
Моя точка зрения заключается в том. что новые изменения это есть
крупное достижение. Об этом говорил А.Н. Тихонов, об этом говорил
В.С. Владимиров. он указал на те новые мысли. на те предложения. кото
рые появились. Это все - огромная работа. проделанная Министерством. а
также группой математиков во главе с А.Н. Колмогоровым. Безусловно,
очень много осталось погрешностей. Это и неудивительно - во всяком но
вом деле они неизбежны. Главным образом объясняются они, вероятно,
слабой подготовкой учителей. Мы не могли даже надеяться, что огромная,
многотысячная армия учителей сразу сможет преподавать по новой про
грамме. Это привело к трудностям.
Многие замечания В.С. Владимирова правильные, но они носят, не
сравнимо мелкий характер по сравнению с теми огромными. достижения
ми и сдвигами, которые происходят в преподавании в средней школе во
всем
·
Есть неки й мировой стандарт. кслорый применяется в капиталисти
ческих странах только для некоторой части учашихся, в социалистических
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странах - почти для всех учащихся. и этот мировой стандарт заюпочается в
том, что нужно было ввести анализ. нужно было многое пересмотреть в
смысле возрастной нагрузки. Отрицательные числа ребята воспринимают в
возрасте дошкольном. Я допускаю, что это в культурной семье, но в до
школьном возрасте всякий ребенок скажет...
Для школьников 12-летнеrо возраста это большая революция, кото
рая привела к тому, что ребенку с иксом гораздо легче решать задачи.
В этом смысле новая программа явилась огромным шагом вперед,
потому что человек коммунистического и социалистического общества
должен знать, что такое производная, должен знать. что такое скорость,
должен знать, что такое ускорение. Введение этого - это есть мировой
стандарт. до которого наши программы поднялись и, если мы будем при
нимать чрезмерно категоричные решения, что положение катастрофич�
ское, это делу не поможет. Никакого катастрофического положения нет;
есть некоторые большие болезни роста.
Я согласен с Василием Сергеевичем. что вектор надо вводить физи
ческий. В геометрическом изложении он не очень удобен. потому что су
ществует вектор магнитного напряжения.
Мне тоже не нравится термин «конгруэнтность», но способность к
абстрактному мыщ,ению у ребят рано возникает, не надо думать. что они
не могут ЭТО понять.
Но надо в то же время признать. что та огромная деятельность, кото
рая привела к созданию программ. которые удовлетворяют мировым стан
дартам, это, безусловно. больше, чем те 5-6 отдельных замечаний. с кото
рыми можно согласиться, иногда можно не соглашаться.
Я не думаю, что теоретико-множественное объединение недоступно
детям. На моих внуках я могу сказать, что это вовсе не так, они понимают,
что такое общие части множества, что такое объединение двух множеств.
Пригоните два стада коров. вот вам будет объединение множеств. Не надо
этого бояться. Пусть себе знают, ничего плохого нет. это хорошо. А теоре
тические трудности теории множеств начинаются не там, а гораздо выше и
приводят к катастрофе: теории множеств как таковой не существует в
средней школе, есть только терминология множественная. Можно спорить,
вводить ее в IV или VI классах, но вреда эта терминология или затрудне
ний составить не может.
Мне хочется высказать упрек в адрес Министерства просвещения
СССР или РСФСР: десятки методических пособий выпускаются в таких
тиражах, что одно приходится на 20 - 30 школ. Никоим образом не могут
учителя познакомиться с этими пособиями, ибо их у них нет. Приходится
учителю ехать в соседнюю школу - дайте, пожа..,уйста, мне это пособие. у
вас оно есть, а у нас нет. Это - тяжелое положение. и человеку. имеющему
педагогическое образование, очень трудно понять1 что такое новая про
грамма, как нужно учить. У всякого учителя новая программа будет хоро51

шей потому, что он всегда сумеет обойти подводные камни и дать решение
новых задач.
Никаких положений, осуждающих директивно. не следует вносить,
П(IТ()му что, по существу говоря, вносить такие предложения могут люди,
не один год проработавшие в средней школе. Я сам не работал там и не
брался бы выносить такие категорические суждения и рекомендации. Вот
все, что я хотел сказать!
(Аплодисменты).
Ю.В. ПРОХОРОВ
Н.Н. Боголюбов не успел предложить собранию избрать редакцион
ную комиссию. Я не могу не довести до сведения собрания, что такое
предложение
было.
В состав этой комиссии предлагаются:
К.К. Марджанишвили - председатель, в качестве членов - С.Л. Соболев,
А.Н. Тихонов и В.С. Владимиров.
С МЕСТА
А что редактировать? Нужно решение собрания.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Предложения какие-то поступают. Во всяком случае, нельзя все воз
лагать на стенограмму, а кто-то должен квалифицированно соединить это в
виде проекта нашего решения.
К.К. МАРДЖАЮfillВИЛИ
Потом по.явите.я в neчarn, что было такое-то решение собрания, как
это было, а вот Н.Н. Боголюбов не помнит, что было такое решение, и что
он подписал его. Между тем, решение общего собрания Оrделения мате
маrnки опубликовано в 1966 году.
Такое решение нужно, и оно будет публиковаться.
Ю.В. ПРОХОРОВ.
Никаких решений не должно приниматься.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Потому что если мы здесь просто посидим и поговорим, то неиз
вестно - зачем тогда все эти разговоры.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Я сделал то высказывание, которое меня просили сделать. Сейчас
слово Сергею Михайловичу Никольскому.
С.М. НИКОЛЬСКИЙ
Мне кажется надо констатировать так, что содержание того материа
ла по математике, который дается у нас в средних школах, чрезвычайно
устарело. На протяжении трех четвертей столетия он был без изменений. Я
сам лично учился еще до революции по Киселеву. В 6-м классе я учил Ар
химеда, учил алгебру по учебнику Киселева. Сейчас я здесь услышал, что
может быть имеет смысл переиздать. Кого? По-видимому. Киселева. Я
хочу сказать, что содержание его очень и очень устарело. В прошлом, еще
до революции, была гимназия и были реальные училища. В реальных учи52

лищах проходили все то, что проходится сейчас, вместе с анализом. алгеб
рой и геометрией. Я учился в гимназии, Иван Мсrrвеевич учился в реаль
ном училище.
И.М. ВИНОГРАдОВ
Да, и значиrельно больше, чем это записано здесь.
С.М. НИКОЛЬСКИЙ
Я учился в гимназии, и там было все, но не было анализа. После ре
волюции все программы стали ориентироваться на гимназию и оформи
лись они к концу 30-х rг. И тогда у нас началось господство Киселева, и по
алгебре, и по геометрии, и это было гимназическое образование без анали
за.
После войны, послевоенные последние 10-15 лет появилась нова.я
тенденция. Она возглавлялась Колмогоровым и часrично Сергеем Львови
чем. И замесrитель министра сказал, что наиболее существенное, что здесь
произошло, это - введение математического анализа.
И вот эти новые предложения тоже согласуются с этим. По
видимому, все согласны с тем, что надо, чтобы был математический ана
лиз. Это я и хотел консrатировать.
Я хочу добавить еще, что я читал вчера две школьные книги. Одна,
это Колмогоров для IX класса и втора.я, должно быть, дл.я Х, но в моем
распоряжении её нет. И я должен сказать, что эта книга хорошая, но, с дру
гой стороны, я хочу сказать, что дело обстоит и не так хорошо - боюсь, что
она будет трудна и ее надо упрощать и сокращать. И это понятно. Мы сей
час находимся в другом состоянии, не в rом, в каком были гимназисть1, ко
торыми я вам, кажется, надоел. Дело заключается в том, что каждый маль
чик и каждая девочка должны кончить десятилетку. Если он ушел на завод
или поступил в ПТУ, все равно он вечером должен доучиваться до Х клас
са. Это приводит вот к чему. Конечно, их очень сильно загружать нельзя.
Ничего не поделаешь, нужно все излагать попроще. В частносrи, книrа
Андрея Николаевича с этой точки зрения должна бьrrь очень сильно уп
рощена или заново должна быть написана. Она вполне подойдет дл.я мате
матических школ и для дополЮtтельных лекций.
Мне кажется. что дополнительные лекции для тех молодых людей,
которые хотят дальше в вузе учиться, они нужны.
Теперь я вот что хочу сказать. Я вчера читал книжку дл.я первого
класса, о ней тут речи, кажется, не идет, но все-тахи я скажу свое впечат
ление. У мен.я есrь внучка, я ее спрашиваю. Я должен сказать, что здесь
дело обстоиr хорошо. Там не только равенсrва, но и больше, и меньше. И
раз вы говорите о числах 2, 3, .. естественно, возникает вопрос - а что
больше, три или два? Они только путают значки, когда нужно писать
меньше, когда больше. (Смех в зале).
А как же с иксом? Кто-то сказал: а теперь иксы будут с VI класса. Я
довожу до вашего с ведения, что иксы с I класса. Я - педагог, книжка по
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теоретическому анализу написана хорошо и пусть будут эти иксы. Мне
кажется, они иксами немного увлекаются.
Оrносителъно множества. Тут тоже увлечение происходит. Здесь
Андрей Николаевич объяснял, сказал, что там такое. Речь идет о понятии
множества, о пересечении. Вот эти фигурные скобки надо просто выбро
сить. Есть общее обозначение. Я видел книжку. В программе уделяется
определенное время - 4 часа, 6 часов на эти пресловутые множества каких
то треугольников, подмножества треугольников. Все это не нужно.
Вот я написал курс математического анализа, два тома. Я довольно
тщательно его писал. У меня один параграф, посвященный, множеству.
Вы можете посмотреть, и если это есть, значит, я это применял. Все
это умещается на 2 страничках: речь идет о том. что <<Х» принадлежит от
резку или не принадлежит, что такое итервал.
Я написал сумму двух множеств, и я боюсь, что я ее не употреблял.
Я думаю, что автору книжки не надо употреблять слово «множест
ва», но думать в той мере, в какой это ему нужно, вот в чем дело, с моей
точки зрения. Тогда он напишет все это на одной страничке. А что касает
ся преподавания, то и в программу не надо писать или написать вскользь,
не надо давать много часов. И тогда все будет благополучно, а само поня
тие «множества» истреблять не надо. Мальчишки знают и понимают мно
гие анекдоты. Почему же они не могут понять «множество»?
Возьмите Маркушевича, к которому я хорошо отношусь, но не могу
не уколоть. Как он пишет? Что такое функция? Если каждый <<Х» соответ
ствует «у», то - пример. И еще 2-3-4 примера.
Я утверждаю, что мальчишки и девчонки не такttе дураки, они это
поймут. Но то, что нашtсал Маркушевич, - это непонятно, и это от того,
что он очень увлекается, когда пишет.
Ю.В. ПРОХОРОВ

К Василию Павловичу будут вопросы?26
Вопросов нет.
С.М. НИКОЛЬСКИЙ
Вот что еще мне хотелось сказать о новой программе. Читаю: «Ото
бражение пространства. Направление в пространстве. Векторы. Свойства
векторов (без доказательств) ...».
Какие свойства? Самое трудное свойство, оказывается, в пространст
ве сложить три вектора. И все ваши товарищи из Министерства просвеще
ния СССР так испугались, что в воздухе идет мордобой, и на всяк11й слу
чай написали «без доказательств».
(Веселое оживление в зале).

26 По-видимому, а стеноrрамwс опечатка. ре•1ь идет о Васl\J\ИИ Сергеевиче Владимирове. - ПJlим. Ю.К ..

о.с.
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И дальше: «Противоположный вектор. Разность векторов... Умно
жение вектора на число...» затем - его свойства - и опять «без доказатель
ства».
Что это такое, - я не моrу понять.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Вопросы не появились? Нет. Слово имеет Л.В. Канторович.
Л.В.КАНТОРОВИЧ
Я хотел присоединиться к предложению Сергея Львовича о том, что
сейчас мы не располагаем данными для подробного рассмотрения, чтобы
вносить какие-то предложения, что признавать негодным, что можно ре
комендовать.
Но прежде всего по организационному вопросу. Мне кажется, что
комиссия, готовившая это заседание, провела эту работу очень неудовле
творительно, потому что члены Отделения не были информированы о за
седании Бюро и его решениях. Не было даже возможности ознакомиться с
этим материалом, который был подвергнут обсуждению. Одну программу
нам предложили во время заседания, а вторую программу, которую хотят
рекомендовать, так и не предложили вообще. Не были даны заранее даже
тезисы докладов. Но это просто реплика по организации заседания.
Второе. Мне представляется, что на этот счет не только члены Отде
ления, но и члены Бюро не должны считать себя связанными предыдущи
ми решениями, потому что за это время проделана большая работа и поя
вился ряд новых материалов, которые дают основания для дальнейших
суждений. Поэтому эти вопросы, думаю, надо будет после более тщатель
ной подготовки решать более детально и основательно. Мы можем давать
рекомендации, но мы не можем рекомендовать «кота в мешке».
Несколько слов хотелось сказать относительно того направления из
менения программы, которое произошло. Это была очень большая и серь
езная работа, и Отделению лестно, что оно в этой ответственной работе
приняло участие в лиuе Андрея Николаевича Колмогорова и ряда других
ученых. потому что ясно. что новые условия жизни. научно-техническая
революция, все это совершенно изменило требования к подготовке в шко
ле по математике. Поэтому никак нельзя было оставаться на учебниках и
программах 75-летней давности, - как бы хорошо они не были сделаны.
Скажем, был большой раздел - введение к учебнику для программирова
ния, там бьm ряд задач, а сегодня они абсолютно ни к чему. А, с другой
стороны, нужно знать неравенства для управления автоматикой, нужны
логические вещи, люди работают на станках с программным управлением.
Параметрические неравенства зависимости, это уже не абстрактные зави
симости, а это конкретная необходимость, которой человек обладает. Та
акселерация, которая пришла в физическом смысле, такая же акселерация
и в умственном. Те же 4-5-летние детиш ки наж имают кнопки, смотрят те
левизор и получают множество новой информации. Все это требует и но55

вых методов преподавания математики. В частности, свилетельством этого
является факт изменения программ, которое произошло во всех странах, в
тех же Соединенных Ш татах, в Японии, в ФРГ. И если мы будем тянуть
опять назад, а не принимать новых решений, то мы за десятилетний срок
обучения людей будущего не подготовим и лучше не сд
. елаем.
Так что мне представляется, что большая работа по созданию новых
учебников, которая была проделана, это просто гражданский подвиг
А.Н. Колмогорова и совершенно естественно, что Министерство положи
тельно оценивает эту работу. Конечно, как всякое сложное дело, если вво
дится новая технология в производство, никогда сразу хорошо не получа
ется; что-то приходится дорабатывать. Иногда новая технология оказыва
ется дороже старой и хуже, чем старая. но все равно надо делать. И тут на
до не панику поднимать, что надо отменять и вернуться назад, а направить
силы на дополнительную доработку. Ну, скажем, определения не нравятся.
А сколько мы в вузах понаписали и прекрасно уживаемся (смех в зале) и
никакой неrрамотносm в этом нет, одно - в одном отношении, другое - в
другом и здесь что-то абсолютного не скажешь. Надо исполь.зовать огром
ную работу. И некоторые учебники нуждаются в совершенствовании и
улучшении.
Учебники для младших классов определенно приелись, хотя я вспо
минаю, и старые учебники читать было скучно и тяжело, всегда эти учеб
ники оживлялись работой учителя. Конечно, может быть учитель чрезмер
но перегружен, может быть, недостаточно удалось провести работу по ме
тодическому переобучеюоо учителей. Конечно, в таком новом деле есть
какие-то огрехи, которые нужно исправлять.
А.Н. Тихонов с юмором говорил о неравенствах. Неравенства - такая
же необходимо неясная вещь. Скажем, если имеется 15 т силоса, l О т нуж
27
но коровам оставить, то сколько можно выделить свиньям? Меньше или
равно 5 т. Такая задача понятная и нужная.
По историческому недоразумению систему неравенств научились
решать только в ХХ веке. а не в XIX.
Поэтому мне представляется, что надо отметить такую большую ра
боту, которая проведена с участием Академии наук. Лев Семенович не
помнит, но эти программы были одобрены Президиумом Академии наук,
покойным президентом.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Нет, они были отвергнуты.
Л.В. КАНТОРОВИЧ
Может быть, конкурс объявить, но для паники - отменить. делать
ставку на Киселева - по-моему, нет никаких абсолюпю оснований.
Ю.В. ПРОХОРОВ
r, В этот моо.tсвт, по 80СПОWИRаНИЮ1 IO.M.KOI\Jlm.яa, 113 3а113 была реплика: «А свиньи CR,'IOC не едп». Прим. Ю.К., О.С.

56

Какие будут вопросы?
В.С. ВЛАдИМИРОВ
А Ваше отношение к новым программам?
Л.В. КАНТОРОВИЧ
Онн несколько лучше в отношении уровня требований, - те были
немного перегружены. Произведены сокращения, и это, по-видимому, оп
равданно. Об этом шла речь и в 1966 r.
То, что в принципе они освоены на уже имеющихся программах,
действовавших до этого срока, я считаю, тоже правильным, потому что ос
новные решения и основные изменения внесены правильно.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Есть еще вопросы? Нет.
Л. В. КАНТОРОВИЧ
Я думаю. надо усилить прикладную сторону, написать новые пред
ложения.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Слово предоставляется Л.С. Понтряrину.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Готовясь к сегодняшнему собранию, я решил nознакомmься с мате
риалом, который мы будем обсуждать. Я буду судить по тому, что я сумел
прочесть.
Я считал, что учебник есть отражение программы. Я взял учебник VI
класса.
Попрошу моего помощника прочесть, что такое уравнение. (Цитата).
«Уравнение28 - основное значение переменной, которая обращает
уравнение в истинное равенство. Решить уравнение - значит найти множе
ство его корней».
Учебник для средней школы, и ученик должен хотя бы догадаться,
что здесь подразумевается.
Я ста,1 спрашивать: может бьпь, есть такой термин? Мне сказали, что
этого термина нет.
Мне сказали, что несколько раньше в учебнике для VI классов есть
этот термин. Прошу привести это место.
(Цитата).

Хотя я это прочел. я все-таки не понял, что значит это - слово или
термин математический?
Я начал искать в учебнике математики V классов. Слово не было
наЙдено, но там начЮtается с множеств и в конце пункта - параллельные
переменные. Зачем они попали сюда, я не понимаю. Направленные - по
ложительные и отрицательные числа, и тут же параллельные переменные,
которые абсолютно с ними не связаны.
21 Та к а сrеноrрамме. По-амимому. 710 ооеч1111<11. допущеННаА сrевоrрафисrо.. . На заседаиии, очоид110,
� шла о корне уравне11ВJ1. - Прим. Ю.К., О. С.
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Дальше идут дроби. Дальше - умножение и деление, и объясняется
что такое биссектриса. В чем тут дело? Коrда в структуре V класса к чисто
теоретическим вещам присоединены ненужные вещи? Мне кажется, что
это нелепость, которая не может не вызвать у школьников недоумения.
Дальше я перешел к IV классу. Там написано опять так. что понять
нельзя. - Предложение с переменной. Но дальше все равно , что «Волrа
впадает в Каспийское море». (Читает). И дальше дается объяснение мате
матически неверно. Мы имеем дело здесь просто с понятием синтакснче
скоrо предложения и объясняются математические понятия с помощью
выражений из синтаксиса, это нечто несуразное. Тут дается знакомство с
тем, что такое предложение, подлежащее и сказуемое.
Дальше я захотел познакомиться, что же будет функция? У меня бо
лее проrрессивный учебник, который относится к следующему изданию,
поэтому я мог nредnолаrать о более совершенном определении функции.
(Читает определение). Что же это такое? Здесь сказано: «отношение, при
котором... » Значит, отношение есть математический термин, который име
ет отношение к русскому языку. Но это же отношение чисел, а не отноше
ние между людьми. В чем же дело? (читает далее).... «можно сказать ина
че. что прямая АВ...».
Извините, товарищи, по-моему, это просто словоблудие. И при по
мощи этого определять функции? Это просто недопустимо. И понять этоrо
нельзя не только школьнику, но и взрослому человеку. У некоторых оста
нется лишь ощущение о нелепости того, что пишется.
И дальше говорится о мноrочленах и еще в этом пункте есть нера
венство, введено понятие неравенства. Приведено 9 обозначений неравен
ства, школьник должен учить девять обозначений вещи, которую совер
шенно просто можно обозначать простыми словами, где я не буду писать
этих скобок, а просто скажу, что все значениях, удовлетворяющие нера
венству альфа и бета, и все сразу поймут, о чем идет речь. А то все эти
обозначения надо помннть. Это же издевательство, и почему это должен
учить школьник?
Теперь многочлены. Там весьма обстоятельно разбирается, что такое
транзитивность, вопрос о том, что такое симметрия, что такое рефлексив
ность. И написано это таким образом .... Для чего это здесь написано, по
юпь невозможно. Я понимаю. в теории групп это нужно при разделении
rрупп на классы. Здесь это не имеет никакоrо реального смысла, и школь
нику приходится просто зазубривать.
Рассматривается известнейшая формула а-Ь2У с двух точек зрения,
коrда, следствие ... разность, справа производная. Здесь эти точки зрения
отдельно развиваются и изучаются.
То же самое квадрат суммы, и это изучается отдельно.
19

Очее11ДНО, в сrеиоrраш,е допущена ооечаnса. По-акдимому. речъ идет о квадрате разж,сn,. - Прим.

ю.к..о.с.
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Дальше - одночлен. Что такое натуральная степень, мы все знаем, и
сколько об этом можно написать? Об этом написано 30 страниц.
Вот так написан учебник, который у нас считается прогрессивным и
хорошим.
Немного о теории множеств, нужна она нам или не нужна. Авторы
учебника не то, что пользуются теоретико-множественной терминологией,
что вполне допустимо, но идеология теоретико-множественяая - что го
раздо страшнее. Этот термин заключается в том, что два множества равны,
тогда как они совпадают, а если не совладают, то не могут быть равными.
Значит нужно вводить новый термин - конгруэнтность. Андрей Николае
вич приводил пример ...
И вот эта окружность равна пересечению ...
По поводу понятия «вектор», о чем говорил Василий Сергеевич. Да
вайте почитаем, что такое вектор. IX класс (зачитывается).
Для того чтобы это понять, нужно вернуться к чему? Что такое пре
образование пространства. Мы должны будем узнать, что такое отображе
ние пространства на себя. мы должны узнать. что такое направление в про
странстве. а для этого мы должны знать. что такое лучи. Такова структура
этого понятия вектор.
Называть любую фигуру множеством, конечно, можно, в этом беды
никакой нет, но беда заключается в том, что здесь не теоретико
множественная, а идеолоmя, которая не позволяет ....
Вектор не укладывается в идеологию теории множеств; он может
быть изложен только как преобразователь. Это не фигура, а черт знает что,
и он может быть понят только как направление в пространстве.
Таково положение с книгами. Если их читают ученики. то ничего
кроме отвращения, в частности, у людей, способных к математике, они вы
звать не могут, а люди, которые неспособны к математике, из них просто
ничего не узнают.
Я говорю не о статистике. а о том. что говорил Соболев, что его вну
ки прекрасно понимают. Но это внуки академика. а подумайте о внуках
рабочего. Они ходят в школу, получают тройки и четверки, и все, беспоко
иться не о чем. Но когда я стал спрашивать одну девочку, что она знает,
оказалось, что она ничего не знает! Мама идет в школу к учителям, а те от
вечают - мы готовим ваших детей не в учителя, а в рабочие. Получается,
что дети рабочих не могут пойти в вуз. а дети инженеров должны для того,
чтобы поступить в вуз. брать репетиторов. Дети, внуки академиков все мо
гут понять, они пойдут в вуз, и образуется «академическое» сословие, т.е.
совершенно недопустимое, не социальное, а политическое бедствие!
Поэтому это Отделение, представляющее авторитетнейшую группу
математиков Советского Союза, должно сказать, что то, что происходит,
недопустимо!
(Аплодисменты).
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Ю.В. ПРОХОРОВ
Слово предоставляется преподавателю Московского физико
технического инсnпуrа М.И. Шабунину.
М.И. ШАБУНИН.
После такой глубоко аргументированной речи, которую мы сейчас
имели удовольствие слушать, мне не очень многое нужно добавить.
То, что я собираюсь сказать, это не только выражение моего личного
мнения, а выражение мнения очень большой массы преподавателей, и не
только нашего, но и многих друтих вузов.
Я явл яюсь преподавателем кафедры математики Московского физи
ко-технического института, общаюсь со своими коллегами, и они просили,
если мне предоставят слово, сказать, что положение, сложившееся в на
стоящий момент с математикой в средней ШJ<оле, критическое, требующее
серьезного вмешательства Отделения математики Академии наук СССР.
Этот вывод основан не только на личном опыте. У меня нет внуков,
но есть сын, он в прошлом году закончил школу, и я имел возможность в
течение десяти лет наблюдать, что он усвоил. Должен сказать, что то, что
он усвоил - это не результат преподавания в школе, а результат моих уси
лий.
Мы имеем дело с контингентом поступающих в вуз. На протяжении
многих лет я и мои коллеги имели возможность наблюдать, как под влия
нием тех или ИНЬ11( явлений в школе изменяется облик их. Мы имеем 2-3
тысячи абитуриентов, отнюдь не слабейшую часть выпускников школ.
В официальном документе, направленном в Министерство просве
щения РСФСР, мы отметили, что уровень математической подготовки
учеников средней школы, к сожалению, снижается. Особенно заметно это
снижение наблюдается в связи с реализацией новой программы (она впер
вые реализована в прошлом году). Дело не в том, что учащиеся пришли с
какими-то навыками в математике, - казалось бы, мы должны это привет
ствовать. Элементы высшей математики в программе средней школы появились значительно раньше, - мы имели 20 лет назад эти элементы в
меньшем объеме, а в 60-ые годы они были, может быть, чуть меньше.
Так что нельзя считать, что эта новая программа существенно отли
чается именно в этом направлении. Если она чем-то и отличается, то в пер
вую очередь наличием многих таких понятий, которые совершенно недос
тупны школьнику, и все наши преподаватели, когда это появилось на эк
заменах из высшей матемаmки, пришли к выводу, что этого лучше не де
лать. Мы считаем, что эти навыки он приобретет в свое время, но не стоит
на это занимать десятый класс. И другое то, что было раньше в состоянии
обеспечить средняя школа, это формирование этих навыков, простейшие
преобразования уравнений, неравенства, особенно в геометрии, они сейчас

утрачены огромной массой школьников. Положение с ,·еометрией особен
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ру геометрии, привело к тому, что учителя стали совершенно безоружны.
Я присутствовал на совещании в Министерстве просвещения, и один из
учителей сказал, что все идет хорошо по геометрии. Меня это очень насто
рожило. Как раз у нас проходили курсы повышения квалификации учите
лей. Наш вуз имеет и заочную физико-теХJtическую школу, и. кроме тоrо, у
нас ежегодно более ста и более учителей Российской Федерации проходят
курсы повышения квалификации, поэтому мы имеем возможность спро
сить самых учителей, как они восприняли новую программу. На этом со
вещании как раз было мноrо учителей, на нем присутствовал и замести
тель министра просвещения РСФСР, и там был задан учителям прямо во
прос - вот вы сейчас, многие из вас не один rод работали в школе, пред
ставьте себе такую постановку, если бы вам предложили преподавать сей
час геометрию в VI классе по Киселеву, или по тому учебнику геометрии,
который есть сейчас, что бы Вы для себя выбрали? И я полагал, что будет
примерно процентов 50. Что же получилось? - Из всех учителей 5 человек
воздержались, это те, которые не знали учебника Киселева, все остальные
дружно выступили за Киселева. Что касается этоrо эксперимента, то о пра
вомерности ero можно спорить. но я считаю, что этот эксперимент доста
точно показателен.
Далее. Многие лица, знакомые со школьными программами, основы
вались на личном опыте. Министерство просвещения РСФСР обра11tЛось к
нашему вузу с просьбой дать развернутый анализ учебников и учебных
программ для средней школы, и мы не смогли ответить сразу, потому что
вопрос этот требовал изучения. И мы создали на своей кафедре комиссию
из 1 О человек, состоящую из очень опытных преподавателей, которые уча
ствовали в приеме экзаменов и возглавляли приемные комиссии. Мы дали
им довольно большой срок, но потребовался чуть ли не rод работы това
рищей для тоrо, чтобы понять, что там происходит. Подробную рецензию
мы направили в Министерство просвещения РСФСР, а копию направили в
Бюро Отделения матемаn1ки Академии наук СССР. Это было уже rде-то в
мае месяце.
Я не буду зачитывать рецензию, это довольно объемистый материал.
Должен сказать. что на все без исключения учебники и учебные пособия
мы дали отрицательные отзывы. Больше тоrо, мы считаем, что их нельзя
исправить внесением локальных изменений.
Мы считаем, что основа, на которой они написаны, она во многих
случаях просто неприемлема. Леrче написап. новые учебники, чем переде
ЛЪ1вать старые.
Таково мнение. Оно, повторяю, основано не только на личном опыте.
Мы направили письмо, это письмо обсуждалось на кафедре, практически
все члены кафедры разделяют эtу точку зрения.
Огромное большинство вузовских работников считает положение
более чем серьезным и сч�пает необходимым изменить программу. Будет
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ли вопрос решен на этом заседании или нет. но программа нуждается в пе
реработке.
Нуждаются в переработке, в соответствии с этой программой. учеб
ники и здесь, наверное, целесообразно использовать авторитет и onьrr, ко
торый имеют вузовские работники. Здесь Александр Данилович присутст
вует. Я знаю мнение коллегии по Новосибирскому университету. У меня
есть письмо, направленное в Министерство просвещения, где имеются та
кие фразы, что программу и учебник по геометрии следует считать не
удовлетворительными. Так что нашу точку зрения разделяют не только
преподаватели московских вузов. но и других городов.
Два слова об истории. Почему так все это сложилось? Наверное, ни
для кого не секрет. что такие изменения в содержание матемаrnческоrо
образования вносились и раньше и никто, конечно, не считает, что то, что
мы учили тридцать-сорок лет назад, остается неизменным. Безусловно, из
менения вносились. Но к последним изменениям учителя не были подго
товлены. Даже если считать, что эта концепция при всей ее сложности яв
ляется приемлемой, то надо было прежде подготовить огромную массу
учителей, про,вести эксперименты, убедиться, чrо учебники годятся.
Представители Министерства и Академии педагогических наук мне
могут возразить, что эксперименты проводились. Но эти эксперименты но
сили локальный характер, сплошь и рядом они проводились людьми, кото
рые состояли в штате или полуштате Академии педагогических наук и ед
ва ли только на их опыте можно было основывать учебники. Я более 20-ти
лет работаю в Физтехе и я не помню, чтобы кто-нибудь нам дал эту про
грамму, чтобы ее реализовать.
Сейчас программа опубликована, но если бы я о ней не узнал полто
ры недели тому назад, что она опубликована в журнале «Математика в
школе», я бы не узнал, что она есть.
Мне довелось участвовать в какой-то степени в обсуждении того во
проса, который мы сейчас рассматриваем. Несколько лет тому назад, когда
впервые готовился учебник для IX класса, мне, как частному лицу. бьm по
слан на рецензюо учебник для IX класса по Алгебре Вейца и Демидова.
Было заседание в Академии педагогических наук, где присутствовали Ан
дрей Николаевич и Алексей Иванович Маркушевич. Уже все было подго
товлено к тому, чтобы учебник рекомендовать, потому что был конкури
рующий учебник (тот учебник хотели. видимо. забраковать). По сравне
нию с ним теперешний учебник - сказка. Я не понимаю, почему такой
учебник, прошедший несколько рецензий, рекомендовали!? Грубейших
ошибок я нашел не меньше двух десятков и свою рецензию передал Мар
кушевИ'tу. Он схватился за голову, когда прочел. Бьutо принято решение
в.зять этот учебник за основу, добавить в авторский коллектив 2-3 человек.
В течение месяца его переработали, rрубь1е ошибки убрали, и теперь ott
появился как учебник IX классов.
62

Многие )"{ебники, которые мы рассматриваем, были написаны в
крайней спешке, лицами без достаточного педагогического и авторского
опыта. Скажем. АндреА Николаевич не в состоянии был навести там поря
док, у Алексея Ивановича не дошли руки, чтобы как следует отредактиро
вать учебники.
Это обсуждение идет давно. К сожалению, реальных результатов мы
не видим, хотя программа, которая была предnожена, заслуживает внима
ния. Ее надо проверить и в вузах и написать )"{ебники.
Что происходит в вузах РСФСР? В последнее время гриф «учебник»
приобрели книги, бывшие учебные пособия дnя VI- VIII классов. Я внима
тельно сравнил текст учебника без грифа с тем, что есть сейчас, и у меня
впечатление, что книга с грифом стала хуже. Поэтому если Министерство
пойдет по пути «грифа», оно, наверное, нанесет ущерб делу преподавания
математики, потому что ни одно учебное пособие, которое есть в школе, не
заслуживает быть учебником. Здесь, как говорят, надо десять раз померить
и один раз отрезать.
Я хотел бы. чтобы ученые. к мнению которых мы прислушиваемся,
чтобы 'ЭТО собрание нашей математической элиты приняло меры к тому,
чтобы навести порядок в школе.
Мы, преподаватели математики, хотим, чтобы этот предмет занял
достойное место в uлсоле!
Ю.В. ПРОХОРОВ
Вопросы к выступающему есть?
С МЕСТА
Как думает товарищ: нужно одинаково )"{ИТЬ будущих рабочих и бу
дущих студентов физтеха?
М.И. ШАБУНИН
Раз есть учебник, он учебник для всех. Другое дело, что тот, кто хо
чет поступить в физико-технический инсти,уr, должен еще дополнительно
работать. Школа к вузу не готовит, как заявил и сам министр ...
В.М. КОРОТОВ
Никогда ничего подобного он не заявлял.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Еще есть вопросы?
С МЕСТА
Как занимаются поступившие на физтех - хуже или нет?
М.И. ШАБУНИН
Какие есть плюсы? Отпала необходимость читать «комплексные
числа»; некоторые навыки дифференцирования нам не помешали.
Мешает нам отсутствие твердых знаний формул геометрии.
В общем. есть плюсы, есть и минусы.
С.К. ГОДУНОВ
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Очень интересное обсуждение животрепещущего вопроса, но к со
жалению нельзJ1 в нем активно участвовать. Я получал повестку дня в чет•
верr и сообщение, что программа будет уточнена и выслана Вам позднее.
Но в ru�тницу я выезжал, а программы не было. Очень интересную про
грамму развернул представитель Министерства просвещения Российской
Федерации, но коrда выступал Андрей Николаевич, то мне показалось, что
эта программа им критикуется. Мы были абсолютно лишены возможности
ознакомиться с материалами, поэтому обсуждать J1 ничего не моrу. Надо
было хотя бы разослать список учебников, чтобы мы могли их ВЗJIТЪ в биб
лиотеке и прочитать.
Общаясь с детьми и т.д., J1 моrу сказать, что учителя плохо понима
ют, но я считаю не нужным вмешиваться в эти вещи. С другой стороны,
сами учебники для младших классов написаны внешне очень живо, инте
ресно и т.д. Сейчас Лев Семенович приводил пример из старших классов,
что понятие коэффициент не подходит под ответ потому, что надо было
вычислить какой-то процент, и формулировка была такая непонятная: если
лес рубится, то сколько прироста, и непонятно, к чему процент считать и к
чему относить проценты. И J1 не отвечу, по какому проценту надо считать.
Это очень серьезная претензия, что они очень не отчетливы и очень не
четки. Но я не имел возможности подrотовитъс.11, я бы с большим интере
сом просмотрел и по части отработки программ, методик и учебников. А я
считаю, что программы и учебники должны отрабатываться вместе.
И я думаю, что здесь упускается одна важная особенность современ
ного технического оснащения нашей страны. Например, телевидения. Сей
час может многое сделать телевидение, там есть очень хорошие научно
популярные передачи, скажем, всегда вызывают интерес и несут мноrо
информации, это такие передачи как «В мире животных», «Клуб кинопу
тешествий», намного хуже «Очевидное и невероятное», там мноrо путани
цы. Но почему бы таким же способом не устроить обучение, конкурс пре
подавания. Можно было бы две-три таких передачи пустить и устроить
конкурс преподаваниJ1. Сейчас в самом деле уровень преподавания в сред
них школах, особенно в сельских, очень низок. Когда несколько лет уст
раивали в Новосибирске олимпиады, то на них всегда собирались и учени
ки из сельских школ, они отбирали способных ребят и в сельских школах,
но в сельских школах они обучались хуже, чем в других. Это, в основном,
наверное, потому, что недостаточное количество методических пособий
получает область.
Так вот, на мой взгляд, телевидение явлJ1ется самым хорошим учите
лем, профессором, дает возможность устроить конкурсы, отбор, определе
ние материалов. Схемы, программы есть, можно взJ1ть отдепьные куски.
Здесь имеется опьп. Скажем, в Новосибирске была замечательная
программа, которая почему-то была прекращена, - «Физика дru1 малы
шей». Это были рассказы для школьников о современной физике, показ
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различных опьпов, разных историй и т.д. Очень интересная была передача.
Почему-то три года назад она кончилась.
В Москве есть программа учебного телевидения. В друтих городах
ее нет. Я однажды в Москве когда был, посмотрел передачу о подготовке к
экзаменам. Это просто вопиющее безобразие. Это было года полтора тому
назад. Ситуация там такая: пришел какой-то товарищ и начал скучным го
лосом рассказывать правила приведения синусов и косинусов. В течение
примерно часа рассказывал. Я не понимаю, почему такие передачи про
пускают! Почему в этой серии не пускать конкурсные передачи. Совсем не
обязательно, чтобы профессор стоял к вам лицом. Способом мультиплика
ции можно разные примеры приводить с теми же множествами.
Схоластика - вредная вещь, она все убивает. Чтобы этого не было,
надо устроить свободный конкурс при создании учебников и учебных по
собий.
Г.Д. БЕРИШВИЛИ
Я задержу ваше внимание ненадолго.
Я выступаю от имени Института психологии. Он пять лет ведет на
блюдения за разными вариантами и методами обучения в средней школе и
сравнивает их.
Я хочу обратить внимание на одну деталь: все время говорят о про
граммах с IV по Х классы. Раз у нас единая система образования, не следу
ет отделять начальную школу, а следует думать о программах с I по Х
классы.
Хочу привести такой пример: в начальной школе положение серьезнее и ошибки там гораздо труднее исправлять потом.
Учитель им пишет:
х+ 3=5
Дальше: х = 5 - 3;
x =l.
Я хочу обратить внимание на то, что обучают процедуре, и дети ее
очень хорошо запоминают. Уравнение они не понимают. - мы проверяли
это. Если вы дадите во II - Ш классе
7+(х-2)=9,
они решают, абсолютно не задумываясь:
х =9 + 2 - 7; х = 4
Детей научают какой-то манипуляции, и потом все время
ее проделывают.
х · х - 4 = 21. Дети решают сразу: х = 25.
Из 200 детей двое догадались, что здесь нужно написать 5, и говорят:
5. А чему равен х · х = 25.
Спрашиваем: чем ты заменил х ? Пятеркой.
- Чему равен х?
-х = 25.
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Этот пример показывает, что дети не понимают этой процедуры. что
надо уделить внимание способу нахождения решения задачи. Они не по
нимают, что уравнение - это задача.
Насчет анализа я хочу сказать кое-что. Введение анализа в средней
школе требует некоторой осторожности. Я точно знаю (опрошено большое
количество учеников, окончивших школу). что ни один из учеников не по
нимал, что такое предельный переход. Видимо, этот анализ надо осторож
нее вносить, надо отделить от бесконечности предельного перехода.
Я хочу отметить. что существуют разные попытки начинать обуче
ние. Иногда начинают обучение не с чисел. а с других понятий, а числа
вводят позже. Эти попьггки, на мой взгляд, очень опасны, потому что дети
обучаются какой-то процедуре и этими процедурами подменяются знания.
Так что надо думать и об этом.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Есть ли вопросы? Вопросов нет.
А.В. БИЦАДЗЕ
Мое выступление инициировано выступлением С.К. Годунова. С
1972 r.. по положению и к моему несчастью, возглавлял Совет по матема
тике для поступающих в вузы, вплоть до 1976 r. Если полтора года тому
назад что-то не понравилось Сергею Константиновичу. я могу быть фор
мально совершенно не затронут его выступлением, хотя я считаю, что вы
ступление его в этой части было неверным, потому что по телевидению
масса различных фильмов, но передачи по математике совершенно недос
таточны, дальше телекурса по математике для посrупающих в вузы. При
чем это для детей из таких семей, у которых нет возможности брать репе
титоров. И я с большим удовольствием принимаю участие, самое большое,
в работе курсов. И вот, начиная с 1972 r. я этим занимался. Я люблю шко
лу и т.д. И я был вынужден ознакомиться со школьными учебниками и
школьными программами и пусть товарищи не обижаются, я буду гово
рить о фактах. С 1972 r. ежегодно этот Совет трижды или четырежды со
бирает слушателей курсов, в основном это происходит в Доме Культуры
Московского физико-технического института, где сидит много ребят, по
рой они приходят со своими родителями. На курсах учатся начиная с VI,
даже с V класса. И прямо скажу, что мне приходилось очень ryro. Все вре
мя задавали вопрос - что же происходит со школой, что это такое? Инже
нер выступает и говорит мне: вот я инженер. вот пожалуйста. такого раз
дела я не понимаю, что это такое? О чем шла речь? Мы должны рассчитать
где-то объем, произведение этой площади ..., что она есть [предел]. Что это
такое, это, говорит серьезно, или шутят? Я был вынужден изобразить все
это на доске и объяснить, что действительно так получается, ... по отноше
нию к этой площади сфера. окружающая этот шар. Но это потому, что rут
зависимость от объема. А если вы возьмете куб с ребром <а». это совер•
шенно иное отношение, которое зависит от площади, ограждающей куб.
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Наряду с этим чтобы утверждать истинность этоrо положения, говорят: в
современной математике, если Десть область какого-то, то (формула) есть
граница. Видите. куда зашло!
Конечно, мы доджны думать о том, что математика, которая семи
мильными шагами идет вперед, стала достоянием средней школы. Надо
серьезно пересмотреть объем в средней школе и думать о том, как сокра
тить разницу между обучением в высшей и обучением в средней школе.
Это наша мечта с давних пор, и здесь курьезы недопустимы. Юноши и де
вушки должны кончать школу. Лев Семенови•f прав. действительно, очень
большое отвращение к математике. Это отвращение возникло, от этоrо ни
куда не уйдешь. Молодежь показывает спину точным наукам.
(ИЗ ЗАЛА. Это не только в нашей стране).
Может быть здесь глубокие социальные, другие факторы действуют,
но игнорировать тот факт, что от математики болеют дети - никто не дал
нам право это делать. Все-таки дети есть дети. Институт домработниц дав
но исчез, дети должны родителям помогать, если у них будет время. Это
мы должны иметь в виду. об этом говорили и наши предшественники.
Я хочу напомнить. как в начале 30-х rодов, коrда в ЦК обсуждался вопрос
о стаби,1ьных учебниках ддя средней школы. что говорила Надежда Кон
стантиновна Крупская в 1933r: «Непосильные задания только развращают
детей. приучают к недобросовестному отношению к своим обязанностям».
А сейчас наши дети, как правило, не справляются с домашними за
даниями. Объем всех знаний увеличивается. Посмотрите биологию. Такие
моменты в биологию внесены, что очень многое трудно запомнить. Вы по
смотрите, что в биологии происходит. А дети есть дети, за десять лет они
должны получить среднее образование, и мне просто непонятно, когда
Министерство просвещения так спокойно говорит: у нас все хорошо. Оба
министерства. А то, что трудности стоят перед нашей школой, об этом вы
ничего не говорили. А советская средняя школа стоит перед очень боль
шими трудностями, это мы должны осознать в первую очередь, чтобы ис
править дела.
В.М. КОРОТОВ
Вы плохо меня слушали.
А.В. БИЦАЛЗЕ
Я никаких обвинений Вам не предъявляю, но с тем, что вы говорите,
что все хорошо, я не согласен; где-то нужно подправить. Нужно принимать
радикальные решения, чтобы школа стала настоящей школой в нашей со
циалистической стране - стране развитого социализма, где все дети долж
ны получить среднее образование.
Здесь спорили товарищи, что рабочим делать и что тем, кто идет в
физико-технический институт? И тем и другим нужно иметь всеобщее

обязательное образование. Но неправильно. что в МФТИ должен посту

пать любой.
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Я в МИФИ работаю с 1972 г. Я комплектую экзаменационные ко
миссии, и мы от них требуем - экзаменуйте нормально. Не раз мы уже
проводили экзамены, самые лучшие выпускники шли к нам. Но если
раньше в МИФИ конкурс был 12-8 человек на место, то сейчас конкурса
нет.
Куда уходит молодежь? Может быть. в гуманитарные науки? Может
бьrгь, это социальный вопрос? Не знаю, но нам, математикам, надо нести
за это ответственность.
Я хочу привести здесь одну цитату из Иммануила Канта, которая мне
очень понравилась. Вот что он писал: «Предметы. которым обучают детей,
должны соответствовать их возрасту, иначе угрожает опасность, что у них
разовьется умничание, модничество, тщеславие».
И когда это было сказано!
А мы на самом деле не замечаем этого? Замечаем. В большой степе
ни наши программы рассчитаны, извините, на ненормальных детей, с не
много больным воображением, которые завтра докажут теорему, которая
веками не доказывалась.
Я извиняюсь перед вами. Здесь присутствует Сергей Константино
вич. председатель Совета. Но я должен сказать, что и Вы ошибаетесь. Там
выступают ваши профессора, Андрей Николаевич читает лекции, - делает
ся все хорошо, но не прививается. Вы не поняли, и другие не поняли. Про
фессор стоял у доски, и мы его не поняли: он буквально излучал ту триго
нометрию, о которой у вас идет речь.
В советской общеобразовательной средней школе образование
должны получить все. Поэтому мы, математики, должны заботиться о том,
чтобы математика получила свое место и время. Мы распределяем это
время и спасем наших детей от всяких психических заболеваний.
И между прочим, как раз Беришвили занимает самые формально
правильные позиции и знаете, что он сказал - знаете, внучка приходит ко
мне, а я не могу решить задачу. Говорится следующее, задает следующий
вопрос: в какой-то женской ШJ<оле 30 девиц, а рядом есть мужская военная
школа 25 парнишек, каждый из них из этой школы встретился с одной из
девиц женской школы. и они заключили брак. Как вы считаете - будет ли
это функцией однозначной? - В нашей стране одному сватают пять жен, а
это уже не будет вполне однозначная функция. /Смех/.
В.А. САВЧЕНКО
Я тоже хочу сослаться на некоторые авторитеты. Вначале века была
книжка «Простая математика» и там говорилось, что важнее всего, чтобы
объяснения учителя были познавательно юrrересны и чтобы они отлича
лись ясностью. И если посмотреть, что сделано в программе и каковы
сложности обучения в VII и VIII классах по геометрии, то спросим - поче
му? Потому, что мы не знаем тех истоков, на которых держится геометрия,
и только к концу Vlll класса это становится ясным. И общий курс для
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старших классов можно смоделировать, когда же перешли в IX и Х класс,
там получилось с геометрией лучше, более упрощенная программа пошла.
но начались осложнения с алгеброй. И это было по производным, отобра
жения более хорошо отражены. Но я не буду оспаривать какие-то из этих
примеров и предложения одной символики или другой символики. В на
ших учебниках принято такого вида решение,- и если решение идет на
множестве натуральных чисел, они предложат такое решение; когда речь
идет о множествах, в данном случае неравенства записаны таким образом.
Это будет не окончательный результат, а результатом будет множествен
ные значения, и определенных множеств не рассматривается. Здесь гово
рят - ученики различными способами могут дать различные решения од
них и тех же вещей. Основная цель моего выступления сводится вот к че
му: те положительные стороны, которые есть в геометрии, в истоках, они
не подтвердились. Во всяком случае, начиная с V по VП класс, мы сегодня
имеем какие-то переработанные учебники. Геометрия осталась в том
пробном варианте и без всяких намеков, в каком направлении она будет
развиваться, и что мы можем ожидать. А на сегодня, например, ученику
VII класса предлагается такого вида задача
(формула)
Кстати, конгруэнтность не вызывает неприятной реакции. При таком
расположении высоты за основу аксиомы подвижности плоскости берется
(формула)
Учитель не сможет показать два отображення, он покажет только
одно. Здесь причина - в отсутствии скользящих симметрий.
Если исходить из тех позиций, из которых написан этот учебник, на
верное, имеет смысл вводить скользящие перемещения. Иначе не все раз
решимо.
И последнее. Наверное, не стоит ту идею движения, которая на сего
дня все-таки просочилась в школу в том или другом варианте, совершенно
исключать, потому что с помощью этой идеи отображения фигуры на фи
гуру удается сконцентрировать весь курс геометрии 8-летней школы. Уче
никам понятно, почему такая геометрия.
У нас самая большая проблема, наверное, состоит в том, что мы по
теряли социальную значимость обучения. Ученик в открытую может зая
вить: зачем мне знать все предметы на «отлично» или на «четыре», если я
окончу школу с «тройками» («тройки» - мне поставят), буду работать ра
бочим и получать в два-три раза больше инженера?
Такие высказывания есть, они всем известны. Это не зависит от со
держания математики, это не зависит от других предметов, какова про
грамма, новая или не новая; просто в нашей школе не все благополучно,
даже раньше уже было, и новая программа дала экстремальные условия, в
которых это выявилось. Скорее всего, видимо. с этих позиций можно
смотреть на те высказывания. которые есть.
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Ю.В. ПРОХОРОВ
Список желающих выступить исчерпан. Я думаю, мы предоставим
слово А.Н. Тихонову. К.К. Марджанишвили передал в президиум проект
решения Общего собрания, который. вероятно. нужно огласить.
А.Н. ТИХОНОВ
Товарищи!
Здесь перемешались многие вопросы, но основной вопрос заключа
ется в том, что, как это определено в Консти,уции и в постановлении ЦК
КПСС и Совета Министров СССР, речь идет о средней школе. об общем
образовании для всех школьников.
Ставился здесь вопрос о том, как быть в опюшении сельских школь
ников и тех, которые идут в МИФИ.
Не надо смешивать эти вопросы. Основной вопрос заключается в
том, что преподавание в средней школе должно идти так, чтобы все
школьники могли бы его освоить.
Как быть в том случае, когда кто-то из школьников проявляет повы
шенный интерес к математике, хочет внимательнее этими вопросами за
няться, - это специальный вопрос.
То, о чем говорил Андрей Николаевич, мне кажется, заслуживает
внимания в качестве дополнительных занятий в школе, выделения специ
альных часов для прохождения специальных разделов по тем или иным
предметам. Это касается не только математики, но и других предметов. Но
мы сейчас обсуждаем вопрос об общих программах для средних учебных
заведений.
Можно стоять на разных точках зрения, - например, что надо напи
сать учебники с программами и потом смотретъ. как будет получаться. Но.
товарищи, время идет, и ребята наши, простите, калечатся в школе, - об
этом здесь многократно говорили. Невозможно бездействовать и спокойно
смотреть на эту обстановку. Лев Андреевич Арцимович говорил. что без
действие есть одно из величайших преступлений. Поэтому каждый из нас
должен взять на себя смелость выразить свое решение.
Предъявленные материалы достаточны для принятия решений. Ка
ких? В отношении действующих в настоящее время программ и учебни
ков. Бюро Отделения рассматривало этот вопрос, и было решение о том,
что эти учебники непригодны по своей принципиальной основе, а также по
недоброкачественному выполнению.
Вопрос поставлен так. Можно с этим соглашаться и не соглашаться.
но принять решение по этому поводу надо, потому что надо вводить в
школах учебники, по которым дети будут учиться. Министерства должны
принять (при всем разнообразии наших мнений) то или иное решение. По
этому нам надо выража11, свое мнение.
В отношении программы. предъявленной Министерством просвеще
ния РСФСР.
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С моей точки зрения, сейчас недостаточно данных, чтобы одобрить
эту программу. Мне кажется, надо одобрить только инициативу Мини
стерства по разработке новой программы, которую надо подвергнуть до
полнительно более детальному обсуждению. Но принципы ее вы здесь
слышали.
Кажется, Леонид Витальевич говорил, что непонятно, о каких про
граммах идет речь? Я совершенно четко говорил, что есть действующие
программы, есть программа новая, представленная Министерством про
свещения СССР. и она опубликована, и есть экспериментальная программа
Министерства просвещения Российской Федерации, о которой было доло
жено. Но сейчас она в небольшом количестве экземмяров, и нет возмож
ности предоставить ее всем членам Отделения. Но программа имеется и в
Отделении и во многих учебных заведениях, в частности, в университете.
Так что те, кто активно заинтересован в этом деле, могли бы придти и по
смотреть, никаких затруднений в этом нет.
Вот основной подход к этому делу.
Мое мнение таково, что те учебники, которые сейчас действуют, - и
это было записано в решении Бюро Отделения - непригодны для обуче
ния.
/ГОЛОС С МЕСТА: Все?/
Надо брать весь коммект учебников. Это резкая форма, но на Бюро
Отделения шла дискуссия о том, так ли надо записывать это в решение. Но
было сказано, что положение критическое и замазывать то положение, ко
торое есть, не следует.
Те программы, которые опубликованы здесь, они известны, и по по
воду их был ряд выступлений. И повторяю, что, с моей точки зрения, их
нельзя положить в основу написания новых учебников на этой базе. Мож
но перерабатывать учебники, меняя соответствующим образом программу,
и с этой точки зрения, мне кажется, надо, чтобы был объявлен свободный
конкурс на написание учебников. И. по моему мнению, это вполне целесо
образно. потому что я знаю ряд случаев, когда представлялись такие учеб
ники, например, учебник Погорелова по геометрии, который был отверг
нут, так как он не соответствовал программам. Проекты программы не
должны быть жесткими, они должны допускать возможность изменений
при написании учебников, а вместе с представлением учебника должна
быть учтена та программа, по которой этот учебник пишется. На что-то
ориентироваться надо. это облегчит работу авторов, которые будут писать
учебники. А положение надо улучшать, но это надо делать безотлагатель
но. Ведь сейчас положение дел очень острое.
Значит, желательно, чтобы бьш объявлен конкурс, свободный кон
курс. Но поскольку Министерство просвещения Российской Федерации
выступило с инициативой более широкого обсужден ия программы, то оно
и могло бы объявить этот конкурс, если Министерство просвещения союз71

ное воздержится от этого с тем, 'ПОбы на базе этого конкурса отобрать
лучшие учебники и программы с тем. чтобы немедленно начинать экспе
римент по использованию этих программ. Эrо я подчеркиваю экспери
мент , потому что одно из главных обстоятельств, поставивших сущест
вующие программы и учебники в трудное положение, заключается в том,
что достаточно широкоrо эксперимента не было проведено.
Вот общая характеристика дела, и отк ладывать решение вопроса и
rоворить, что решения нельзя принимать, это значит оставаться в бездея
тельности и смотреть равнодушно на то, что происходит у нас в средней
школе.
Мне хотелось бы сделать еще одно честное замечание по поводу вы
ступления товарища из Тбилиси /Беришвили/, представляющего Иliститут
психологии.
Мы обсуждаем здесь программы, классы. Это делалось потому, что
надо много времени для то го, чтобы дойти с I до Х класса, и вполне есте
ственно считать, что независимо от тоrо, какие шерохов атости или уклоны
имеются в программе 1-Ш классов, это не помешает в IV классе начинать
обучение по программам, возможно, написанным с разных точек зрения.
Но если говорить о I классе, то я с выступавшим товарищем из Тби
лиси полностью согласен. Какая задача в 1-111 классах? Развить сообрази
тельность у школьников. Позвольте утрировать те задачи с иксом, которые
предлагаются в I классе и которые должны решаться строr о по форме; если
есть отклонения от формы, то ставится неудовлетворительная отметка.
Представьте себе такую ситуацию. Дали мальчишке 20 копеек и по
слали в магазин купить булку за 13 копеек. Сколько он должен получить
сдачи? Чему его учат в школе?
Надо написать уравнение:
х + 13 = 20.
Отсюда определяется:
х = 20-13 = 7.
Эr ому ли надо учить? Надо учить сообразительности, а когда сооб
разительность развита, показать, что использование иксов полезно и в не
которых случаях неизбежно, без чеrо трудно будет решать задачи, но ос
тавлять в стороне развитие живой сообразительности существенно невер
но.
Но повторяю. это особый вопрос. он относится к школьникам 1-III
классов, а не к общим программам. А алгебру, как показывает опыт. мож
но начинать и с I класса. Можно, но нужно ли? Можно и позже начинать и
тоже этот вопрос можно поставить: нужно ли?
Но как бы здесь ни развивались события в 1-111 классах, они не
должны задерживать решения насущных вопросов, связанных со старши
ми классами. С м оей точки зрения, в самом с роч ном порядке надо решать
вопрос о IV-V классах и VI-VII-Vlll классах.
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Поняnю, qто сразу менять программу в Х J<Лассе невозможно. Это
нельзя делать, они уже nривыJ<Ли к этой системе, и изменять резко было
бы неправильно.
Вот здесь говорили о том, кахие у нас учителя. Я не знаю, какие сло
ва употребить: «малообразованные, малоинициативные», что не могуr ра
зобрать те учебники, которые написаны для школьников. Товарищи, я не
учился в средней школе: я в это время работал, учился вечерами и пользо
вался книгой Киселева по геометрии. Все было ясно. Я имел возможность
обратиться к своему старшему брату за помощью. который уже был сту
дентом. Мне этого не требовалось, все было ясно, не было никаких вопро
сов.
Товарищи, моя педагогическая деятельность началась как учителя
средней школы. Я преподавал в V-VI-VII классах, так что я знаю психоло
гию школьников. Если есть чеТТ<о написанные книги, которые школьники
могуr читать без помощи. то учителя во всяком случае должны в этом деле
разобраться.
Когда я был учителем в средней школе, у нас никахих методических
пособий не бьшо, да и нужды в них не было, все было ясно. Знаqит все эти
требования к обширным методическим пособиям, - я не говорю, что они
не нужны, - но все эти требования к методическим пособиям в общем
вызываются чрезвычайной сложностью изложения материала в учебни
ках, которые, как оказывается, не только школьникам, но и учителям
непонятны. В этом случае говорить о сохранении этих учебников, мне
кажется, невозможно.
Таково мое отношение, к этому вопросу.
Ю.В. ПРОХОРОВ
По-видимому, сейчас надо заслушать тот проект, который внесла ре
дакционная комиссия.
Я хотел бы добавить. что здесь говорили в адрес Бюро, что оно не
уделило достаточного внимания работе комиссии. Я со своей стороны мо
гу отнести к членам Бюро упрек, что после того, как комиссию создали,
Бюро ею не очень интересовалось. Однажды - в 1971 г. - я обратился с
письмом в Отделение - с просьбой посмотреть тогда еще бывшие nрое11..ь1
программ и учебников. Они не готовились втайне. Поскольку требовался
срочный ответ, то в письме была сдержанная критика, что не надо спешить
и т.д. На это письмо был послан ответ, который призывал
Н.Н. Боголюбова, как руководителя Отделения, как-то помочь.
Затем, несколько раньше отчета ОтделеНЮ! на Президиуме сказапи
об этом факте. Вскоре я сказал. что есть пробные учебники, изданные до
вольно большим тиражом, нужно их посмотреть.
И действительно, судя по выстуn.:Iениям, положение острое. Думаю,
что Бюро отделения (принимаю эту критику в свой адрес ) нужно было
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раньше поинтересоваться этим. Только сейчас, когда плохо, дело закрути
лось и стали читать эти учебники.
Если мы сейчас создадим новую комиссию, она что-то будет делать.
и мы опять не будем интересоваться, что она делает, ибо нет уставного
требования следить за преподаванием, а есть уставное требование следить
за наукой. Но коль скоро нам это поручено, то хотя бы Бюро должно сле
дить и раз в два года требовать отчета. Всякая реформа идет значительно
дальше, чем те, кто ее замышляет, - она всегда проскальзывает в стороны,
- так уж устроен мир. Но если мы решаем взять на себя ответственность за
состояние школы, то давайте действительно за этим следить.
С МЕСТА
Нужно было за пару месяцев разослать материал, что на собрании
Отделения будет обсуждаться такой вопрос.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Это собрание было плохо подготовлено, но подготовить его возмож
но.
А. Н. ТИХОНОВ
Два месяца назад это невозможно было сделать, т.к. не было нового
проекта программы.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Прошу прощения. Я хотел высказаться, поскольку это тоже как-то в
проекте должно найти место - та или иная самокритика Отделения мате
матики, или хотя бы его Бюро.
Пожалуйста, слово имеет Константин Константинович Марджанишвили.
К.К. МАРЛЖАНИШВИЛИ
Комиссия предлагает следующий проект решения:
1. Подтвердить решение Бюро Отделения математики от [10) мая
1978 г. по поводу школьных программ и учебников по математике ..
/Читает проект решения/.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Годится ли этот проект в качестве основы для нашего решения?
Л.В. КАНТОРОВИЧ
У меня замечание по поводу процедуры. Но мне было разъяснено,
что голосование по проекту решения Отделения Уставом предусмотрено
как тайно, так и открыто. Поэтому сейчас можно провести обсуждение
проекта.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Вопрос о том, следует ли обсуждать, я предлагаю решить голосова
нием.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Мы члены одно го Отделения и мы должны друг друга не лишать г о
лоса. Если кто хочет выступать, пусть высказывается, но просьба, чтобы,
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во-первых, выступления были конструктивными и, во-вторых. чтобы они
бьmи по возможности краткими.
К.К. МАРдЖАНИШВИЛИ
Может быть проголосовать - принимается это за основу или нет. И в
случае, если будет признано. что принимается за основу, перейти к обсуж
дению по пунктам.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Я для высказываний по проекту даю регламент в три минуrы и про
шу выступать.
С.Л . СОБОЛЕВ
Я считаю, что пункт о принципиальной неприемлемости является
ошибочным. Потому что основные идеи и основные принципы являются
принципами, лежащими сейчас на уровне мировых стандартов. А эти ос
новные принципы заключаются в том, чтобы, во-первых, ввести математи
ческий анализ как полноправную часть; во-вторых. чтобы изъять тексты из
арифметики и заменить это ранним введением принципов алгебры. Эти
принципы никем сомнению не подвергались, и они во всех программах
совпадают. Поэтому нелепо писать такой пункт, в котором мы говорим о
неприемлемости основных принципов.
Другое дело. что. конечно. погрешностей много, работа предстоит
большая. Я говорил, что я со многими 1амечаниями согласен. но ни о ка
кой принципиальной неприемлемости речи быть не может. Огветственный
представитель Министерства - заместитель министра здесь присуrствует.
Он. получив в свое распоряжение стенограмму, учтет все замечания и в
оперативном порядке. имея хороший аппарат, сумеет все это дело провес
ти так, как это требуется. с максимальной быстротой. Неизвестно, стоит ли
подавать такие предложения, в которых будуr особые мнения.
А.Н. КОЛМОГОРОВ
Мне кажется, назначать Министерству срок довольно трудно. Я под
держиваю п.3 о создании комиссии, т.к. не считаю, что именно эту про
грамму нужно принимать за основу. В 1979 году начать эксперимент, мо
жет быть, товарищи из Министерства скажут, я считаю абсолютно нере
альным.
Что касается программы. я готов согласиться с такой формулиров
кой, что ее нельзя считать окончательной. В Академии над ней собираются
работать.
Что касается 1 пункта, я готов согласиться с таким вариантом ...
Ад АЛЕ КСА НЛРОВ
Я не понимаю, что происходит. Только что Андрей Николаевич, го
ворил об определенных пунктах. Пункт 1. Я не понял ссылки на решение
Бюро Оrделения. что мы поддерживаем решение Бюро Оrделения, потому
что. кажется. решение Бюро не было оглашено и что мы одобряем, что нет,
это совсем не ясно.
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Я хотел сказать вот что. Резкие формулировки ни к чему, они ничему
не помогут.
Я совершенно не согласен с Л.С. Понтрягиным в отношении теоре
тико-множественной идеологии.
Это основано на недостаточном понимании сути множественности. и
с самого начала совсем не то внушается детям. что считать принципом.
Нужно исключить резкое выражение, - и так ясно. что в общем по
ложение неудовлетворительное.
Второе: очень важно включить пункт, что программы должны быть
облегчены, потому что есть страшная опасность, что когда собираются
специалисты, то говорят - это нужно. это нужно. Есть принцип Фадеева о
презумпции невиновности, и сначала нужно отвергнуть, что все нужно
преподавать, а потом выбирать, что преподавать.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Слово предоставляется Ю.Д. Фаддееву.
Ю.Д. ФАЦТЩЕВ
Дмитрий Константинович болен и, к сожалению, не смог приехать.
Но он просил передать, и я с ним согласен, следующее.
Пункт I решения написан слишком сильно.
Что касается учебников. то приведены правильные доводы. что
учебники плохие.
Что касается принципов программы, мы должны решить, что такое
принципы, что из них мы принимаем.
Л.И. СЕДОВ
Здесь говорили, что положение неудовлетворительное и нужно что
то делать срочно, обязательно. Значит, мы должны принять решение не для
того, чтобы сделать неудовольствие нли удовольствие каким-то людям, а
решение должно наладить положение, должно четко, недвусмысленно ска
зать, что нужно делать на будущее и этим исправлять положение, которое
сейчас создалось.
Поэтому, мне кажется, решение обязательно нужно. Желательно.
чтобы оно было четким и правильно ориентировало на дальнейшую рабо
ту.
Л.В. КАНТОРОВИЧ
Мне кажется, что если вести обсуждение пунктов, то ясно, что какие
то пункты будут отвергнуты, и тем самым резолюция не может быть при
нята за основу.
По поводу n.I - относительно принципов построения программы. Я
напоминаю еще раз, что сегодня эти принципы по существу не излагались
и не дискутировались, а дискутировались они в Отделении лет десять на
зад и были одобрены. Одобрены они были в Президиуме Академии ...
И вот так, без всякого обсуждения, брать и отвергать программы, по
которым десять лет работает школа, нет никаких оснований. Давайте еще
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год-два поработаем, и тогда, может быть, будут общие принципы под
тверждены или отвергнуты, ках недостатоqные в учебниках и в отдельных
учебных программах.
И мне представляется, что правильны те положения, которые выска
зал Андрей Николаевич Колмогоров - может быть ещё какоА-то пункт
включить.
Таюке у нас нет оснований программы, проект которой нам не был
даже роздан заранее, забраковывать. Этот пункт тоже должен быть сфор
мулирован иначе. Также чохом отвергать и учебники тоже нет никаких ос
нований, это есть неуважение к нашему собственному труду. Поэтому на
до сказать, что имеется ряд недостатков, что нуждаются в совершенство
вании программы, нуждаются в совершенствовании учебники, что надо
еще работать над ними. Я говорил с рядом работников вузов, и они счита
ют, что поступавшие с подготовкой по новым программам занимаются не
хуже, а часто и лучше. Поэтому никакой катастрофы нет.
Но надо, я думаю, отметить и ряд других вещей в программе, может
быть, сокращение объема программ. Причем не только математика, но и
биология перегружена, и другие предметы. Надо улучшить положение
учителей и их профподготовку. Я думаю, что и эти меры было бы уместно
отметить в нашем решении.

с.м. никольский

В отношении учебников я поддерживаю полностью Андрея Нико
лаевича Колмогорова, который сказал, что некоторые учебники надо заме
нить, а другие надо улучшить. Я хочу сказать, что, может быть, есть много
и таких вещей, от которых надо отказаться. Я бы сказал, что хорошим
учебником, наверное, является учебник Колмогорова. Я могу сказать. что я
вообще 40 лет читаю математический анализ. кроме того, я книгу Колмо
горова прочитал, кроме того прочитал книгу для I класса и считаю, что 1,
11, IП и IV классы нельзя опускать, потому что иначе ничего не выйдет, ес
ли мы не будем считаться с тем, что было в IV классе и сразу перейдем на

пятый. Это было бы нехорошо.

Ю.В. ПРОХОРОВ
Я хотел задать вопрос. Что по другим наукам такое же обсуждение
ждет или математики здесь впереди?
В.М. КОРОТОВ
Идет. правда. не в такой горячей форме.
Здесь, правильно сказали, что у нас серьезная перегрузка по биоло
гии в IX-X классах. И пока не получился курс физики больше для IX, чем
для Х класса. И по другим предметам идет сокращение.
К.К. МАРДЖАНИIIIВИЛИ
Я. как член собрания, считаю, что мы подвергли вопрос достаточно
глубокому и всестороннему обсуждению, тут разные точки зрени,1 бы ли
представлены и сейчас, мне кажется, вполне допустимо поставить вопрос
11

на голосование: в основном принимается резолюция или нет? Надо, чтобы
все члены Отделения выразили свою точку зрения.
С.Л. СОБОЛЕВ
Есть вопросы, которые поднятием рук и подсчетом голосов решаться
не могут. В числе их - нарушение принципов.

ел.новиков

Формулировка пункта, в котором говорится о неприемлемости прин
ципов, мне хотелось бы. чтобы она была более позитивная. Например,
призвать членов Отделения, членов Академии педагогических наук соз
дать новую программу, новый комплекс программ, основанных на других
принципах. Одновременно поручить интенсивное совершенствование,
удаление ляпсусов.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Поскольку математики фактически первые так остро ставят вопрос,
наши пункты должны бьrrь сформулированы очень точно, потому что на
ше решение будет примером. Формулировки должны быть точными и, ес
ли принципы нигде не перечислены, то слово «принципы>> отразить. Все
согласны, что они неудовлетворительные. Есть nре1IЛожение - решение
принять за основу. 1 пункт проголосовать отдельно. Есть возможность со
кратить несколько п.1.
С.Л. СОБОЛЕВ
Надо выбросить из него последнюю фразу и потом проголосовать
все вместе.
А.Н.ТИХОНОВ
Там приводится цитата из решения бюро.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Формулируем п.1 так:
«Признать существующее положение со школьными программами и
учебниками по математике в средней школе неудовлетворительным». Все
остальные пункты носят конструктивный характер.
Кто за принятие п.1 в такой редакции, прошу голосовать. - 26 голосов.
Кто против? Нет.
Кто воздержался? 2 (А.Н. Колмогоров, Л.В. Канторович).
Переходим к п.2. Он предлагается в редакции:
«Признать, что эта программа не может быть положена в основу раз
работки стабильных учебников без существенной ее переработки».
Л.С. ПОНТРЯГИН
Те учебники, которые сейчас созданы, они в переработанном виде
наравне с другими вправе выступать в конкурсе. Так что те, кто хочет. мс
.гут их переработать и представить на конкурс.

С.М. НИКОЛЬСКИЙ

Прошу еще раз прочитать пункт.
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Ю.В. ПРОХОРОВ
/Читает вновь 2-й пункт/.

с.м. никольский

Эта программа не может быть положена в основу написания стабильных учебников без общественной переработки.
А.Н. КОЛМОГОРОВ
Надо сказать: «требует существенной доработки».
Л.С. ПОНТРЯГИН
Основной принцип этой программы может быть не только теорети
ко-множественным, но и дедуктивным методом - это есть всюду. Во всех
учебниках те места, которые я просил зачитать, они и содержатся.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Члены комиссии это слышали, они это все учтут. Существенная до
работка и существенная переработка ее, в конце концов, будут делать одни
и те же люди.
С.В. ЯБЛОНСКИЙ
Как-то непонятно - либо программа годная. либо не годная?
Ю.В. ПРОХОРОВ
А.Н. Колмогоров правильно отметил, что такой пункт, что конкурс
есть конкурс, но мы все свободны, важно чтобы на конкурс подавали
учебники, написанные квалифицированно, может быть, несколько человек.
И в речи тов. Колягина было подчеркнуто, в чем программа действующая
может быть соединена с программой, которая разработана МЛ РСФСР.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Мы должны исключить возможность, что хорошая книга будет от
вергнута при наличии такой программы. Так что мы должны будем скорее
изменить программу, чем менять книгу.
Ю.В. ПРОХОРОВ
И учебник Погорелова надо рассмотреть, а не отвергать потому, что
он «не соответствует программе».
Итак. 2-й пункт:
«Считать внесенные поправки Министерством просвещения в про
грамму неудачными, эта программа без существенной доработки не может
быть положена в основу».
С.Л. СОБОЛЕВ
В существующем виде неудовлетворительна, я предлагаю так запи
сать.
Я предлагаю записать: первый вариант вновь представленной про
граммы целиком неудовлетворительный. Эта программа без существенной
переработки не может быть положена в основу.
Ю.В. ПРОХОРОВ
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Есть предложение оставить первую фразу: считать вновь представ
ленную Министерством просвещения программу для средней школы не
удовлетворительной. Кто за эту фразу, прошу голосовать. 28 человек.
Кто против? Колмоrоров, КаlfЮрович.
Кто воздержался? Соболев, Годунов.
Кто за то. чтобы добавить вторую часть о том. что без существенной
доработки? Четверо.
3-й пункт: «создать комиссию по вопросу математическоrо образо
вания в средней школе. Поручить Бюро Отделения утвердить персональ
ный состав комиссии». (Остается)
А.Н. КОЛМОГОРОВ
О комиссии сегодня голосовать сложно, на следующем заседании.
Л.С. ПОНТРЯГИН
Такие вещи решаются Бю·ро Отделения, нельзя это выносить на соб
рание.
ИЗ ЗАЛА
На ближайшем заседании Отделения.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Не надо с этим спешить.
Я думаю, что мы можем сделать так: если есть пожелания персо
нальные, обсуждать их сейчас из-за позднеrо времени не будем, а надо эти
предложения членов Отделения по составу комиссии передать Бю ро и
просить его суммировать и на своем заседании с учетом сделанных пред
ложений утвердить состав комиссии.
А.В. БИЦАДЗЕ
Пусть Бюро Отделения представкr состав комиссии, а общее собра
ние Отделения его утвердит.
В.С. ВЛАДИМИРОВ
Это не по Уставу. Общее собрание избирает Бюро тайным голосова
нием, а Бюро формирует, назначает все комиссии.
А.В. БИЦАдЗЕ
Наше собрание выбрало Бюро. Вы имеете огромные полномочия, и
вы выделяете комиссию.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Есть два предложения.
Первое. Поручить Бюро отделения утвердить персональный состав
комиссии.
Кто за этот пункт, прошу голосовать. 19 голосов.
Кто против? Не вижу. Кто воздержался? Тоже нет.
Второе предложение:
поручить Бю ро Отделения представить проект персонального соста
ва комиссии на утверждение общего собрания.
А.В. БИЦАДЗЕ
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Я это предложение внес, я его и снимаю.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Бы.ли сторонникн и этого предложения. Давайте проголосуем. Кто за
второе предложение. прошу голосовать. 4 голоса.
Кто против? Явно больше.
Кто воздержался? 3 голоса.
Переходим к п.З. Предлагается такая редакция: «Одобрить инициативу
Министерства просвещения РСФСР по созданию проекта программы
учебников по математике для средней школы. Считать необходимым к 1
сентхбря 1979 года представать на утверждение...».
Думаю, что это тоже можно принять. Если Министерство само жела
ет, мы же его обязывать не можем. Мы его можем просить. Если они су
меют, - пусть представят, если не сумеют - это их дело. Но просить мы их
можем.
А.Н. ТИ:ХОНОВ
Представить на рассмотрение комиссии Оrделения совместно с ко
миссией Министерства.
Ю.В. ПРОХОРОВ
По-моему пункт в той формулировке, в которой он записан, ничего
не содержит такого, против чего можно было бы возражать. Это дело Ми
нистерства, мы его инициативу одобряем, если хотят работать, пусть рабо
тают.
Давайте проголосуем. Кто за 4-й пункт проекта? 4 голоса. Кто против? Кто воздержался?
А.П. АЛЕКСАНЛРОВ
Может быть, 4а. - Эту программу обсудить на Оrделении?
Л.И. СЕДОВ
Разослать эту программу членам Отделения, чтобы они могли позна
комиться.
А.Н. ТИХОНОВ
После того как программа будет утверждена, надо немедленно
браться за написание учебника. Поэтому разослать программу членам От
деления.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Нет возражений, - ознакомить Оrделение с этим материалом?
Кто за этот пункт? /Единогласно/.
5-й пункт:
«С целью введения новых программ и учебников с I сеtпября 1979
года /читает пункт/.
Здесь есть пояснение к этому пункту. Пункт довольно существен
ный, насколько я понимаю, что учебник находится в согласовании с Ми
нистерством. В каком масшrабе это будет производитьси, здесь не написа•
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но. Но дело в том, что все учебники, которые будут написаны. не могут
миновать эту комиссию.
Л.И. СЕДОВ
Если Министерству нужен этот пункт, давайте его примем. если Ми
нистерству это поможет - при.мем. Если представители Министерства со
гласны, чтобы такой пункт был, примем его.
Ю.В. ПРОХОРОВ
В виде некоторого опьпа я думаю, что, по-видимому, из предвари
те!lьных разговоров и поставлен вопрос о том. чтобы раз есть учебник. ви
димо, его можно попробовать уже с осени.
/Дальше читает пункт о материальной базе/.
Что комиссия имела в виду, можно спросить?
А.Н. ТИХОНОВ
Здесь высказывается сомнение, поэтому, может быть. сформулиро
вать: принять все необходимые меры с тем, чтобы с }сентября ввести но
вый учебник экспериментально в некоторых районах.
ИЗ ЗАЛА
Нет программы, нет учебников.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Есть предложение пункт от общего обсуждения отвести, но поручить
комиссии этот пункт рассмотреть вместе с Министерством. С целью вве
дения экспериментального преподавания по новой программе и новым
учебникам с 1-ro сентября в некоторых районах РСФСР просить и т.д.
Пусть останется. Я предлагаю этот пункт голосовать.
Л.И. СЕДОВ
Прочитайте до конца.
Ю.В. ПРОХОРОВ
С целью введения экспериментальной новой программы и учебников
по математике с 1 сентября 1979 года в некоторых районах Российской
Федерации просить Министерство просвешения обеспечить соответст
вующую материальную базу.
А.Н. КОЛМОГОРОВ
Помимо того. что программа исходит из других идейных принципов.
она страдает большой перегрузкой, что может быть доказано. Так что обя
зывать вводить с 1 сентября нельзя.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Здесь не сказано. что эта программа...
Говорится: с целью введения экспериментальных новых программ.
Если мы напишем - с 1 -ro сентября 1979 года. то будет сделано к 1982 r.

ел.новиков

Конкретная работа с 1-го сентября. Как можно выступать против

nюдей, которые хопт работать?!
Ю.В. ПРОХОРОВ
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Есть пре,ц;1ожение - голосовать. Кто за принятие этого пункта, про
шу голосовать. 20. Кто против? 2. Кто воздержался? (нет).
Рекомендовать Министерству просвещения РСФСР и Министерству
просвещения СССР объявить открытый конкурс на Написание экспери
ментальных учебников «Математика» для средней школы. Считать целе
сообразным орrанизоватъ совместную комиссию.
(ИЗ ЗАЛА: Не рекомендовать, а просить).
Кто за этот пункт, прошу голосовать.
А.Н.ТИХОНОВ
Вопрос о конкурсе на учебники и экспериментальные программы
внесен Министерством просвещения РСФСР. Мне кажется, ero надо оста
вить в такой редакции, а Министерство просвещения СССР, если сочтет
нужным, договорится с Министерством просвещени.я РСФСР.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Кто за принятие этого пункта? Против? /нет/. Воздержавшиеся? /нет/.
Можно это принять, но непонятно, кем этот конкурс объявляется?
С. Л. СОБОЛЕВ
В этом и Академия педагогических наук и Министерство просвеще
ния должны принять участие.
Ю.В. ПРОХОРОВ
Давайте запишем протокольно, чтобы Бюро продумало процедуру
создания конкурсной комиссии, согласовало ее состав с Министерством
просвещения и поставило в известность об этом Оrделение.
С.Л. Соболев предлагает указать в этом пункте Академию педагоги
ческих наук и Министерство просвещения СССР.
Кто за то, чтобы принять этот пункт в редакции:
«Считать целесообразным организовать конкурсную комиссию по
рассмотрению ... совместно с Министерством просвещения СССР и Оrде
лением математики АН СССР», - кто за конец п.6, прошу голосовать.
Л.И. СЕДОВ
Все сводится к тому, что вносятся предложения о каких-то экспери
ментальных учебниках. Будут писаться эти экспериментальные учебники
rод-два, а пока их не написали, не проэкспериментировали, все будет ос
таваться, как есть.
Ю.В. ПРОХОРОВ
У нас естъ, учебник А.В.Погорелова, который можно назвать экспе
риментальным.
Л.И. СЕДОВ
Существует министерство, которое в этом деле заинтересовано и бу
дет проводить все детали в связи с этим.
Мне кажется. что этот последний пункт вообще не нужен. Мини
стерство организует комиссию. приалечет Оrделение и т.д. Зачем нам все
это регламентировать?
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Ю.В. ПРОХОРОВ
Мы этот пункт уже проголосовали.
Кто за проект резолюции в целом, прошу поднять руки.
Кто против? Нет.
Кто воздержался? 3 голоса.
Итак, решение в такой редакции принимается.
Разрешите на этом собрание закрыть.
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Приложение /

МИЮ1СТР
ПРОСВЕЩЕНИЯ
СССР
113819, r. Москва, ГСП,
Шаболовка, 33, тел. 232-03-44
28.11.78. № 018-174/01
На№

Академику-секретарю
Оrделения математики АН
академику Н.Н. Боголюбову

Глубокоуважаемый Николай Николаевич!
Министерство просвещения СССР признательно Оrделению матема
тики АН СССР за обсуждение вопроса о математическом образовании
школьников н помощь учителям. Мы придаем важное значение математи
ческому образованию школьников и привитию нм элементов математиче
ской культуры.
Мы не можем быть удовлетворены содержанием наших программ и
рядом учебников по математике. С помощью наших сил и возможностей
мы пытаемся внести в них известные коррективы. Но, по-видимому, этим
ограничиться нельзя. Необходимо еще раз продумать квалифициро
ванными силами содержание школьного математического образования с
учетом развития науки, потребности сопредельных наук и практики.
Были бы весьма признательны Оrделению математики, если бы было
поручено группе ученых продумать основы программы школьного курса
математики с тем, чтобы после всестороннего обсуждения можно было бы
эти основы принять. В состав этой группы мы смогли бы выделить 2-3 ме
тодиста-математика с тем, чтобы учесть накопленный опыт и возрастные
особенности школьников.
Пользуясь вашим приглашением, в собрании примет участие группа
сотрудников Министерства и АПН СССР во главе с заместителем Минист
ра тов. Коротовым В.М., который может выступить с кратким сообщением
о нашей работе.
М.А. Прокофьев
член-корреспондет
АН СССР
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Приложение 2
Мнение Совета отделения математики
механико-математического факультета МГУ
Обсуждение учебных пособий по матс:маmке для средней Шl<ОJШ на кафедрах
механико-математического факультета показало большую заиптересовапвость сотруд
ников состоmнем школьного математичеСJ<ого образования. Кафедры отмечают значи
тельную работу, направленную на приведение их в соответствие с требованпями обще
ственной жизня. Вместе с тем было отмечено, что имеющиеся учебные пособИJ1 по ма
тематике в их современном виде не могут быть nриRЯты в качес111е стабильных учеб
нЯl(ов и нуждаются в серьёзной доработке.
Совет отделею�я считает, что
1. Работа по совершенствованию ПIJ(Ольных программ и учебНИJ<ов по математике
имеет большое значение J<ЗJ< для развmш народного образоваиия, так и для все
го научпо-техпическоrо прогресса в стране. Эту работу необходимо продолжить
п развивать на современной научной базе.
2. Необходимо продолжить работу по совершенствовапmо ШJ<ольных программ и
учебников с учетом критических замечаний, высказанных сотрудниками фа
культета. Следует стремиться разrрузять то и друтое от излишней информации и
второстепенных материалов, оставляя больше времени для развИТИJ1 у учащихся
пракrпчесюос: навыков.
3. Поскольку в материалах кафедр содержится ряд полезных конкретных замеча
ний, считать необходимым организовать передачу Министерству nросвещевия
С'ССР всех итогов обсуждения учебников по математике па кафедрах.
4. Считать полезным издание новых вариантов учебников пробным тиражом и
присылку на кафедры механико-математического факультета МГУ достаточного
числа экземпляров ДЛJ1 организации обсуждениа. Если же это по тем или яным
соображениям иевьmолнимо, то прислать на факультет достаточное число копяй
рукописей дJlJI обязателыюrо и всесторовпеrо рецензирования.
5. Считать целесообразным организовать 1<0ккурярующие квалифицированпые
коллективы для папясапия учебняков по пряиятой программе.
6. Отметить, что возврашение к старым программам и учебникам по математихе
нецелесообразно п вредно.
Подписи:
Б.В. Гнеденко, Е.А. Морозова, Н.В. Ефимов, Ю.А. Казьмин,
Е.М. Нmсяшин, К.А РыбнИJ<ов, П.Л. Ульянов, М.К. Потапов, С.Б. Стечюrn,
В.М. Тихомиров, В.И. Арнольд.
В.М.Тнхомиров: Считаю. что полезно поддержать следующее предложение
СЛ. Новикова, которое можно вставить после пункта 3.- мс:ханико-111атематнче(:киl! фа
культет МГУ может в течение года провести доп0,1нителъную и углубленную работу по
рецензированию нмеющихса учебников и устранению в них поrреwностеl!, если Мини
стерство разошлет по кафедрам комплекrы имеющихся учебников.

С.Б. Стечк11н:
Считаю
необходимым
исключить
из
npeдnoжeJfWI
В.М.Тихомярова две последние строкя. Вопрос о ..... черного кoбerui не оn.�о
ешьдо бела.
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Приложение 3

ПРОЕКТ
Решения Общего собрания Отделе ния математики АН СССР
от 5 декабря 1978 r.

1. Подтвердить решение Бюро Оrделения математики АН СССР от I О мая
1978 r. по поводу школьных программ и учебников по математике, а
именно: признать существующее положение со школьными программами
и учебниками по математике неудовлетворительным как вследствие не
приемлемости принципов, заложенных в основу программ, так и в силу
недоброкачественности школьных учебников.
2. Считать вновь представленную Министерством просвещения СССР
программу по математике для средней школы неудовлетворительной.
3. Создать Комиссию по вопросам математического образования в средней
школе при Оrделении математики АН СССР.
Поручить Бюро Отделения утвердить персональный состав комиссии.
4. Одобрить принципы, заложенные в основу представленных Министер
ством просвещения РСФСР проектов программ по математике для сред
ней школы.
Поручить Комиссии Оrделения математики АН СССР возглавить дора
ботку и редактирование этих программ к 1 февраля 1979 года и предоста
вить окончательный вариант программ на утверждение Минпроса
РСФСР (Это предложение зачеркнуто и от руки записано: Считать необ
ходимым завершить доработку и редактирование этих программ к 1 фев
раля 1979 года. [далее неразборчиво]).
S. Считать необходимым переход на новые школьные программы, упомя
нутые в п.4, с I сентября 1979 r. в школах РСФСР.
С целью обеспечения введения новых программ по математике с I сен
тября 1979 r:
а. [зачеркнута литера «а» и рядом написана литера «б»] рекомендовать из
дание большим тиражом некоторых доброкачественных прежних учеб
ников («Геометрия» Киселева, «Алгебра» Кочеткова и др.) в качестве
учебных пособий;
б. [зачеркнута литера «б» и рядом написана литера «а»] считать необходи
_мы м в 3-х месячный срок подготовить модернизированные варианты не
которых прежних учебников с т ем, чтобы представ ить их в Минпрос
СССР и Минпрос РСФСР для утверждения и издания массовым тиражом
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в качестве учебных пособий [«учебных пособий» зачеркнуто и от руки
записано «временных учебников сроком на 3-4 месяца»];
в. рекомеНдовать издание массовым тиражей некоторых новых учебных
пособий по курсу математики в средней школе («Геометрия» Погорелова
и др.);
r. поручить Комиссии ОrделенИJ1 математики АН СССР в 3-х месячный
срок рассмотреть и отобрать некоторые популярные брошюры по мате
матике для рекомендации издания их массовым тиражом;
д. просить Минпрос РСФСР в течение 4-х месяцев представить на совме
стное рассмотрение с Комиссией Отделения математики АН СССР про
екты методических разработок по новой программе с тем, аrrобы утвер
дить их к 1 июня 1979 г. и издать не позднее 1 июля 1979 г.;
е. поручить Комиссии ОтделенИJ1 математики АН СССР разработать сроч
ные меры совместно с Минпросом СССР, Минпросом РСФСР, Минвузом
СССР и Минвузом РСФСР по ознакомлению учителей по математике в
средней школе с новыми программами с целью обеспечения возможно
сти перехода на преподавание по этим программам с l сентября 1979 r.
[литера «е» исправлена на «ж». а далее под «е» рукописный текст: «счи
тать необходимым разработку и переход на новые школьные программы
и учебники]
6. Рекомендовать Министерству просвещения РСФСР объявить открытый
конкурс [сроком не менее 2-х лет] на написание [стабильных] учебников
по математике для средней школы.
Считать целесообразным организовать конкурсную комиссию по рас
смотрению проектов учебников совместно силами Минпроса РСФСР и
Оrделения математики АН СССР.
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Приложение 4

РЕШЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
АН СССР от 5 декабр8 1978 r. 30

О положении с математическим образованием в средней школе

1. Призюrrь существующее положение со школьными проrраммамя II учебниками по
математике веу довлетворнтелыu,1м.
2. Считать вновь представлеииую Мюшстерсrвом просвещения СССР проrрамму по
математике для средней шкоrо,1 неудовлетворительной.
3. Создать Комиссию оо вопросам математического образов81tИJI в средней школе np11

Отделении математики АН СССР.
Поручить Бюро Отделе11ИJ1 уrверднть персональный состав Комиссии.

4. Одобрить инициативу Министерства просвещен.ия РСФСР по созданию проектов

экспериментальных проrрамм по математике для средней школы.
Считать необходимым завершить доработку 11 рецензирование этих проrрамм к 1
февраля 1979 года и представить на рассмотрение Комиссии Отделения математики
АН СССР. Проект проrраммы довести до сведевuя всех членов Отделения и оро
сить 11х представить свои мнения и замечания в кратчайший срок.

5. С целью введения новых экспериментальных проrрамм и учебников по математике с

1 сентября 1979 года в некоторых районах Российской Федераuий просить Мини
стерсrво просвещения РСФСР обеспечить соответствующую базу.

6. Рекомендовать Министерству просвещения РСФСР объявить открытый конкурс на

написание экспериментальньLх учебников по математике для средней школы.
Считать целесообразным орrанизовать конкурсную комиссию по рассмотрению
проектов учебииков совместно силами Мииистерства просвешения РСФСР и Отде
леиия математики АН СССР.

Председатель Собрания
Отделения Математики АН СССР,
академик

(Н.Н Боголюбов)

Секретарь, д-р ф.-м.н.

(АБ. Жижченко)

'" Прввnо а цепом голосоааннем членов OrдeneиltJI NaтeNantXИ АН СССР: за - 26. прот11в - нет. воз
дер*3111tа. - 2.
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Приложение 5
ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАЛИСКА
Задачей обучения математике в средней Шkоле является прочное и сознательное
овладение матемаmческями знаниями и навыками, а) нужными в повседневной жизни
и работе каждому члену современного общества., б) составлJ1Ющими необходJ1мую ос
нову изучения в школе других наук, в) достаrочным0 для самостоятельного продолже
ния образования после школы, чтения научно-популярной и технической литературы и
т. n. Велико значение изучения математики и для общеrо развиmя умственных способ
ностей учащихся, формирования навыков лоmческоrо мышлени11, воображения и изо
бретательности. Содействуя nоиимаumо строения всей системы наук и роли научного
метода в nракrике, обучение математике вносит свой вклад в формирование научного
коммунистического мировоззрени11 учащ11хся.
Введение в VП-Х классах факультативных занятий позволяет гармонически со
четать обязательное для всех математическое образование с nотребноСТТ1м11 учащихся.
проявляющих к математике и основанным на ней разде.,ам науки и технико особенный
иmерес. Вместе с тем надо подчеркнуть, что основательное усвоение обязательного
курса средней школы должно давать доступ в высшие учебные заведения всех профи
лей. После введения в действие новых программ программы вступительных экзаменов
в высшую школу будут с ними согласованы.
2. Публикуемые сейчас программы должны послужить основой для написания но
вых учебников и экспериментального преподавания. На основе этого опыта программы
перед их введением в массовое употребление могут быть в деталях уточнены. Этим
объ11сияется, что в некоторых случuх публикуемые программы избегают R3ЛИШНей на
этом этале детализации. Вместе с тем программы достаточно конкретны для того, что
бы уже сейчас служ,rть основой для noдroroвКJt учителей к переходу на обновленное
содержание школьного курса математики.
Указания на рекQмендуемые методы 11зложени11 материала и уровень трудности
задач, обязательных для всех учащихся, носят лишь примерный характер.
3. В общих черта.х структура действующих в настоящее врем.я в нашей школе про
грамм является достижением педагоmческой мысли конца XIX в., когда в школьный
курс алгебры были введены элементы ((функционального мышления)). При составлении
новых программ было естественно нaitm в них над11ежащее место для понятия произ
водной и интеграла.
Кроме того, при составлении новых программ nриходн..1ось считаться с возраста
нием в современной математпке и nракmке ее применений (с употреблением совре
менной вычислительной техн111(И) роли злементов математичс:ской логики и начальных
понятий теории множеств. Наконец, нельзя было обойти без внимания большую роль
векториых nредставлениfl в физJl'Ке и возможность очень простоrо и лоrичного вектор
ного построения всего курса геометрии. В новых проrрамма.х начальные понятяя диф
фере1щиальноrо исчисления вводятся в IX классе и широко используются в дальней
шем курсе, облеrчu 11зучею1е традицяонных воnрuсов (и�ледование поведения функ
ций и т. 11.). Понятпе интеграла вводится в Х классе и исnользуетс11 затем при вычисле
нии объемов тел.
Векторы вводятся в VII классе и ш11роко употребляются в курсе физики VПI клас
са.
В IX классе употребление веkТоров позвол11ет дап. более простое и законченное
изложение курса стерео111етр11и.
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Осторожнее програмNЫ подходят к введению поНJJТИй и обозначений математи
ческой логиJ<И и начальных представлений теории множеств. Более широкое их упот
ребление в школе еще остается дискуссионным.
4. Важное значение для успешного обучения математm<е кмеет педагогически
правильное сочетание яндукmвных п дедуkТПВНЫХ методов. В млацшнх классах (IV
класс) осиовИ}'ю роль доЛЖИЬI играть индуктивные, в частносm опьrmые, метод1,1 уста
новления фактов. в том числе использование непосредственного пракmческоrо опыта
учащихся. В геометрии, например, дл.я этой цели следует ш.вре использовать вырезание
фиrур из бумаги и т. п.
Опыт показал, что содержател.ьное и доходчивое индуктивное обоснование фак
тов обеспечивает на раннем этапе обучения более глубокое и прочное усвоение изу
чаемого материала, чем формально-дедуктивное. Слишком раннее введение обычно
заучиваемых на память дедуkТПВвых доказатеЛЪ<,-тв не только не способствует разви
mю логического 111Ышлени11 учащихся, но, 1(81( правило, искусственно задерживает его,
часто на длительный срок.
Программа предполагает, что обучение навыхам дедуктивного мышлени1 прово
дится на всех этапах обучения. Но роль дедукции должна возрастать с известной по
степенностью. Дедуктивные доказательства J<al( самостоятельный элемент математиче
ской теорЮ! должны лопиться лишь тогда, когда изучаемый материал даст школьни
кам возмоЖJfость осознать их необходимость.
Предлагаете• значительно urnpe пользоваться явным указанием на то, что отделъ
RЫе факты, доnускаюЩJ1е доказательство, но убедительные наглядно, принимаются в
шхоле без доказательства.
В дальнейшем роль дедуктивного метода усиливается. Программа по математике
со:щает благоприятные условия для того, чтобы на протяжении достаточного периода
времени восmrrать потребность в деду1С111Вных доказательствах, выработать правиль
ное представление о строеюm дедуктивной научной теории, об аксиоматической сис
теме построеmп науки. Однако нацо тщательно избегать погони за видимостью «стро
rостm>, часто иruuозорной.
5. Программа составлена с учетом многообразных связей со смеЖВЬ1ми дисципли
нами и трудовым обучением. В частностн, аппарат, необходпмыЙ для изучени1 на дос
таточно высоком уровне курса физнки, как правило, подготавливается на уроках мате
матики: в [V-V классах вводятся простейшее буквенные формулы, в V классе - от
рицательные числа. Приступая к язучеnюо механики на уроках физики, учащиес1 уже
знают уравнение равномерного движения s=vt, умеют графически решать зацачв на
движение. К VПI классу оюt влацеюr необходимыми сведеНЯJlмн о векторах и опер81.\И11х иац ню.m.
Вместе с тем некоторые новые математические идеи, ДЛJ1 овладения которыми
желателен расширенный залас физичесЮ1х представлений, предваряются на уроках фи
зики: понятие скорости произвольного движения вводите• на уроках физики несколько
ранее ПОНJJТИЯ производной на уроках математики, что дает возможность разобрать ряд
задач с физическим содержанием на уроках математики. Гармонические колебания
изучаются на уроках математики после изучения темы <<Колебания н волны» на уроках
физики.
Усиление внимання к приближенным вычислениям в VII классе м методам вычнс
левмй в Vlfl классе также будет способствовать осуmествлению связи математикп с
другими школьными дисциплинами.
Измерительные и геодезические работы на местностн явно указаны то:�ько в Vll
классе. Но они желательны уже с IV класса. Особенпо шорокяе возможносп1 дllJJ них
име!ОТСII в Vl1 классе (мензульная съемка, язмерение площадей с оценкой точности ре92

зультата) и начале VIII класса (применение триrоиометричес.ких фующий. решение
треугольников).
6. Прочносrь формирования навыков достигается на большом числе достаточно
простых упражнений и задач. Необходимо отказаться от rроиоздких и трудоемких за
дач и упражнений. решение которых представляет JUШJЬ специальный интерес ДJ1J1 ог
раниченного числа учащихся. Во многих случаях заучивание формул должно быть за
менено созданием привычки пользоваn.ся справочником.
7. Расширение идейного содержании программ по математике осуществляется без
значительного увеличения времени на ее изучение. В основ�юм э,о достиrается за счет
более раннего введения элемеJfJ'Ов алгебры и геометрии в IV-V классах, возможность
которого проверена в достаточно широmм эксперименте. Эга предвариrельвая подго
товка позволяет при юучении алгебры и геометрии в следУЮщих классах двигаться не
сколько более быстры)tjf темпами.
Некоторую экономию времени дает, ках уже указывалось выше, применение элементов
дифференциального и интетральюrо исчисления при изложении традиционных
школьных вопросов (в частности, при построении трафиков, исследовании функций и
вычислении объемов) и векторных методов в юложении геометрни. Произведено и ос
вобождение программы от ряда традвWtОвиых вопросов, не имеющих большого ЗJtаче
ния. Из курса алгебры полностью исключена тема «Комплексные числа» (следует заме
тить, что ее изучение в значительно большем объеме. че м это имеет место в действую
шей программе. предполагается в курсе «Дополнительные главы и вопросы математи
ки» в IX и Х классах).
СХЕМА ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
1. ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА
Арвфметвка в начала алгебры (JV-V класа.1)

rv класс (6 час. в неделю, всего 210 час., ю них 30 час. на гео
метрию)

····----··--

) �атrР.�.ные ч��а
2. Десятичвые дооби
V класс (6 час. в неделю, всего 210 час., из них35 час. на гео
метрию)
_3. Положиrельuые и отеицательные числа
4. Обыкновенные дроби. ДействИ.11 с обыкновеuвым:и и деся
тичными дnобями
Алгебра (VJ-Vlll классы)
VI класс (4 часа в неделю, всего 140 час.)

··-·--·

105час.
-- 75 ))

- 80 час.
-
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l 1. бсновныеnовmii ····-··· --- -·-·--------·----·-- - ----·.=..::..1очас.

2. Прямая и обратная пnопооционалыюсть. Одночлены
-40 »
_З Целые вы�аженИ.11_____
·------··--·------· .. --�
�- Уеав�е�_ и Е�стем� урав )!е� .. -- -· -···----·--·- .. _ .. _� 42 �.
Vll класс (3 часа в неделю в первом полугодии, 4 часа в неделю
во втором оолутодии, всеrо 122 часа)
i..________________________.______�
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ажевия . _
_ ____________
�
�: �:;�::В";'е �ы_р
____________

1-7-. К-о�рни __
8
е
. Квадr�:��= 1�":аса-;;·недСлю, всеrо·140 ч�ёТ

..

rо�:J��:����0�ё�hоZа=::- ункци,r �-

1

1

·

!-

1
логарифмы
_11. Ое_rанизация вычислений и вычислиrельная техниха ···- ---·}
Повторени е
Геометр•• (IV -VIII классы)
[V класс (30 час., распределены в течение года)
ф

1

- �fo ::�1
7j
- 16

�

ч

аса

-15 ча с

.

_,

-�--:;1
-70

�

1. снов
·
-· ·
- - - 30 час.
-вrечеиие rодау - ··· 1
.
�.::73r:;��=;=вы
.. О

1t·· - _______�

- 3 5__час · 1
·
--2. Геомеiр��с:��:::М��е;;-,_:
_ -- _�_ -�-��--- �-а-_ с-_,_.)··_ ____·_·+-_-_=_·:-.._ _- ·- _ _ _ �
все
2:.?���-:W.ЮС����?121� ское CtpOeJme rоо метр�-_чаr: 1
�:-�!.�Y..i:o!1�� ··--·· ..

vii"кnacc -····

··-

(3 ча са в иедеmо в первом полугодии
и 2 часа в недеmо во вrором полугод ии, всего 88 час.)

+··----··· 10·- 1
1

J- Начальные_сведеНWI по сте�метрин - -····-···-- -·- · - .. _ _ _ -:- 15 ча се.
·
- 25 »
еом�ические в еличШiЬ/ ___ _
-- ····-·-·· ___
.
Подобие
-з°8 1>
�7 Г
и
-lO ·;
_ .
-- · ···· --·
S ��=а:�:::\ н':��:О�всеrо 70 час.)
---�35 ас: ·
9. М етрические соопюшеНWI в тр еугольнике. Триrонометрич ,
-20 ))
в-п�·ёаю�ыёиопйёаяйыё·мноrоiгольниюi .
-15 »
Повторение

:��:!�=-

1-

11. СТАРШИЕ КЛАССЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Aлrdipa в начала ан8.1111за (IX-X классы)
IX класс (3 часа в недеmо, всего 105 ча с.)

Оnы

1

1

1,t:и�:.:::::::=;: '""°"""'"J__.=J. ___�__ -�;-��
_
30 _!1��1�_!!Н� ..!1.�� п_р��l:.'!И"-·. ·- .. _ ___ _ __ _ ·-· _
� 5-�
4..диrономе,р_ичес.к.ие ф}'нкции, их IЕ_афих к_ и �взводные___ ' ___ _ -30_ �
Х класс (3 часа в неде
;... ...;ч;.;.ас;... ..,_) _____-+--------1
-.с.mо=.с.,_, в;;;..се'-''-rо.;...;;1 _05
- 15 час
5. Пооизводиая оока1ательной dlvmшии и JЮrарифма
-_12_1>
· -··---1---·
L�- ----·-··---·- --. ··
····(п должение) ·
·
7. Тригонометрические
•
1
40 »
ра
стемы

1

�

ур:.::�. �.::_:"��·- :�о:���=е _и:-.1 .... _______

-:-_l�
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1 Повтоеениё

1
1

Геометри11 (IX-X классы)
1
IX класс (2 часа в недеmо, всеrо 70час.}
11. Прямые и пооскости; координаты и векторы в пооСТРаястве
Х класс (2 часа в неделю. всего 70час.)

1

-20

))

-70час.

-50час.
12. MнorornaяJfИkи в тела вращения
-20 ))
1 Повторение
. 31
ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА
Ар11+метика и начала алrебры (IV-V классы)
Предполагается, что из первых трех J(Jlaccoв учащиеся вынесли твердые навыки
в выполнении четырех арифметических действий с натуральными •mслами я некото
рый опыт в обращен11и с простейшими дpoбяJ\IJI.
В курсе арифметики и начал алгебры проводится повторение и системаmзацИJI
ранее полученных учащи111Ися сведений о натуральных числах. С этой целью естест
венно привлекать понятия «множество», «элемент множесп1а», «принадлежность». С.о
держаяие перечислеmп,tх ПОRJIТИ'Й разъясняется ва коmсретных примерах. В дальней
шем учащиеся знакомятся с понятиями «обьединение множеств», «общая час1ы> или
«пересечение множе"'-rв», «пустое множе1.,'"ПIО», «часть множества» ИJ111 <ШОДМRожест
во». 'Эти понятия используются при изучен1111 вопросов делимости, при рассМ<Уrрении
уравнений и неравенств, при построении простейших rрафШ<ов.
Техника выполненИJ1 арифметических действий к концу курса должна бытъ до
ведена до полной отчетливости и уверенности в способно"-ти справlfnся с вычисле
ниями со сколь угодно большими числами. Однако, как правило, досrаточио оrравпчв
ваnся вычислениями с 3-, 4-, 5-знаЧRЪJми числами .
Составление n решение уравнений занимаюг большое место на протяжении все
rо курса. Сначала уравнения решаются на основе зависимостей между компонентами и
результатами действий, позднее (в тpenel! теме) формулируются некоторые правила,
вкmочая правила перемены знака при перенесении члена из одной части уравнения в
другую. В итоге учЗЩJtхся не должно за,руднять решение линейных уравнений вяда
О,5х- 7=0.Зх-15,

1
2
3
2
Раннее введение уравнений позволяет по-новому организовать обучение реше
нmо текстовых задач. На достаточно убеднтелъНЬIХ примерах раскрываются прекмуще
ства алrебраичеСt<ого способа решения перед арифметичесхям. В остальНЬ1х случаях
учащемуся самому 11редоставляется право выбора метода решенюr задачи.
Тождественные преобразования основываются на законах арифметических дей
ствий.
Введение выражений, содержащих переменные, служит началом работы над по
юrтием фувкаян.
Рассмо1J)(ние формул расширяет применение букв. Имя обозначаюrся не только
числа. но я выражения, содержащие переменные.
Во всем курсе используются знаки неравенств, знахомые уч8ЩЮ(с• уже яз на
чат,ных J(Jlaccoв. Навыки в обращения с неравенствами приобретаются постепенно.

2-х+З- = ?+х.

Алгебра (VI-VID классы)
)1 Эта ЧЗС'ТЪ ПporpaNNЫ приаод,rrс,1 8 СОIСраЩСНИОN в11де, без разделов «Пмснснк• k ОТдеnЬНЫN ТeNaN».
Полную вераоо проrраNмы см.: МатсмаПlка в шко.�е. 1%8. №2. С.5-20.
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Программа по математmсе восьмилетней школы предполагает несколько под
юnъ логический уровень изложения материала, опираясь на весьма осторожное ис
пользование элементов лоrики и соответствующей символики; увеличить внимание к
развитию вычислительных навыков (приближенные вычисленш1, пользование табли
цами).
Рекомендуется несколько ограничить по сравнению со сложившейся традицией
требовави1 к выполнению сложных преобразований, предоставив выполнение преобра
зоваюrА, требующих изобретателъностя или знаюu специальных приемов, учащимся,
проявляющим повышеиныll: интерес к математике. Но требования к безошибочности
выполнения элементарных преобразований и точной формулировке результата {напри
мер, при нахождении решений системы уравнений) должны быть совершенио тверды
ми.
Решением уравнений учашяеся занимаются на протяжении всего курса. В теме 4
лишь сумм:ируютс1 и систематизируются относящиеся сюда основные понятия.
Через весь курс проходят и изучение функций с построеЮ1ем соответствующих
графиков. Специальное внимание к «области определения» фуНJ<цnи и «области значе
ИlfЙ» естествепно связать с темой 5. В проrраю1е специально указаны лишь функции
3

у=ах+Ь, у=�. у=ах , у=ах
2

,

y=J�, у=¼, у=а', y=lgx.

lxJ,

Однахо полезно рассмотреть и график функции у =
а в связи с десятичныllf}I
приближею�ямп ввесm обозначения [х] дм целой части х и {х} для дробной части х и
вычертить соответствующие rрафихи. В теме 10 при изучении логарифмических вы
числений [х] и {х} получат названш «характеристиха» и «мантисса» :х.
Дробные показатели степени непосредственно связываются с введением показа
тельной функции. Поэтому степенные функции

у=:/'

с произвольным показателем стелеЮt лишаются их традиционного места в курсе алгеб
ры. При наличи:я времени их целесообразно рассмотреть в ко�ще тellfЪI 1 О
УпражненИJ1 в составлении графиков и исследовании поведения функций долж
ны охватывать значиrельно более разнообразный материал. В частности, в упражнени
ях должны появиться все типы расположения графика квадратного трехчлена (без ка
ких-либо подлеж81Ц)lх заучиванию правил).
В связи с mучеЮtем ypaвнemtll и неравенств естественно познакомить учащихся
с обЩЮ(В логическими п0НJ1ТИ11МD «высказывания» и «предиката» и с употреблением
элементарных лomчecIOIX симвооов следования (=>) и равносильности (<=>). Знахо
мые уч81Ц)INСЯ с JV класса операции соединеН1П п пересечеЮtя множеств при нзучеюm
систем уравнений можно обозначать спе1»1альпыми символами {U и n).
Геомnри• (IV-VIП классы)
В rv классе геометрия имеет по преимуществу наглJ1Дный характер. В конце
ПJ)О'l'аммы заслуживает выделения в качестве теоремы с доказательством (может быть,
первой во всем курсе) предложение о равенстве вертикальных углов.
В V классе основное внимание уделяется выполнению геометрических построе
ний и знаJСомству с преобразо88Иlfями на оперативном уровне. Курс геометрии еще со
хрЗИJ1ет ивдухn111ныА харахтер: внимание чаще направлено на •сную логическую фор
мулировку выводов из эмпирических наблюдений, чем на ведение доказательств. Но
вместе с тем в V классе усиливается роль дедуктивных рассуждений. Четко выделяют
ся доказательства некоторых содержательно интересных теорем (о длине перпенднку
n1ра о НIООIОНных. о сумме углов треугольника и др.).
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Задача построения rеометрип на основе явно высказанных основных до11уще1D1й
(аксиом) ставится в VI классе. При изучении темы 3 устанавливается список предложе
ний, прmmмаемьrх без доказательства, который может быть довольно дликвым и
включать в себя сялъную 4jюрму аксиомы параллельных (через К8)1Щу!О точку вне пря
мой может быть проведена O.IDla, и только одна, прямая, параллельная данной), наличие
у двух окружностей с расстоянием между центрами, меньшим суммы и большим раз
ности радиусов. ровно .zrвyx точек пересечения и т. n. Список предложени.11, принимае
мых без доказатеЛЬС111а, не заучивается. В дальнейшем nостроеmш курса планиметрии
необоснованные логические выводы должны бьrrь по возможности избегнуты. Ис�
чe!Dle допустимо только в применении к рассуждениям, опирающимся в строго науч
ном курсе геометрии на «аксиомы порJ1д1<а>1 и <<аксиомы непрерывности>> (их полная
4jюрмулировка была бы неуместна в восьмилетней школе).
Курс rеометрии восьмилетней школы несколько облегчен по сравненюо с тра
д1щионным в отношенпи числа включенных в программу более специальньrх теорем (в
программе не упоминаются теоремы о произведении отрезков секущей в круге, о точ
ках пересечения высот и медиан треугольника, 4jюрмула Герона и т. n. Многие из них
доЛЖJJЫ сохранвтъся в качестве «задач на доказательство»).
В восьмилетней школе не дается систематичесхоrо курса стереометрнв. В теме 5
лишь систематизируются сведеНJl'я, используеМЬlе в хурсе черчени11.
ОrчетЛIП!Ое изложение общих лоюrтий площади и объема произвольных фиrур
дается в Х классе. Однако все рассужде1D111 о площадях многоугольников ведутся в VI
классе с полной логической отчетливостью на основе двух допушений: а) 4jюрмула
площади прnюугольвяка, б) адцИ11Пlность площади многоугольВИ1Сов. В теме 4 объем
призмы дается лябо лишь с эвристическим доказательством, лябо со ссЫJ1кой на прин
цип Кавальери. Приняв без доказательства теорему о пропорциональности объема хубу
коэфф1щиента подобия, можно без обращения к предельным переходам вывесm объем
пирамиды. Попятяя о длпне окружности, площади круrа. объеме цилиндра охончатель
но уточняются лишь в IX-X классах.
Идея rеометрических преобразований проведена через весь хурс V-VII клас
сов. В V классе учащиеся на оперативном уровне зна�юмятся с тремя вндами движеняя
nлосКJ!Х фигур, научаясь фактически строить фигуры, повернутые на некоторый yro11,
перенесенные параллельно на некоторое расстояние и симметрнчн.ые к данной относи
тельно оси.
В VI классе устанавливаетс,r степень по.zrвижности плоских фигур и выводитс11,
что при задании положенИJ1 точки и выходящего 113 нее луча фигура может быть распо
ложена двум� способами 0111осительно оси симметрии. В VH хлассе гомотетия юуча
ется в связи с умножением вектора на число, здесь устанавливаете�, что произвольное
преобразование подоби1 сводится к движению и гомотетии.
Общие 4jюрмулировки. относящиеся к rеометричесхим преобраэован.н1м как
взаимно однозначным отображеию1м плоскости на себя и к их групповым свойствам, х
числу обязательньrх программных требований не относятс11. Аналитическая координат
ная запись поворота дается лишь в IX классе.

СТАРШИЕ КЛАССЫ (IX- Х) СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Алrебра и иa'l'a..'la аиаmtза
В первых двух темах заканчиваете, работа над последовательными обобщения
ми понятии числа. В первой теме знакомство с прющипом математической индукции
уrлублrет представлени1 учащпхс1 о строении системы натуральных чисел. В начале
второй темы естественно повторить основные свойства системы рациональных чисел и
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сведею,я об измереНЮI велАЧ1{Н ю курса rеометряи VII kЛасса. Установив, что каждое
рациональное число представляется бесконечной периодической деспичной дробью,
учащиеся знакомятся с полной системой действительных чисел, представляемых бес
конечными десяТИЧНЬ1ми щюбоrи произвольного вида. Тема «Комплексные числа» от
несена к факультативному курсу «Дополнительные главы и вопросы математикю>, где
ее естественно изучать непосредственно после темы 2 основного курса.
Далее алгебраическая проблематика отС'l)'Пает на второй план вплоть до заклю
чительной темы 8 (системы уравнений и неравенств). Но темы 3 - 7 дают много пово
дов для продолжения работы по уrлубленюо навыков в алгебраических nреобразоваив
n, решению н ясследованюо уравневяй II неравенств. Эти возможносm должны бьпъ
широко использованы.
Начала математического анализа составляют органическую часть курса. Поня
тие производной вводится в конце первого полугодия IX класса. Введение этого лоня
mя подrотовлено тем, что скорость я ускорение при неравномерном движении рас
сматриваются в курсе фюики VIII класса. Производные от тригонометрических функ
ций изучаются в курсе математики в конце lX класса, а в начале Х класса они приме
няются в курсе физикн при юучеRНН темы «Колебания и волны». Производнu показа
тельной функции поЯ11ЛЯется в курсе математики в самом начале Х класса II может
быть использована на уроках физккн при изученпи затухающих колебаний.
ТриrонометричесЮ1е фующян изучакm::1 в IX и Х классах. В первой часm (lX
класс) дается весь материал, необходямьrй для вычясления производJtой триrономет
рнчес1G1х функций и, следовательно, для изучения темы «Колебания н волны». Изуче
ние этой темы в курсе фJIЗIO<JI в Х классе обеспечивает непрерывность рабоТЬI учащих
ся с тригонометрическими функциями.
Примеры уравнения показательного роста II гармонических 1<олебаякй
y'=ky
и гармонических колебаний
y"=-k 2y
достаточны для того, чтобы учащnеся получили представление о ролн дифференциаль
ных уравнений при изучении реальных nлевий.
Программа предусматривает лишь первое знакомство с понятием интеграла,
без какой-либо системаmзацип правил интегрирования (достаточное число иллю
стративных примеров может быть разобрано с непосредственным обращением 1<
таблице производных элементарных фунхций, которая должна служить итогом
изучеии1 тем 3, 4 и 5).
При юучениn темы «Интеграл» естественно уточнить понятие площади произ
вольной плоской фигуры, что было невозможно осуществить в восьмилетней школе иэ
за отсуrствяя понпия предела.

Геометрв11

Программа ве предрешает, будет ли изложеНl{е начал стереометрии начпнаться
с перечисления пространственных аксиом соеJWнения или же, оm1раясь на наглядные
соображен:яя, будут сформулированы свойства операций над векторами, которые и ля
гут в основу дальнейшеrо дедухтивноrо построения курса в качестве ахсиом.
На первом nym кажется неизбежным по-прежнему опираться при изложенки
стереометрии на всю совокупность ранее установленных фактов планиметрии, не сму
щuсь тем, что курс планиметрии восы,mлетяей школы либо совсем лишен ахсиомати
.ческой базы (в ныне действующих учебняках упоминаются ЛИ1ПЪ отдельные прll'меры
аксl{ом), либо (в соответствии с пожеланиnш этого проекта) может быть построен на
основе избыточной трудJtо обозримой систе111Ы ахсиом.

98

Второй пуrь позволяет предложить вниманию учащихся обозримую по11.11ую ак
сиоматиху rеометрuи. Но для нашей школы он явmется совсем новым.

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
Арвtметнка в нач8J18 алгебры
IV х л а с с

(6 час. в неделю, всеrо 210 час., из них 30 час. на геометрию)
1. Н8'1)'J>альные числа - 105 час.

Чтение и запись многозначных чисел. Изображение чисел точками на луче.
('равнение чисел. Неравенство.
Законы арифметических действий: коммуrативность, ассоциап�вность и дистри
буrивность. Сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел
Числовые выражеНЮ1. Выражения, содержащие переменные. Числовое значение
выражения. Преобразование выражений на основе законов арифметических действий.
Применение уравнений к решенюо задач.
З а м е ч а н и е. В связи с изучением законов действий вводите� понятие объема
прямоугольного параллелепипеда.
2. Дес11тичные дроби - 75 час. Измерение величин. Десятичная систем мер. Де
сятичная дробь. Изображение десятичных дробей точ.камн на прямой. Сравнение деся
тичных дробей.
Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Округление
чисел. Среднее арифметическое. Решение задач на проценты. Вычисление площади
пр11моуrольника и объема прямоугольного параллелепипеда.
У к л ас с
(6 час. в неделю, всего 210 час., из них 35 час. на геометрию)
3. Положительные и отрицательные числа - 80 час.
Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел точками на прямой
(чисоовая оря.мая). Модуль числа. Сравнение чисел.
Сложение. Противоположные числа. Вычитание. Расстояние между двумя точ
ками числовой прямой. Алгебраическая сумма. Умножение. Возведение в степень. Де
ление.
Преобразование выражений: раскрытие скобок, вынесение общего множителя за
скобку, приведение подобных 'tlleнoв.
Оси координат. Абсцисса и ордината точхи на плоскости. Построение точхи оо
ее координатам.
Графики движен.и11. Графики темпер8'1)'J>ы. стоимости и др.
4. Обы.кновенные дроби. Действия с обьооювенuы.r,ш и десятичными дробями 95 час.
Делимость чисел. Делители числа. Простые ,wсла. Признаки делимости чисел.
Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно про
стые числа. Наименьшее общее кр1mюе.
Обыкновенная дробь. Иэображенве дробей точками на примой Приведение
дробей к общему знаменатето. С'.окращение дробей. Сравнение дробей
Четыре арифметичесКJtХ действия с обыкиовеИНЬ1ми и десятичными дробями.
Десятичные приближеВИJI обыкновенной дроби.
Действия с рациональными числаю1 любого зваха. Законы действий.
Вычисления по формулам. Формула. s;vt. Формулы д11.11иы окружности, площади примоугольиика, треуrольвиха и круга, обьеиа пряъюуrольноrо параллелепипеда
Формулы площади квадрата и объема куба.
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Алrебрв
VI к л а с с
(4 часа в неделю, всего 140 час.)
1. Основные понятия - 10 час.
Упuq>еблеuне букв в алrебре. УравнеШIЯ и тождества.
2. Прямая и обратная nропорционалыюсть. Одночлены - 40 час.
Оrношеняя величин и чисел. Пропорции. Основное свойство пропорwtи. Нахо
ждение неизвестного члена прооорцин.
Лов.пне функции. Прямая в обратная пропорциональность. ГрафиJСН функций

k
у= kx: у=--.
х

Степени с целым показателем (положиrелъиым, нулевым в отриuательным).
Формула
d"d' = d""'.
Одночлены и их приведение к. стандартному виду:

/dy"i'.

Запись больших и малых чисел в виде klO".
3. Целые выражения - 48 час. Преобразование mобого целого выражеflия в
мвоrочлеu (сумма одночленов). Стандартный вид многочлена от одного перемеmюrо.
Формулы сокращенного умножения:
1

(а±Ь/; (а+ Ь) (а- Ь); (а ± Ь)': (а±Ь)(а1 µаЬ+Ь ).

Примеры разложенИ.11 на множители.
Графики линейной функции и функций у=ах2, у=а/. Примеры rрафиков много
членов второй и третьей степени.
4. Уравнения и системы уравнений - 42 часа.
Свойства равенств. Множество решеЮIЙ системы уравнений и ero геометриче
ское изображение в случае одного и двух неизвесrны.х.
Решение систем линейных уравнений.
VII кл а с с
(3 часа в недеmо в первом оолуrодин и 4 часа во вrором полугодии, всего 122 часа)
5. Рациональные выражения - 42 часа.
Преобразование любого рационального выражения в отношенне двух многочле
нов. Сокращение алгебраических дробей при помощи раэ.sюжения числителя и энаме,.
нателя на множиrели.
Примеры уравнений с неизвестными в знамеflателе.
6. Неравенства - 20 час.
Свойства неравенств. Действия с неравенствами. Применение к оценке точности
приближеНЯЬlх вычислений.
Неравенства первой степени с одним и двум11 неизвестными, их геометрический
сиысл. Множество решений неравенств, равносильность неравенств.
7. Kopl:IИ- 16 час.
Функция. обратная данJ!ой. Графикфунхции у = ,Гх.
Нахо *дение кцаратноrо корНJ( по rрафику и по таблице. Поюrтие о способах
вычяслеНИJ1 квадратного mрия с любой заданной rочвостью. Пowrrиe корня любой
степени; фуикция у = Vx.
Табли.uы квадратов. кубов. квадратных и кубических корней.
8. Квадр1111D,1е уравнения - 44 часа.
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Общая формула решения. Теорема Виета и обратная к ней. Разложение квадрат
ного трехчлена на множителя. Примеры уравнений и систем, прmюдимых к квадрат
ным.
VIП к л а с с
(4 часа в недеmо, всего 140 час.)
9. Арифметическая и геометрическая прогресспн - 15 час.
Рекуррентные определенм последовательностей. Формулы общего члена и
суммы п членов арифметической и геометрической прогрессиА.
10. Дробные показатели степени. Показательна• ф ункци,r и логарифмы
- 70 час.
ОбобщеRИе понятия степени. Показательная функция. Формулы:

d·a={/'Y; {dY= t/Y; (abf=db'.

График показательной функции.
Дес11тичные логарифмы, формулы:

lg(xy)=lgx+lgy; lg�=lgx-lgy; lgx" =nlgx; а' =JOOa >•.
4

у
Таблицы логарифмов. Примеры вычислений с таблицами. Логарифмическая
шкала и логарифмическая линейка. Приведение выражений, содержащих только знаки
операций умножеRИ11, делени11, возвыmеип,r в степень и извлечеRИJI коря•, к стандарт
ному виду
ПрИl\lеры pemeRИ11 иррациональных уравнений.
11. Ор ганизации вычисленнй и вычислятельная теХНВ1<а - 30 час. Неравенство

1aYr

la + bl � lai + 1�

ПриближеRRЫе вычислении. Абсоrоотная и относительная погрешности. Прави
ла подсчета цифр при приближенных вычислен1UХ. Линейная ивтерпошщи1.
Организация вычислений. Расписка формул дл,r ручных вычислений. ПoRJIТRe о
программнров11J1ин дли маши1D1ых вычислеюm.
Понятие об арифметическом устройстве электронных вычислительных машин
(ЭВМ).
Повторение - 25 час.
Геометр••
IV к л а се
(30 час., распределепы в теченuе года)
1. Основные геометрические пон.пи1 - 30 час.
Геометрическое тело, поверхность, JJRIOIJI. ПрJl)(ая .JIИНИJI, луч. отрезок. Ломаная
линия, ее длина. Сравнение длины ломаной линии с длиной отрезка, соедиюпощего ее
концы Соотношение между сторонами треугольника.
Угол. Сравнение углов. Биссектриса угла. Развернуrый и полный �тол. Пр11мой
угол и его построение при помощи чертежного угольниха. ВRдЬI треугольняхов.
Перпендикущ к прямой и его построеRИе прп по111Ощи чертежного угольвика.
Расстояние от точхи до пр,rмой. Осе11811 симметри11. Окружность, центр, радиус, диа
метр, хорда, дуга. Градусное измерение углов. Транспортир. СмеЖНЬ1е и вертикальные
углы.
V кл а с с
(35 час., распределеRЫ в течение года)
2. Геометрические построенш - 25 час. Построения циркулем и линейкой. Ос
новные по строения. Построение фнrур, симметричных данным относительно проюА.
Построение фигур , повернутых на заданный уrол.
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Построение параллельных прямых линеЙ1Фй я уrольником, рейсшиной. Пучок
парал лельных, направление, угол между двyl\lJI налравленяямя. Построение фигур, пе
ренесеяm.1х no задаRНому налравле нию на заданное расстояние.
Перпендяхулжр я наклонные.
Взаимное расположение nр1мой и окружносrn, двух окружностей.
Треугольник и его элеме lПЬI. Сумма углов в треугольнике. Построен11е тре
угольник ов no трем элементам (четыре случая). Прюнаки равенства треугольников.
Построе1mе прямоугольных треуrольнпков. Признаки равенства прDЮуrоnьяых тре
уrольниЮ)в.
Vlк nacc
(2 часа в недеmо, всего 70 час.)
3. Равенство плоских фигур. Логическое строение геометрия - 20 час.
Совмещение фигур пря помощи параллельного переноса, поворота и осевой
симметрия.
Поняmе об аксиомах геометрRИ. Теорема, условие и заключение. Примеры тео
рем: о множестве точек. равноудаленных от концов отрезка, от сторон угла, от двух
пр КМЬIХ.
4. МногоуrольНИЮ1 - 50 час.
Полоса, параллелограмм, ромб, пр.11моуrольник, их сямметрИ.11. Свойства диаго
налей параллелограмма, ромба, пр.11Моуrольника. Трапеци.11 и ее свойства.
Выпукпые фигуры. Выпуклые мяоrоуrольll'Ю(Я. Сумма внешних и внутреяRПх
углов юю rоуrольника.
Формулы площади треугольника, параллелограмма, трапеции. Площа.дь произ
вольного многоугольника. Теорема Пифагора.
Обратная и противоположная теоремы. Метод доказательства от противного.
Необходимые и достаточные условю1.
VП к л а с с
(3 часа в недеmо в первом rюлуrодии и 2 часа в недеmо во втором полугодии,
всего 88 час.)
5. Начальные сведени.11 по стереометрии - 15 час.
Параллельность и перпендикуЛ.11рность пр.ямьrх и плоскосгей. Углы между примыми 11 nлоскоспм.я. Ортогональные проекции.
Куб, параллелепипед, призма, пирамида.
6. Геометр11Ческпе величпны - 25 час.
Измерение отрезков, углов и дуг. НаправлеЮ1.Ые отрезки и дуги. Векторы, сло
жение и ВЫЧJпание векторов. Умножение вектора яа число. Дистрибутивность умяо
женИ.11 опюсительно сложени.11. Теоремы о пропорциональносrn отрезков, отсекаемых
на сторонах угла.
7. Подобие - 38 час.
Подобие произвольных фигур. Коэффиnяент подобя.11. Признаки подобия тре
у r оль ЮО<Ов .
Гомотеm.11. Меязульна.11 съемка. Примеяени.11 гомотетия и подобия к решению
задач яа построение.
Опюшеиие площадей и объемов подобных фигур. Обьем я боковая поверхность
призмы и mrрамидЫ.
8. Преобразовани11 движени.11 и подобия на плоскости- 1 О час.
Заключительный обзор. Движеяи.11, сохран.11Ющяе я мен.111О1Цие ориентацию.
Правая и левая система координат. Аналитическая запись параллельного переноса, осе
вой симм етрии и гомотетии в подходящей систем е коордпнат.
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VШ к л а се
(2 часа в неделю, всего 70 час.)
9 Метрические соотношения в треугольнl{l(е. Триrонометрвческие функ
ции - 35 час.
Метрические соотноwеНИJ1 в прямоуrолыюм треугольнике. Теорема Пифагора.
Расстояние между двумя точками, заданнЬ1Ми своими координатам�.t. Уравнение
окружности.
Определение тригонометрических функций (синус, косинус и тангенс ), их изме
нение при изменении уша в пределах от 0° до 180°. Значение трurонометрических
функций для углов 0°, 30°, 45 °, 60° , 90°. Тождества:

ников.

sin 2 a+cos 2 a= 1: tga= ��-; sin(90° -a)=cosa: cos(l80" -a)=-cosa.
cosa
Таблицы тригонометрических функций. Решение прямоугольных треуголь

Теорема косинусов. Формулы площади треугольников. Теорема синусов. Реше
ние косоугольных треуrолыrnков.
1О. Окружность, вписанные и описанные многоугольники - 20 час.
Свойство диаметра, перпендикrлярноrо к хорде. Свойство дуг, заключенных
между параллельными хордами. Вписанные углы. Окружность, описанная около тре
угольника; окружность. вrшсанная в треугольник. Вписанные и описанные четырех
угольники. Вписанные и описанные правильные многоугольники, их периметры и
площади.
Дтша окружносш, шющадь круга. Цилиндр и конус, их объемы и боковые по
верхности.
Повторение- 15 час.

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ (IX-X)
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Алгебра в начала анализа

LX к л а с с
(3 часа в неделю, всего 105 час.)
1. Принцип математической индукции. Элементы комбииаторики-15 час.
Примеры применения принципа ии,цук.ции к выводу различных формул ( сумма
членов rеометрической прогрессии, сумма квадратов членов натурального ряда и др.).
Треугольник Паскаля.
Бином Ньютона.
2. Бесконечные последовательности и пределы - 15 час.
Определение предела. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрес
сии. Периодические десятнчные дроби.
Иррациональные числа как непериодические десятичные дроби. Доказательство
иррациональности fi.. Существование предела оrравнчеиной монотонной последова
тельности (без доказательства). Число п.
Бесконечно малые. Теорема о пределах суммы, произведеИШI и частного (без
доказательсmа).
3. Производная в ее применеИШI - 45 час. Предел функции. Производная. Про
изводная суммы. прои1ведения, частного. х' при целом n, обратной функции
Во)])�е и убывание функций, максимумы и ииннмуиы.
Исследование квадратного трехчлена.
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Прииенеш1е проюводной в rеометрии (касательная) и физике (скорость, уско
рение).
4. Триrонометрические функции. их rрафики и производные - 30 час.
Обобщение пон.11ТИЯ об угле. Радианное измерение углов и дуr. Предел отноwе
НИII хорды К дуге.
Триrонометрнческие фуuхции числовоrо арrуменrа, их rрафихи, четность и не
четность, периодичность. Синус и косШ1ус суммы и ра1ности. Производные триrоно
иетричесхих функций.
Хк л а с с
(3 часа в недеmо, всего 105 час.)
5. Производная показательной функции и логарифма - 15 час.
Производная nохазаrельвой фуuхции. Уравнение показательного роста. Лога
рифмическая функщu с произвольн.ыи основанием, формула
logьx
log х= -·- -•
logь а
Производная логарифма.
6. Интеrрал - 12 час.
Первообразная фующ1111. Определенный иитеrрал и его применение к вычисле
нию площацей. Формула Ньютона -Лейбница.
7. Триrонометрические фующии (продолжение) - 40 час.
Гармовические колебаиия, уравнеиие у" = -1/у. сложение rармонических ко11е
баиий с общим периодом.
Формулы приведеННJI.
Соотношения между триrонометрическими функциями одного и того же арrу
меята. Тригонометрические фуикцни суммы и разности двойного и половинного apry
мeffl'Oв.
ПоНЯ'Пlе об обратных триrонометричес.ких функцИJ1х.
8. Системы уравнений и неравенств. Счетно-электронные машины - 18 час.
Множество решений линейиы.х и нел.ииейиых уравнений н неравенств и систем
уравнений и неравенств. Геометрическая икrерпретацю1 на прямой, москости и в про
стр анстве.
Задачи с прапическим содержанием, привоДJ11ЦИеся к решению системы урав
нений и неравенств. Поюпие о линейном nроrраммировании. Беседа о современной
ВЫЧИСJD!ТСЛЬНОЙ технике.
Повторение - 20 час.
Геометриа
IX к л а се
(2 часа в недеmо, всего 70 час.)
1. Прямые и москости; координаты и векторы в пространстве - 70 час.
Поняmе о ооrической струкrуре геометрии (определенИJ1, аксиомы, теоремы).
Параллельносrь прntЫх и плоскостей в пространстве. Связка параллельных
IIJ)IIИЫX. Направление. Векторы на 1L1оскоСП1 и в пространстве; параллельный перенос.
Сложение век торов, умножение вектора на число Разложение вектора по трем направ
лениям.
Параллельное проектирование (на ruюскость). Применение к построению изо
бражений пространственных фкrур.
Перпеиднкулжриость прямых и nлоскостей. Ортоrона;1ыюе проекntроваиие на
плоскосrь и на прямую.
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Углы между nрl!МЪlми и плоскоспм:и. Площадь проекции. Теорема о трех пер
пендяхул11рах..
КОQРдняаты векrора и точхи в пр,1моугольной системе коорди нат. CкaЛJIJ)HOe
произведение, его в ыражение череsз координаТЪI, свойства CкaJIIIJ)HOro nроя.зведе11НS.
Уравнение плоскости. РасстоП1не между двум• точками в пространстве. Уравнение
сферы.
Х кл а с с
(2 часа в недето, всего 70 час.)
2. Мноrоrранники и тела вращени11- 50 час.
Многогранные угл ы. Плоскяе и двуг ранны е угл ы многогранного уг ла.
Призма и nара,1лелепипед. Пирамида. Усечеина11 пирамида. Куб н правильный
теtраэдр. Бокова11 и полни поверхвосm призмы и пирамиды.
Поверхносm вращения и тела вра.щеЮUI.
ПоRПИе объема. Объем параллелепипеда, призм ы, цяляядра, пнрЭJ,ЩЦЬ1, конуса,
шарового сегмента и шара. Поверхносrи круглых тел (цилиндр, конус, сферическиi!
сегмент, сфера).
Задачи на nоверхносm и объемы.
ПовтореЮ!е - 20 час.
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Приложение 6.

П/'Оt:КТ

ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

lт1� I I

Число часое е МАVПО на N3)"8ettM� матем8Т111(11

Пр,дмtт

Математ11а

Л..mра

IVII

6

Awre6pa и начuа аи&.11К1&

fec,мnpooa
Bc�ro

6

Классы
VIП IX

-

4

3/4

4

2

3/2

2

6

6

6

6

х

6

3

3

2

2

s

s

Табmща 1

Обучение математихе служит целям коммунистического воспитания. формиро
ваияя у учащихс,� диалеКfИ!<о-материаm,сmчесхоrо мт�ровоззрения, воспитания пат
риотизма и социалистического интернационализма.
Задача курса математики - обеспечить прочное и сознательное овладение ос
новами математических знаний, умениями и навыками, необхоllИмыми для общего раз
виrn11 учащихся, для их прахтяческой деятельносrn в услови.ях современного произ
водства, изучения смежных школьных днсwшлин (физикн, черчения, химии и др.),
продолжения образования в средних и высших специальных учебных заведениях.
Обучение матсматихе должно сопействоватъ формированию у учащихся пра
ВИЛЪНЪIХ представлений о предмете математики, се С)'ЩJIОСТИ и специфике ее метода, о
месте математики в системе паук и ее прикладном значении.
Политехннческu направленность курса математики обеспечиваете,�, прежде
всего, отбором материала программ, харахтером ero изложения и содержапяем уnраж
нений. Раскрытие политехнического содержания курса математики осущест вл11етс11 че
рез раскрытие своеобразия отражения математикой реального мира.. особенностей при
менения математики к изучению дей'-"ТВятелъности, формирование умений и навыков,
необходимых в жизни и па производстве. сближение школьных мстопов решеня,� задач
с методами, примеRJ1емыми на практике.
В процессе препопаваиия математики прово.mпся систематнческu II пелена
правленяu работа по выраб<УП<е у учащихся навыков самостоятельного творческого
труда, по их общему развитию, в том числе развитmо логического мышления. про
странственных представлений.
Шхолъвый курс матемаmкн включает следуюшие препметы:
Математика - IV-V классы.
Aлreбpa- VI-Vlll классы.
Алгебра и начала анализа - IX-X классы.
Геометрия - VI-X классы.
Распределение времени на отдельные; К}'РСЫ математики приведены в следую
щей таблице [таблице 1 ].
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В проrраммах указаны темы и названы вопросы. подлежащие изучению. В каж
дой теме раскрываются основные межпредметные связи курса математики с предмета
ми естествеюю-математическоrо цикла. способствующие воспитанию у учашихс,� пра
вильного понимания роли математики в познании окружающего мира и )'меняя приме
НJIТЬ приобретенные знания и умения к решенюо прахтических задач. В большинстве
тем указывается темаn1ка практических заданий.
Проrрамма по классу и предмету завершается списком основных учебно
наглядных пособий и учебного оборудования, перечнем основных tребованнй к знанн1м учащихся и сnнском рекомеццуемой mrrepaтypы32.
В перечне основных требований выделяются рубрики: а) знание основных опре
делений. формул, теорем и их доказательств; б) Юtровоззренческие представления,
формируемые при изучении курса; в) примеры JЮrических умений, которыми должны
овладеть школьники; r) основные умения (по математике), формируемые при изучении
программного материала; д) общетрудовые умения.
В конце всей проrраммы приведены примерные нормы оценки знаний и умений
учащихся по математике.
Время на изучение тем, указаниое в проrрамме, является примерным, в учитель
вправе его изменять в зависимости от конкретных уствий работы (особенность класса,
организация учебного процесса и т. n.).
Проrрамма по математике предоставляет учителю широкие возможнОСПt для
выбора различных методических путей и приемов изоожения конкретного материала,
Максимальное развитие должны получнть методы преподавания, способствующие по
вышению у учащихся интереса к изучению математихи, сознательному усвоенюо ими
математических понятий, стимуJUtрующие апивоость учащихся, воспитывающие у
них навыки самостоятельной работы, умение рационально и творчески выпоJ1НJ1.Ть по
лученные задания, самостоятельно приобретать знан.ия.
IVКJIACC
МАТЕМАТИКА
(6 ч в неде/UО, всего 210 ч)
Тема 1. Натуральнь�е н дробиь�е числа (110 ч)
Примеры конечных множеств. Запись множества с помощью фигурных скобок.
Обозначение множеств буквам.и. Элемент множества. Знаки е и l!E. Пустое множество
Знак О. Множество натуральных чисел. Чтение и запись натуральных чисел (разряды;
классы единиц, тысяч, миллионов, миллиардов) Шкалы. Изображение чисел точками на
луче Координатный луч (1 7 ч ).
Высказывание. Переменная. Выражение с переменной. Предложение с перемен
ной. Уравнение, кореllЬ уравнения, миожество корней уравнения. Решение уравнений
перво!! степени с двумя и более переменными в одной из его частей. Неравенство. Зна
ки � и �- Двойное неравенство Неравенство с переменной, решение неравенства, мио
жество решений неравенства. Решение оростеiiших неравенств вида х<а, х>а, �- х�а
(17 ч).
Сложение и вычпrание натуральных чисел. Сумма. слагаемые; разность, умень
шаемое. вычитаемое. Разложение числа по разрядам. Умножение и деление натураль
ных чисел. Произведение, множители: частное, делимое. делитель (12 ч).
Деление с остатком. ДеJUtтели 1:1 кратные. При-знаки делимости на 2, 3. 5, 10 (8
ч). Захоны сложения 1:1 умножения: оереместительный, сочетательный и распредели
тельный. Свойства нуля и единицы. Запись зако�юв сложения и умножен11.11 с помощью
н От редакц1tн- списки ре.комецдуемоl! пиrературw и осноаиwх учебно-наrмдных пособмi! в yчe&ioro
оборудования в дl\ЮЮЙ n�wuucaцJUI опущены. -Прим. ред;оо1ИИ •урнала «.Мaтe.w811UCII в w:холе».
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перемевн.ых. Применение законов сложени11 и умножения к упрощению выраже
ний (16 ч).
Обыкновенная дробь. Ч.Ислитель и знаменателъ дроби. Чтешtе и запись дробных
чисел. Правильные 11 неправильные дроби. Сложение дробного и натуралъноrо чисел.
Вычитание натурального числа ю дробного. Целая и дробная часrи числа. Представле
ние числа в виде суимы целой и дробоой частей. Запись числа в виде неправильной
дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателям.и. Примеры умно
жен011 дробного числа на натуральное (13 ч).
Примеры величин. Единицы величин. Д лина оrрезка, обозначение длины отрез
2
2
ка. Расстояние между точхами. Поощадь фигуры. Единицы площади: мм2, см • дм • м2,
ар, reкrap, Di-. Объем пр11моуrольноrо параллелепипеда. Формула объема прямоуголь
ного параллелепиnеда. Приближенные значения величины (9 ч).
Оrрезок и его обозначения. Ломаная, сравнение длины ломаной с длиной оrрез
ка, соедивяющеrо ее концы. Прямая линия, ее обозначение. Взанмяое расположенне
двух прямых на плоскости; пересекающиеся и параллельные прямые (знах 11). Парал
лельнОС'Тh 01])езков. Луч, его обозн·ачение. Конгруэнтные фигуры (знах = ). Равенство
длин конrруэнтных отрезков: конгруэнтность отрезков. имеюш.их равные дпИ11Ы. Пере
сечев.ие и объединение фигур. Угол, его стороны и вершина. обозначение угла. Срав
нение утлов. Биссектриса уrла. Противоположные лучи. Развернутый угол. Прямой
угол. Острые и тупые утлы (18 ч).
Межпредметн1:,1е связи
Полученные в эrой теме 1нания о длине отрезка, о длине линии, о площади пря
моуrоЛЫ1И.Ка и объеме прямоугольного параллелепипеда, о приближенных значениях
величин находят применение в курсе физики при изучении физических величин. при
измерении фюических велнчшt. При эrом учащиеся исоользуют применявшиеся уже в
курсе математики стандартные обозначения единиц величии мм2• см2, ri, cr.f и др. При
изучении в курсе физики равномерного движения, в частности, при выводе формулы
пути, при введении uоюпия скорости, при расчетах пути и времени движения опира
ются на изученные учащимися сооnюшеИИJ1 между путем, скоростью и временем дви
жения, которые рассматривались на уроках математики.
Введенные в эrой теме шкала расстояний. шкала теиnературы готовят учащихся
к пониманию в курсе физики шкал различных приборов (весы, динамометр, манометр и
др.) и создают блаrопрЮIТВЫе условия для вьmолнения ими лабораторной работы по
градуированию пружины и измерению силы динамометром.
Изученные вопросы о шкалах. измерении расстояний, юображеиии чисел точ
ками на луче, вычислении скорости равномерного движения используются в курсе гео
графии ори и-1учении вопросов об ориентировании на местности, измерении расстоя
ни й, полярной и азимутальной сьемхах.
В трудовом обучевни используютс11 вычислите.rJ.Ьные навыки, умения измерять
расстояния, выполнять и читать чертежи.
Практические занятия
1) Измерение дiШНЫ. ширины и высоты модели прямоугольного пармлелепипе�
да и вычисление его объема; 2) построение параллельных прямых с помощью угольни
ка н линейки.

Тема 2. Дкат•чные дроб• (100 ч)

Метрическая система мер. Дес11111чная заnись дробных чисел. Разряды десятич
ных дробей. Сравнение десятичных дробей. Ве.lD1ЧИна угла. Единица величины угла rрадус, обозначение градуса. Транспортир, измерение величивы угла с помощью
транспортира; построение уrла по заданной ero величине. Круговые диаграммы (15 ч).
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Сложение и вычитание дес!П"ИЧВых дробеr:i. Разложение деспячиой дроби по
разрядам. Округление чисел tJ 3 ч).
Умножение дес11ТИчных дробей. Умножение дес�rmчной дроби на 10, 100, 1000
и т. д. Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десJ1ТИчной дроби на
1 О, 100, 1ООО я r. д. Деление на десятичную дробь (23 ч).
Процент (знах %). НахоJl<декяе нескольких процентов числа, числа по его про
центу, процента части от числа (22 ч).
Среднее арифметическое; средняя скорость движения. Формулы nym, площади
прямоугольника и объема прямоугольного nараллелеmшеда. Масштаб (15 ч).
ПepneRдRJ<YляpRЪie пр,rмые. Построение nерnеRДККулярных прямых с помощью
л11нейЮ1 и транспортира, угольника и линейки. Построение треугольника по стороне и
двум прилежащим углам, по двум сторонам и углу меJl<дУ НЮОI. Сумма величяи углов
треуrолыrnка. Площадь прямоугольного треуrольниха (12 ч).
Межпредметные связи

Действи,r с дес11ТИчнымя дробямя mляются средством проведения физическпх
расчетов. В процессе решенюr задач и выполневия лабораторных работ происходят со
вершенствование вычислительRЫХ навЫJ<ов учащихся, вознякает более четкое понима
ние реального смысла округлеяо,r десlППЧRЪIХ дробей. ПроцеJПЪ/ примея,потс,r, напри
мер, для на.'<ождения коэффицяеRТа полезного действия механизма, при решеRНИ р,rда
задач в курсах физики и химии.
Полученные в теме сведеяи,r о среднем арифметическом, средней скоростя дви
жения, знание формулы пути облегчают юучею1е в курсе физики равномерного и не
равномерного движений.
Знакомство учащихся с метрической системой мер, с приставками дл,r образова
ни,r кратных и дольных едmmц веЛИ'/Ин (деци, савтп., МИЛJDI, дека, rекто, кило) rотовиr
учащихся к изучеRJtю международной системы единиц.
Измерение величин углов с помощью транспортира, построение углов, выпол
нение упражнений с использованием масштаба плана и харты помогают нзученюо в
курсе геоrрафm1 понятия азимута и его определенmо по компасу. Получениые знави,r
прЮ1еняютс,r при двяжеН1f1f по азимуту, изображеюш направлений и расстояний ва
чертеже, при полярной и азимутальной съемках, чтении плана местности и географиче
ской карты.
Практические занятия

1) Измерение углов с помощью транспортира и построение углов заданной ве
:mчины; 2) построение круговых диаграмм; 3) построение перпендикулярных пр11мых с
помощью mшейки, транспортира и угольника; 4) построение треуrольRИКов с помощью
цирку л11, линейки и транспортира.
Оtвовиые требовав•• к учащвмса

а)
Знать
о п р е д е л е я и я вычитания, дeлelfИII, правяльяой дробя, неправильной дробя,
процента, делителя числа, кра:rноrо числа, среднего арифметического вескольки.'< чи
сел, развернутого угла. прямого угла. острого утла, тупого угла, биссектрисы угла, гра
дуса, параллельных прямых, перпендикулярных пр,rмых;
с в о й с т в а сложения и умножения натуральных чисел и десличньrх дробей,
нуля при сложении и умножении, едннАЦЫ при умножении, суммы величин смежных
углов, суммы ве.,rnчии углов треугольника;
п р и з н а к и делимости натуральных чисел на 10, 2, 5, 3;
правила сравнеии1 дробеi! с одинаковыми зиаменател1ми, сложени,1 и вычита
ния дробей с одинаховыми знаменателями; '!аПиси числа в виде неправильной дроби,
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сравнения деСJIТНЧRЫХ дробей. охруrлепня чисел. умножен11я и деления десятичных
дробей на I О, 100, 1000;
е д и н и ц ы д.'1Ины. массы, времен11, площади, объема, скорости:
ф о р м у л ы длины nyrn, площади прямоугольника, площади квадрата, объема
прямоугольного параллелеmmеда.
б)
Понимать, что математические понятия и их свойства представляют
идеализацию реальных предметов и их свойств. Уметь находить на охружающих пред
метах модели отрезка, многоугольника, окружности, xpyra, уrла и др. Понимать. что
всякое правило имеет свою область применения.
в)
Уметь обобщать наблюдепия, проведенные над конкретными примерами,
записывать с помощью переменных законы сложения и умножения (nереместительuый,
сочетательный и распределительный), свойства нуля и единАЦЫ, уметь применять оп
ределения (подводить под поня111е) правильной дроби, неправильной дроби, делителя,
кратного, прямого уrла, разверН}ТОГО уrла и других. перечисленных в п. а).
r)
Уметь:
решать уравнения и неравенства видов, указанных в программе, выполнять все
арифметические действия с многозначными натураль!l'Ьlми числами, с дес11ТАЧ1fыми
дробЯМI!, а тахже сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаJСовыми знаме
нателями, округлять числа до moбoro разряда;
с т р о и т ь отрезки, лучи, прямые, перпенднкул11рные прямые, уrлы, треуголь
ники (с помощью JТН1:1ейхн, угольюnса, циркуля и транспортира);
и з м е р я т ь углы с помощью транспортира, длины отрезков с помощью мас
штабной линейки, вычислять по формулам площадn прямоугольника и треугольника,
объем nрямоуrольноrо параллелепипеда, длину отрезка на координатной прямой; оп
ределять расстояние между двумя пунктами с помощью карты (используя масштаб)
д) Уметь пользоваться оглавлением в учебнике и предметным указателем, находить
ответы к задачам; проверять самостоятельно правильность выполнения отдельных дей
ствий над числами и правильность нахождения корня уравнения или реwею1я неравен
ства; уметь планировать вычuслительную работу при нахождении значения выражения,
при реwенип текстовой задачн; уметь оформлять письменную и графическую работу в
тетради.

V КЛАСС
MATEMATIIKA

(6 ч в недеmо, всего 21О ч)

Тема 1. Положительные и аrрнцатет,ные числа (IООч)

Множество и его подмножество (знак с). Пересечение и объединение множеств
(знаки n. U). Разбиение множС1..-тва на классы. Классификация. треугольников (разно1..'ТОронние и равнобедренные; остроугольные, прямоугольные и тупоугольные). Клас
сификация чисел (знаки N, Z) ( 10 ч).
Положигелыrые и отрицательные числа. Изображение чисел точками на прямой.
Координата точки на прямой, обозначепие А{х). Координатная прямая, длнна отрезка
коордЯRаmой прямой. Противоположные чнела. Модуль числа, его обозначеЮ1е. Срав
нение чисел: положительного и нуля, отр�щателъноrо н нуля, отрицательного и поло
жительного. Сравнение отрицательных чисел с помощью моду!Тей. Решение неравенств
вида а $ х $ Ь в целых числах. Коордннатная плоско сть. Коордпиаты ТОЧJ<П на плоско
сm, обозначение А(х. у); абсцисса н орД111{ата. Прим�ры графиков двнжеm111. темпера
-rуры и др. (20 ч).
Изменение велич11н. Сложен11е ч11сел с помощью координЗ1Ной примой. С:юже
няе чисел с одинаковыми II разны�m 1накамп. Законы сложения: nереместнтельный и
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сочетательный. Вычитание. Решение уравнений с помощью прибавления одного II того
же числа к правой II левой частям. Перенос слаrаеъtЫх из одной части ypaвueIOIJI в дру
rую (20 ч).
Умножение. Деление. Решение уравнений с помощью умножения и делеНЮ1
обеи.х частей уравнения на одно и то же число, не равное нулю. Коэффициент. Подоб
ные слагаемые . Приведение подобных слагаемых. Решение уравнений вида ах+Ь = сх +
d(20 ч).
Примс:нение сочетательного, лереместительноrо и распределительного
'JaKOHOB (10 Ч).
Параллельность двух прямых. перпендикулярных к одной и той же 1])етьей пря
мой Построение параллельных прямых с помощью угольника и rutиeйюt. Построение
треуrолышха по трем сторонам. ЦеifГРальная симметрия, построение фигур, симмет
ричных относительно точки. Параллельный перенос фигур, построение фигур, перене
сенных параллельно на заданное расстояние в заданном направлении. Осевая снммет
рия, построение фигур, симметричных относительно прямой. Конгруэнтность фигур,
симметричных относительно точки nли прямой. а также полученных при параллельном
переносе. Свойства оси симметрии двух точек, построение оси симметрии двух точек.
Деление отрезка пополам II построение перпендикуляра к прямой с помощью циркуля
и rutнейки (20 ч).
Межпредметные связи

Положительные u отрицательные числа, их сложение с помощью координатной
прямой составляют необходимый материал дЛЯ понимЗ11JtЯ некоторых свойств векrор
ных величин в курсе физики. Они используются. например, ори изучеНИJt направления
скорости, соожения двух сил, направленных оо одной прямой.
Изображение чисел точками прямой, координ3Гная прямая, коорди.натная плос
кость представляют основу дЛЯ применения координатного описания физических явле
ний. Изучен11е в курсе математики 11Зменения велиЧ11Н. графического 11ЗОбражения в
системе координат изменения температуры при изменении времени, графика движения
создает базу для более глубокого изучения ряда вопросов курса фнзl!КИ, в частности,
графика плавления и отвердевания тел
Построен.не перпендuкуляра к прямой используется в курсе физики при реше
нии задач. например, задач на движение тел по наклонной плоскости.
Положительные и отрицательные числа, координатная прямая, координатная
плоскость используются в курсе rеоrрафин V класса при изучении вопросов об относи
тельной и абсолютной высоте, нахождении нужной точки на карте по ее координатам,
изображен.ни рельефа на карте, при построении шкалы высот,
!/рактические занятия

1) Построение коиrруЭИТНhlХ фигур с помощью параллельного переноса; 2) по
строение фигуры, симметричной треугольнику и четырехуrольнику относительно пря
мой и относительно точки: 3) построение треугольника с помощью циркуля и линейки;
4) деление отрезка пополам с помОЩJ,Ю цир!,.')'ЛЯ и линейки.
Тема 2. Рациональные ЧНС.118 (110 ч)

Дробь. Рациональное число. Множество рациональвы.х чисел (знак Q). Ос
новное свойство дроб11, Представление целоrо числа в виде дроби. Приведение дро
би к новому знаменателю. Доnо,'lНитель!IЬIЙ множитель. Сократимые и неоокраТИМЬ1е
дроби. ПриведеНJ:Jе дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными зна
менателями (15 ч).
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Просrые и составные числа.. Разложение натурального числа на просrые мно
жители. Взаимно-простые числа. Наименьшее общее кратное. Приведение дробей к
наименьшему общему знаменателю (15 ч).
Сложение и вычиrание дробей с разными знаменатеЛJ1ми. ДопоJПiение дроби до
едивю1Ы. Применение переместительноrо и сочетательного законов сложеНWI (20 ч).
Умножение дробей. Взаимно-обратные числа. Деление дробей. Применение
распределительного закона умиожеНWI (20 ч).
Отношение двух чисел. Пропорция. Основное свойство пропорции. Приме
нение основного свойства к решению уравнений. Решение задач с помощью про
порци.й (15 ч).
Степень. Пока'131'ель и основание степени. Степенъ 'iИсла 10. Сrандартный вид
числа, большего 10 (10 ч).
Бесконечная десятичная дробь. Представление дроби в виде конечной или бес
конечной десятичиой дроби. Длина окружности. Формула длины окружности. Площадь
круга. Формула ПЛОШадИ круrа. Ось симметрии фигуры. Построение биссектрисы угла.
ИзмереЮU1 на местности (15 ч).
Межпредметные связu
Изучаемые в этой теме степень числа 10, стандартный вид числа, отиошеЮ1е чи
сел и величин используются в физических расчетах. например, при вычислении скоро
сти. nyrи и времени движения, плотности вещества, давления жидкости или газа, силы
давления, шютности вещества через массу молекул и их число.
Сведения о пропорциях, основное свойство пропорции находят практическое
применение в курсе химии при решении расчетных :задач и в курсе физИJО1 при изуче
нии, например, рычага и равновесия сил на рычаrе и др. При изучении на уроках физи
ки вращательного движеНИJ1 используются поНJrТия окружности и радиуса, знание фор
мулы длины окружности. Эrот же материал веобходим и при рассмотрении в курсе
rеоrрафии вопросов о форме и размера.х Земли, особенностях изображеиия Земли на
глобусе.
Практuчесхие занятия
1) Измерение диаметра пластин, имеющих форму круrа, вычисление площади
пласпrн и длины ограничивающей их окружности: 2) построение биссеr,.,рисы уrла с
помощью циркуля и линейки; 3) измерение на местности расстояний между двумя
пунктами и площадей участков лрямоуrольной формы.
Осиовнwе требована• к учащимс.
а) Знать:
о n р е д е л е н и я пересечения. двух множеств, объединения. двух множеств,
простого числа, взаимио-обратвых чисел, модуля числа. пропорции, равнобедрениоrо
треугольника, равностороннего треугольника, симметричных относительно центра то
чек, симметричных относительно оси точек;
с во й с т в а сложения и умножения положительных и отрицательных чисел,
рациональных чисел, нуля при сложении и умuожеиии. единицы при умножении. дро
би (основное свойство). пропорции:
п р а в и л а сравнеНИJ1 отрицательных чисел с нулем и положительными числа
ми, отрицательных чисел с отрицательными, сложения чисел с разными знаками, соо
жеИИJ1 отрицательных чисел. вычитания., нахождеНИJI длины отрезка координатной
прямой, раскрЬ1ТИJ1 скобок, умuожеНИJ1 и деления чисел с разными знаками, умножения
. в делеIОU1 отрицательных чисел. приведения подобных слагаемых. переноса слагаемого
из одоой Ч8СJ1( ур авнеНИJ1 в другую, умиожеНШI дробей, делеRИJ1 дробей, сложенш
дробей с разными знаменателями;
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формулы длины окружности и площади круга.
б) Понимать, чrо в математических 00ЮПИJ1Х и их свойствах отражаются ре
альные предметы и отношения между ними. Уметь находmь в окружающей обстановке
модели окружности, круrа, параллельных и перпендикулярных прямых, с1t.Мметричвые
фигуры. Понимать. что всякое правило имеет свою область применения. В частности,
учащийся должен знать, какие ·шачения имеют реальный смысл при испоJJJ,зоваиии
фор!оf)'лы пуrи s "' vt. если v- скорость современного автомобиля, поезда, самолета
в) Уметь обобщать наблюдеНИJI, проведенuые при решении ряда одоотипвых
задач, cocтaвrurrь простейшие формулы; применять DОЮIТИЯ объединеВJ!А множеств,
пересечения множеств, модуля числа, подобных слагаемых, простого числа. составного
числа и др.
r) Уметь:
р е ш а т ь уравнения и неравенства видов, указанных в программе, выооJШЯть
все арифметические действия с рациональными числами;
с т р о н т ь фиrуры, симметричные данной (треугольник, четырехугольник) от
носительно центра симметрии, относительно оси симметрии; вылоЛЮ1Ть построение
оси симметрии даух точек, параллельный перенос фигур; строить с помощью циркуля
и JUU1.ейки nараллельн.ые прямые, через данную точху прямую, перпендикулярную дан
ной прямой, делить отрезок и угол на две ковrрузнтн.ые части.
д) Уметь выделять обьяснительвый текст в пyuxrax учебника, разбивать его на
смысловые части, находить относящиеся к ним упражнения; самостоятельно контроли
роваn правильность выпоJD1ения отдельных действий вад рациональными числами;
планировать рабоrу по решению текстовых задач, уравнений и нахождению значений
чисдовых выражений; уметь офорМЯЯТh письменные и графические работы в тетради.
VIICJIACC
АЛГЕБРА
(4 ч в неделю, всего 140 ч)
Тема 1. Основные поuтвн (17 ч)
Числовые выражения и выражения с переменными. Область определения выра
женн.я с переменны.мн (5 ч).
Предложеншr с переменными. Уравнение с одно!! переменной. Множество ре
шений уравнения с одной переменной. Jlивейиое уравнение с одной переменной Нера
венство с одной переменной. Числовые промежутки (9 ч).
Понятие отношения. Графих отuошенш ме:ж.цу числами (З ч)
Ме.жпредметные связи

С вычислениями значений выражен.ий учащиеся встречаются в курсах физики и
химии при решении задач и на лабораторных занятиях, например, при вычислении пу
ти, массы. давления.. количества теплоты, молекулярной и молярной массы в т. п. Уме
ние решать уравнения используется в курсах физики и химии.
Понятие отношенвя применяется в курсе геометрии.
Практические заняmШI
Построение графика отношения, заданного перечислением пар.
Тема 2. Функцвн (30 ч)
Понятие функции. Область определения и область значений фуихцин. Обозна
чение у=f(х).Сnособы задания функции: перечислением пар (табличный), формулой,
графиком (9 ч).
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Прямая пропорциональность. Коэффидиент прямой оропорцuональности. Свой
ство прямой пропорцдональности. Деление чнсла на части, прооорциона.'lЬные данным
числам. График прямой пропорциональности (9 ч).
Обратная пропорциональность. Свойство и rрафик обратной пропорциональ
ности (6 ч).
Линейная фуи.кцкя и ее rрафик. Угловой коэффициеm прямой (6 ч).
Межпреометные С8J/зи
Понятие функции, умение читать rрафики функций широко используются при
изучении многих разделов курса физики, например, в разделах «Кинематика», «Коле
бания и волlfЫ».
По11J1Тия прямой и обратной оропорцио11альности используются в курсе физики,
например, при изучении тем: «Гидравлическая машина», «Расчет давления жидкостей
на дно и стенки сосуда», «Равновесие различных жидкостей в сообщающихся сосудах»,
«Рычаг». «Равновесие сил на рычаге», «Равенство работы при использовании пpoCThlx
механизмов». «Закон Ома д.1U1 участка цепи». Эти же понятия применяются в курсе ю1мии при изучении таких тем: «Отношение масс при химической реахrщи», «Вычисле
ние по химическим уравнениям», «Тепловоii эффект химической реахции» и др
Сведения о ЛКl:lейноii функции исоользуются в курсе физики, например, в теме
«Прямолинейное неравномерное движение».
Общие сведен.ия о функциях (отображениях) находят широкое применение в
курсе rеомеtJ:>ИИ.
Практические занятия
Чтение эмпирических rрафиков. ПоС1роение rрафиков прямой и обратной про
порционап.ьности, линейной функции,
Тема 3. Сисrеиы уравиеи.i (17 ч)
Уравнение с двумя переменными. Графи.к отношения, заданного уравнением с
двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменць1МJ1 (4 ч).
Понятие о системе уравнений с двумя переменными. Графический способ реше
ния систем. Решение систем линейных уравненнй способом сложення. Решение задач с
помощью систем уравнений (13 ч).
Межпредметные связи
С системами уравнений учащиеся ВС1речаюгся при решении задач на уроках фи
зики и геометрии.
Практические занятия
Графическое решение систем линейных уравнений.
Тема 4. Стеnена. r натурат,иыи показателем (21 ч)
Поняmе степени с натуральным показателем. Свойства степенн с натуральным
показателем: а"'. d' = а"''п: (а"')п = а""': (аЬУ = d' ьп
(�)" = а" . Ь:/:.0:
a"':d' = а"'.,,, где а#). т > п. Понятие степени с нулевым пока.
Ь
Ь"
зателем (10 ч).
Основное свойство дроб11. Сокращение дробей. Проюведен11е и частное двух
дробеii (5 ч).
ФунКЦНJtу=ах1. у=ах-' 11 их rрафихи (6 ч).
Межпредметные связи
Материал 7ГОЙ темы наход1rr nрuмеuение во всех разделах геометрии. фнз11кu и
химии, где учаuщеся имеют дело с формулами, содержащими степени с натуральными
похазателяии.
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Практические занятия

Построеm1е графиков функций y=a.i и y=aJ.

Тема S. Мноrочлены (41 ч)
Свойства отношений: рефлексивность, симметричность, транзитивность. Поня111е тождества, тождественного преобразования выражения (4 ч).
Понятия одночлена н многочлена. Стандартный вид одночлена 11 многочлена.
Преобразование суммы, разности и произведения Мllогочленов в многочлен
стандартного вида (13 ч).
Разложение многочлена на множители вынесением общего множителя за скобки
и способом группировки. Применение раJЛоженИII многочлена на мнох-'Нтет1 к реше
кmо уравнений и сокращению дробей (12 ч).
Тождества: (а+Ь) (�b)=tr-b1, (a+bi=tl + 2аЬ+Ь1, их примененне в тождест
венных преобразованиях целых и дробных выражений (12 ч).

Межпреометные связи

Свойства отношений находят применение при изучении конкретных отношений
(конrруЭПТRость, параллельность, сонаправленность в др.).
Умение nроводн,1, тождественные преобразования используется при решении
различных эацач на уроках геометрии, физЯЮ1. химии.
Повторение (14 ч)
Основные требовавп к учащимс:а

а) Знать:
о п р е д е л е н н я функции; прямой и обраrnой проnорцион11J1ьности; линейной
функции; обласm определения выражений с одной переменной; степени с натуральным
показателем; графика уравнения с двумя переменными; тождественного равенства вы
ражений на 1\СНОжестве;
с в о й с т в а прямой и обраmой пропорциональности (с доказательством), сте
пени с натуральным показателем;
п р а в и л а преобраюваиия в дробь произведения и частного дробей, степени
дроби; преобразования в многочлен стандартного вида суммы я разности многочленов,
произведения од�ючлеяа и многочлена. произведения многочленов;
тождества сокращенного умножеиия: (а+Ь) (а- Ь) =tr - Ь1, (a+b; 2=tr+2ab+b1
(с доказательством).
б) Пояпмать, что понятия «отношеиие» и «функция», их свойства являются аб
стракцией свойств и оrnошений объектов реального мира и происходящих в нем про
цессов. Понимать, -rro одно и то же уравнеm1е. например уравнение y=kx. может опи
сывать различные реальные ситуации. Понимать, что зависимости, выраженные фор
М)'ЛЗМИ y=kx. y=klx, у=kхтЬ и т. п., явшпотся идеализацией некоторых зависимостей
между физическими величинами.
в) Уметь выяснять, подходит ля данный объект под определение понятия (на
пример, устанавливать, явметс11 ли данное отношение функцией, является ли данное
выражение многочленом п т. д.); подбирать примеры, ИЛЛJ<Х.'"ТJ)ирующпе данное утвер
ждение, и приводить контрпримеры.
r)Уметь:
с т р о и т ь графики функциil y=k:x. y=kx+b. y=k/x, y=a:i. у= а:/
находить по графику функции y=f(x) пары соотве'Г\.,венных значений перемен
ных х и у. указывать множество значений :r, при которьrх/(х)=О, f(x) >0,/(х)<О;
в ы я с н II т ь, обладаt:Т ли отношение между элементами множества свойствам11
рефлексивности, спмметричноеm, транзИ111Вности;
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п р и м е и II т ь при выполнения тождественных преобразоваяпit свойе111а сте
пеней с натуральными показателями, правила преобразования целых выражеЮ1й, пра
вила преобразования пронзведеиия дробей, частного дробей, стеоени дроби;
в ы п о л н II т ь разложение выраженRЯ на множители путем вынесени11 общего
множителя за скобки, способом rруппировкп, использованием тождеств сокращенного
умножения;
решать уравнения вида (ах+Ь} {c:x+d} =О и другие. указанные в nporpaм.\le; про
стейшие системы уравненпй с двумя оеременнымя (графИ'lесх11); системы линейных
уравнений с двумя переменными способом сложения: задачи путем составления урав
нений или систем уравнений.
д) Уметь пользоваться оглавлением учебника, предметным указателем, находить
в тексте учебняха материал, необходимый дJ111 реmеия11 задачи.

ГЕОМЕТРИЯ

(2 ч в неделю, всего 70 ч)
Тема 1. Нач11.11Ьвые п0В11ТR8 геометрии (2S ч)
ГеометрИ'lеСЮUI фигура. Определение и основные понJ1ТИя, принимаемые без
определений. Величины и числа. Основные свойства расстояний. Ахсиомы и теоремы.
Взаямное расположение трех точек на прямой. Неравенство тpeyroльRJll(a. Отрезок и
луч. Координаты на прямой. Ломаная. Область. Многоугольник. Полуплоскость. Угол.
Взаимное расположеняе двух окружностей.
Межпредметные связи
При изучении данной темы можно использовать материал из курса географии У
класса (ориевтировакие на местности, измерение расстоЯЮ1й, изображение направле
ний и расстояний на черrеже).
Материал данной темы используется в курсе физики.
В курсе черчения VII и последующих классов используются понятия окружно
сти, радиуса окружности.
Тема 2. Конгруэнтность фвrур • перемещен•• (37 ч)
ОтображевИJJ фиrур. Обратимое отображение. Отображения, сохран11Ющне рас
стоmя11. Коитрузнтвые фигуры. ИзмереЮ(е углов (7 ч).
Поворот. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Построение треугольни
ков по трем сторонам, по двум сторонам я углу между ними. по стороне и двум приле
жащим к ней углам. Признаки ковrрузtrmости треугольников ( 12 ч).
Оси симметрии окружности. Оси симметрии отрезка. Оси симметрии угла и
равнобедренного треугольника. Расстоmие от точхи до прямой. Свойство биссектрисы
угла (10ч).
Центральные углы, дуги и хорды. Взаимное расположение np11мoil и окружно
сти. Построение пр11моуrольноrо треугольниха по гипотенузе н катету. Построеиuе ка
сательной к данной окружности, проходящей через данную точку (8 ч).
Межпредметные связи
При изучении измереRИJJ углов моJКНо напомнить учащимс11 об извеСТRЪ1х им
фактах из курса географии У класса (чтение плана местности, определение азимута по
карте).
В курсе физики VШ класса (например, при изучении движеня11 по окружности)
н в курсе астрономии Х класса используютс• пон,rтия поворота и касательной к окруж
костн.
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В курсе черчения используются понятне касательной к окружности. умеНJ1е
строить окружность и касательную к ней; посqюенне касательной к окружности н ка
сающихся окружностей используется при построении сопряжений.
Практические занятия
П осrроение образа данной фигуры (отрезка, угла) при заданаом повороте. По
сrроение образа фигуры (отрезка, утла) при центральной симметрии. Пocrpoem1e ч,е
уrолъника. симметричного даююму относиrельно оси.
Повторение (8 ч)
Основные требованна к учащвмса
а) Знать:
основные понятия курса геометрии;
о п р е д е л е и и я геометрической фигуры, окружности, круга, оч,езка, много
угольника, yrna, конrруэН111Ых фигур, прямого угла, поворота, перемещения, централь
ной симметрии, осевой сиыметрии, кас ательной к окружносm;
ф о р м у л и р о в к в свойств расстояний; аксиомы прямой; теорем о расстоя
нии между двумя точками коордив3'П!Ой пр,uюй, об обратююсти отображений, сохра
няющих расстояния; свойС'ПI отношеRИя конrруэнтнОС'J'И, центральной симметрии, осе
вой с11мметрии; спедств1tй теоремы о прямой., содержащей биссектрису yrna при вер
шине равнобедренного треугольника; теорем о хонrруэнтиостн центральных уrпов, о
длине ломакой, о сравнительной длине перпендикуляра и накпоивых;
ф о р м у п и р о в к и и д о к а з а т е п ь с т в а теорем о неравенстве ч,еуrоль11Ика: о прямой, проходящей через центр окружности; о диаметре, перпеидикуЛ11рном
хорде; о сере,црнном перпецдикуляре к оч,езку; об оси симметрии угла; о прямой, со
держащей биссектрису угла при верШН.11е равнобедренного треугольника; о биссектри
се угла; о касательной к окружности.
б) По11Имать, что возни.кновеuие геометр.ни связано с практической деятельно
ст ью человека, rеометрическне понятия ЯВЛIIЮТСЯ результатом абс1раrи рования
свойств и отношений объектов реального мира. Уметь на окружающих предметах ил
люстрировать геометрическне фигуры II отношения (например, окружность. крут, отре
зок. мноrоуrопьнвк. конrруэнrnость фигур. симметричность относительно оси, относи
тельно центра). Иметь первые представле1Шя об основных ПОНJIТНЯХ геометрии, аксио
мах и теоремах.
в) Поuимать, что значит определить понятие. Уметь вЫJ1сНJ1ТЬ, подходит ли
данный объект под определение рассмцтриваемоrо понJПИя.
r) Уметь вьmолиять построения:
образов точек и несложных фигур при повороте, це�rгральной и осевой симмет
риях; перпендккуЛ11ра к данной прямой, проходящего через данную точку; прямо
уrолыюrо треугольника по катету и гипотенузе; треугольника по трем сторонам. по
двум сторонам и уrлу между IШМII, по стороне и двум прилежащим к ней уrлам; утла,
конгруэнтного данному; серединного перпендикуляра к дан.ному отрезку; касательной
к дакноii окружности; биссектрисы, медианы, высоты данного треугольника.
VIIICJIACC
АЛГЕБРА
(3 ч в недеruо в первом полугодии,
4 ч в недеmо во втором оопуrодии, всего 122 ч)
Тема 1. Рац11011альвые дроби (33 чJ
Преобразован ие в дроб ь суммы и разоости дробей. П римеры тождественных
преобразований рациональных выражений ( 13 ч).
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Следование одного предnожеНИJ1 из другого. Равносильные предnоженИJ1. Усло
вие равенства дроби нyJDO. Решевие уравнеюm, содержащих переменную в знаменате
ле дроби. Графический способ решения уравнений с одной переменной. Решение задач
оуrем составления уравнений, содержаших переменную в знаменателе дроби (13 ч).
Пошntе степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем.
Примеры nреобра1овання выражений, содержащих степени с целыми показателями.
Стандартный вид числа. Запись числа в стандартном виде. Примеры записи чисел в
стандартном виде ю науки, техннки, народного хозяйства (7 ч).
Межпредметные связи
Умение вьmолнlПЪ тождественные nреобразованН.11 рациональных выражений
широко исnолиуетс.11 в физике ори изучении различных ее разделов (механика . тепло
вые .11Вления и молекул.11рв8.11 физика, основы электродинами.ки и др.).
Решение уравнений, содержащих переменную в знаменателе дроби. применяет
ся в физике (механика, тепловые явления и молекулярн8.11 фи.зиха, основы э;rекrроди
намики и и др.), в химии («Расчеты по химическим формулам и уравнениям», «Объем
ные отношенИ.11 rазов при химических реахциях»), географии (тема «Климат») и ори
решении задач.
Запись чисел в стандартном виде широко используется на уроках физики и химии.
Практические занятия

Графическое решеЮtе уравнеюm с одной переменной.
Построение в одной и той же системе координат rрафиJ<ов функций (y=kx+b, y=k/x.
у=ах1). Нахождение абсцисс точек nересеченИ.11 двух графиков.
Тема 2. Неравенtтва (21 ч)
Отношения «меньше» и «больше» и их свойства (6 ч).
Лвнейные неравенства с ОДJЮЙ переменной. Множество решений линейного не
равенства. Системы 11ИНейных неравенств с одной переменной. Множество решений
системы линейных неравенств с одной переменной. Решение неравенств вида (ах+Ы
ах+Ь
ах+Ь
(c.t+d)<O, -- > О, -- <О. Неравенства, содержащие переменную под знаком
cx+d

cx+d

модуля вида lx-oi>b, lx-ol<b (15 ч).
ПfХ1ктичеС1,-uе занятия

Графическое решение неравенств с одной переменной.
Построение в одной и той же системе координат графиков двух функций (y=kx+b.
y=klx. у=ах1). Нахождение промежутков на оси х. на 1<0торых один из графиков расоо
лаrаетс.11 выше (ниже) другого.
Тема 3. Приближенные вычнслен11а (18 ч)
По'illенное сложение и умножение иеntнвых числовых неравенств. Оценка зна
чеНИ.11 суммы. разности, nроизведенН.11 и частного. Абсолютн8.11 погрешность и точность
nриближеНИ.11. Относительн8.11 погрешность и отuосительна.11 точНС1сть (10 ч).
ПоН.11ntе верной цифры. Запись nриближенвых значени.й чисел. Сложение. вы
чиrанне, умножение и деление nриближенвых значений чисел (8 ч).
Межпредметные связи
Полученные в :лой теме знанw� об абсолютной н относительной погрешностях.
навыки в оракrическнх приемах вычисленИ.11 исnо:JЬэуются в физнке при выполнении
лабораторных работ, при решении р11да фн:шческих задач.
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Практические занятия

Вычисление площади фигуры прямоугольной формы (площади пола комнаты,
площади крыОJКИ стола и т.д.), объема тела, имеюще.го форму nрямоуголъного паралле
лепипеда (наприыер, бруска) по данным, полученным непосредственным измерением.
Тема 4. Квадратные корни н nадратныt уравненна (40 ч)
Понятие о квадратном корне. Арифметический квадратный корень. Поняrnе об
иррациональном числе. Нахождение приближенного значеRИя квадраmого корня методом проб. Функцн,1, заданная формулой у= Гх, ее свойства и график. Понятия возрас
тания и убывания функции на данном множестве (9 ч).
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадраmые корни.
Тожде<..-rво

W = lxl.

Арифмети ческий кв цратный коревъ из произведеюrя и дроби:

... = va-Jь'
г
где�,�;
,/аь

r�

Vь = 7ь '
.Ja

де �. Ь>О.

г

Вынесение множителя ю-под знаха квадра11юго корн11 и внесение множителя
под знак корня. Преобразованн11 вида

а

,-;
vb

а.Jь

= -- . Табmщы 1<11адратов и 1<11адра1НЬ1х

Ь

корней (14 ч).
Квадраmые уравнения. Формула корней уравнеНЯJI ах1+Ьх+с=О. где а#). Тео
рема Виета и обратная ей Примеры решениJ1 уравнений, приводимых к квадрат
ным Задачи, приводящие к решению квадратных уравнений. Биквадратные урав
нения ( 17 ч).

Межпредметные связи

Квадратные корни и тождествеНRЫе преобразования квадраТRЪJх 1<орвей исполь
зуются в физике (например, при Н1ученпи механики, тепловых J1Влеm1й и молекулярной
физики, основ элекгродинамики). Квадратные уравнения используются при peme1n1и
ра3ЛПЧиъrх задач в курсе физию�.

Пра ктические занятия

Графическое решение квадратных уравнений.
Повторение (10 ч)
Основные требованна к учащнмс•
а) Знать:
о n р е д е л е н и II следования одного предложения из другого, равносильности
двух предложений. множества ИL-"ТНННОСТИ предложения с одной переменной, стеnеян с
целым отрицательным показателем, линейного неравенства с одной переменной, по
грешности приближения, абсоmотной и оmосителъной погрешностей прнближениJ1,
верной w�фры, значащей цифры, арифметического квадратного корня, возрастающей и
убывающей на множестве функции, квадратного уравнения;
ф о р м у л и р о в к и свойств отношения равен"-тва между числами, отношени•
«меньше» («больше») между числами; степеней с целым показателем; условий равен
ства дроби иуrоо, равенства двух дробей; теоремы Вяета и обраmой ей:
ф о р м у л и р о в к и и д о к а з а т е л ь с т в а теорем о прибавлении к обеим
частям истнииого неравенства одного и того же чясла, об умножевm1 обеих ча<..-rей ис
тинного неравенства на положительное (оtрнцательное) число, о nочленном С.'IОжения
и умножении истппных неравенств: свойств арифметического квадратного корня:
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п р а в я л а преобразоваmu в дробь суммы дробей, умножения я деленяя сте
пеней с одинаковыми основанияNИ, возВt:деиИJ1 степени в степень; сложеиИJ1, вычита
ния, умножения я деления приблпженных значений .чисел;
ф о р м у л ы, выражающяе свойства степеней с целыми показателями, расстоя
ния между двумя точхами координатной прIМой, корней ю�а.дратного уравиеии•;

(Га j

W

тождества
=а, где а:::О,
= lal,
6) Поитсать, чrо математические пон1тня ОЛJ1ЮТС• абстракцией свойств я от
ношений объектов реального мира (например, понятне отношения, свойства рефлек
сивности, симметричности, траязlП'ИВностн отношений).
Понимать, что матемаmческий аппарат находит широкое применение в реше
нии практических задач.
в) Уметь обнаруживать наличие или отсутствие отношения лоrического следо
вания и равносяльности между предложеня1ми; находить множество истинности пред
ложени•, составленноrо с помощью логических св11зок «н» и «ИЛR»; выдемть условие
и заключение в предложении, сформулированном в виде общего уrверждени. (все А
суть В). уметь формулировать такое предложение в виде условного предложени11; уметь
проводить де.цуктивные рассуждения (доказательства теорем, предусмотренные про
граммой).
r) Уметь:
преобразовывать в дробь сумму. разность, проюведение и частное дробей, а
также сокращать дробь;
применпь свойства степени с целым показателем дЛJ1 выполнения тождественных преобразований выражений;
представлять полоюпельную деСJIТИЧную дробь в стандартном виде;
выполнпь преобразования вынесени11 множителя из-под знака корю, и внесеии11
множителя под знак кори�;
на основе условия равенства дроби нулю или равенства двух дробей решать
уравнение, содержащее переменную в знаменателе;
доказывать неравенства (в простейших случаях) на основе определеня11 пон11тий
«болъше» и «меньше»;
решать лввейЯЪ1е неравенства я системы двух линейных неравенств, решать не
равенства вида
ах+Ь
ах+Ь
(ах+Ь) (c.x+d)<O. (ах+Ь) (c.x+d)> О. -- --- > О, --- <О.
c.x+d
c.x+ d

строить графЯJ< функцни у= ,Гх ;
находить методом границ приближенные зиаченн1 суммы, разности. прои"lведе
няя и частного;
поm.зоватьс11 практичесЮII\IИ приемами вычясленюt суммы, разно�..-тн. произве
дения и частного приближенных значений чисел;
дЛJ1 любого рационального я любого яррацооиальиоrо числа вида Ja указывать
десятuчные приближенн• по недостаn<у я по озбыn<у с любой ,ребуемой степенью
точности;
nольэоватье1 таблицей квадратов п квэдратных корней;
выполнпь простейшие тождествеННЬlе преобразования выражений. содержащих
квадратные корня;
определять по графmсу промежуnси возрастания я убываRИJI функция;
решать квацратные уравнеИИJ1;
решать уравнения, свод,1ЩИес11 к квадратным (иаибол« прость1е случаи);
решать несложные "!а.дачи с помощью составления квадратного уравнеиш,.
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д) Уметь пользоваться учебником (нахоДIПЬ нужный текст, задачи, ответы к
упражнениям), проверnь самостоятельно правильность выполненноrо упражнения
(проверять. удовлетворяюr ли най.аеННЬJе числа данному уравнеВ!lю, удовпетворяюr ли
некоторые числа яз найденного числовоrо промежутка данному неравенсrву, удовле
творllЮТ ли коордиюm,1 отдельИЬIХ точек лостроенноrо графика фувкцин уравнению,
которым задается фуИКЦИJ1 н т. д.). Уметь офорИЛJ1Ть запись решения задачи. (уравне
ния. неравенства. задачи на составление уравнеНИJI и т. д.).
ГЕОМЕТРИЯ
(3 ч в недето в первом оолуrодии,
2 ч в недето во втором полуrодин. всеrо 88 ч)
Тема t. Параллельность и оараллельиыА перенос (1S ч)
Суwествованне параллельных прямых. Аксиома параллельных. Сонаnраменные
и противоположно направленные лучи. Направление. Параллельный перенос. Теорема
о параллельных отрезках. Углы между направлениями. Сумма уrлов выпуклого мноrо
уrольника.

Межпредметные связи

Поняmе параллельного переноса используется в курсе физики Vlll класса при
иэученни механики (например, вопросов «Перемещение при прямолинейном равно
мерном движении.», «Вектор перемещения точки движуwеrося тела и mмеиение его
координат»). Понятие параллельных прямых используется в курсах физики 11 черчени,�,
а также на уроках трудового обучения.

Практические занятия

При заданном параллельном переносе построВ'IЪ образы а) дан.ноrо уrла, б) дан
ноrо треугольника. в) данной окружности.
Тема 2. Миоrnуrольни1СВ (29 ч)
ЭлемеlП'Ы, определяющие треугольник. Соотношения между сторонами и угла
ми треугольника (4 ч).
Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Взаимно-обратные теоремы. При
знаки, определяющие параллелограмм. Пр,�моуrольник. Оси симметрии прямоуrольи11ка. Свойство диаrоналей nрямоуrольника. Ромб. Оси скмметрии ромба. Свойства диа
гоналей ромба. Квадрат. Теорема Фалеса. Трапеция. CpeДНJIJI 11ИJ{ИJ1 треуrольии.ка и
трапеции (16 ч).
Основные свойства площадей. Площади параллелограмма, треугольника, трапе
ции, мыоrоуrольниха (9 ч).

Межпредметные связи

Свойства параллелограмма исnользуЮiся на уроках фнзихи при nостроеюm
равнодействующей двух данных сuл.
Умение строить многоугольники, перечисленные в данной теме, используется
на уроках черчени,�.
Знание формул площадей многоугольников необходимо при реwенин задач в
курсе физиJСИ.

Практические занятия

Вычисление периметра и площади поверхносrn пластинки. имеющей форму
мноrоуrольниха, по данным, получе11НЬ1м непосредственным измерением.
Тема 3. Ве8"1'оры (IS ч)
КомnозиUИJ1 перемещений. Свойство композиции nepeмeщewdi.
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Векторы. Способы задания векторов. Сумма векrоров. ПротW1Оположный век
тор. Разность векторов. Правило треуrолышка и парамелоrрамма. Законы сложеНШI.
векrоров: сочетательный. переместительны.й. поrпощенЮ1 нулевого вектора. Умноже
ние вектора на число. КоЛ11ИНеарные векrоры. Законы умножеНJtЯ векrора на число: со
четательный закон, первый и второй распределительный законы, закон поrлощенЮ1 ну
ля и нулевого векrора (без дока .заrельства). Единичный вектор. СостаВJ1J1Ющие вектора.
Координаты вектора.
Межпредметные связи
При изучении темы ((Векторы» учитель может воспользоваться теми сведения
ми, которые учащиеся получили в курсе фюеки VI l(Jlacca при изучении вопросов ((Си
ла - векторная величина» и «Сложение двух сил, направленных по одной прямой».
Знания, полученные при изучении данной темы, использукrrся на прот1жеиии
всеrо курса ф11зики VШ класса, а также в курсах ф11Зи.ки IX н Х классов.
Тема 4. Подобие (20 ч)
Подобные фигуры. Рефлексивность, симметричность, транзитивность отноше
ния подобия фигур. Гомотетия. Свойства гомотетии. Пропорциональные отрезки. Тео
рема о пропорциональных отрезках 11 следСТВЮI (9 ч).
Признаки подобия треугольников. Среднее пропорциональное (среднее rеомет•
рическое). Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифа
гора. Теоремы о периметрах и шющадях подобных многоугольников. Поперечный
масштаб или паитоrраф (по выбору учmеля). Измерительные работы: определение вы
соты предмета, съемка плана земельноrо участка, нахождение площади земельного
участка (no выбору учителя проводится одна из перечисле нных работ) ( 11 ч).
Межпредметные связи
В даквой теме учитель може, опираться на некоторые сведения из курса rео
rрафии У класса, полученные пр11 изучен.ин тем: «Измерение расстояний на местно
сти», ((Изображение направлений и расстояний на чертеже», «Составленне схематиче
скоrо плана участка местности способом полярной съемки».
Теорема Пифагора широко используете1 на уроках физики при изучении теоре
rическоrо материала и при решении задач.
Практические занятия
Построение образа фигуры (отрезка, охружност11, мноrоуrолыmка) при заданной
гомотетии.
Съемка плана 1емельноrо участка (или юмерение высоты недоступного
предмета).
Повторение (9 ч)
Основные требовании к учащнмс11
а) Знать:
о n р е д е л е н и я nарамельных прямых. па рамельноrо переноса. прямо
угольника, параллелоrрамма, ромба, квадрата. тралеции, суммы 11 разности двух векто
ров, nроизведеНИJI ненулевого векrора на число. коллинеарн ых векторов. подобных фи
гур, гомотетии, пропорциональных отрезков. cpeДJ{ero прооорщюналъноrо;
ф о р м у л и р о в к 11 аксиомы параллельных и следствий из нее: свойств парал
лельного переноса, теоремы о том, что композиция перемещеЮ\Й есть перемещение;
условия КОJ1ЛШiеарности двух ненулевых векторов: теоремы о подобUЬlх миоrоугодъ
и.иках.; признаков подобия треугольников: теоремы о том. что композ1ЩИJ1 векrоров
есть ве ктор: основных законов сложения векrоров, умножения вектора на чисоо.
Ф о р м у л и р о А к и и д о х а з а т е л 1, с т в а теорем о централъно
симметричиых прямых; о двух прямых. перпендикулярных третьей: теорем о том, что
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параллельные прямые цеRТрально-симметричны: о симметричности противоположно
направленных лучей; о параллельных отрезках и ее следствяй; об углах с соответствен
но сонаправленнымн сторонами, о сумме углов треуrолъннка и. ее следствий; о сумме
углов выпуклого n-уrольника II следствий; о соотношениях между сторонами н углами
треугольника; о центре сямметрии параллелограмма и следствий; признаков паралле
лограмма: теорем о серединном перпендикулJ[J)С к стороне прямоугольника и ее след
ствий, об осях симметрии ромба, о свойствах диагоналей ромба; теоремы Фалеса и ее
следствий; о средней лииии трапецвп; о площади параллелограмма, треугольm11<а, тра
пеции, свойств отношенм подоби1; теорем о том, что гомотетия 1вляетс1 обратимым
отображением; о подобяи rомотетичвых фиrур; о пропорциональных отре1кю, и след
ствий; признаков подобИ.11 треуrолыuпюв (одного, по выбору учител1): теоремы о мет
рических соотноmеняях в прямоугольном треуголыrn1<е, теоремы Ляфагора, теоремы
об отноmеняях периметров и площадей подобиых мноrоугольнm«>в.
б) Понимать, что геометричесI<Ие поиПИ.11 - четырехуrольиRI<, ромб, 1,;вадрат,
прямоуголънпк, отрезК11 параллельных прямъrх и т. п. 118ЛJПО'Тся результатом а&-rрагн
роваии.11 свойств и оmошекий объеI<ТОв реального мира. Уметъ на окружающих пред
метах ИJL'UОСТJ)ировать УI<азаииЬJе геометрические фиrуры и отноIUеНИ.11.
Понимать, что изученный математическяl! аппарат находят широкое примене
ние в практике (измерение, прнменеRRе свойС111 подобия и rомотетяи при определении
высоты предмета, расстояm�я до недоС'l)'ПRой точК11, съемки плана земельного участка
и др.); понимать, что свойства подобия яспопъз)'10ТС11 при со1..'Т8Вле1П1И географических
карт и планов.
в) Уметъ проводить разбие н ие множества лучей на классы сонаправлениых лу
чей, выполЮ1ТЬ классификацию множества многоугольников по числу вершин, множе
ства треугольников по сооп1ошению длин сторон, величин углов, множества четырех
угольников.
Уметь определять следова�mе одного предоожения из другого, равносильность
предложеRИЙ; уметь формулировать mоб}Ю теорему в вяде условного предложения,
выделять в теореме условяе и заключение; формулировать предложение, обратное дан
ному о определять его истинность или ложность.
Уметь проводить несложные дока'3аТельства, опираясь на известные определе
ИПJI и теоремы.
r) Уметь:
вЬl'fислять площllдЬ многоугольника пуrем его разбиеmt.11 на тре)толыппrn; на
ходить координаты суммы векторов и произведеЮ\.11 вектора на чясло; строить сумму
веJ<Торов (правило треугольника и параллелограмма), разность векторов, опmадЬП!ать
данный веJ<Тор от Заданно!! точхи: cтpoirrь середннныА перпендикуляр к стороне тре
угольника, среднюю линию трапеции, треугош,11ика, 01<ружность, проходящую через
три данные точки; фиrуру, подобную данной: фигуру, гомотетичную данной; по основ
ным элементам строить параллелограмм, прямо}тольиик, ромб, квадрат, трапецию;
строить отрезок, четвеJ)1Ый пропорциональный к трем данным.
VJIJICЛACC
АЛГЕБРА
(4 ч в недеrоо, всего 140 ч)

Тема 1. IСВ1Щрат•чвu фув1щи• (14 чJ

Корень мноrочлена. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена
на множители. Функция y=al + Ьх+с и ее график. Неравенства второй степени с одной
пере менной
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Межпредметные связи

Свойсnа квадраmчной фуюсции. умение с,рокть и читатъ ее rрафнк использу
ются на уроках физики в VIII классе, напркмер, при изучении вопросов «Свободное
падение тела. Движение тела. брошенного вверю>, «Работа. совершаемая силами, при
ложенПЫN11 к те.11)')>, «Работа силы ynpyrocm», «Движение тела под дей1.,-rвнем СПJIЬ/
тяжесm», а также в курсе аС1рОномия Х класса в теме «Законы движения планет и ис
кусствеRНых небесных тел».
Умение решать неравенсnа второй степени с одвой переменной используется
при решении некоторых видов задач из раздела «Orrrикa» в курсе Х класса.
Практические 3анятия
Построение rрафпка фунJСЦИR, заданной формулой у=ах1+Ьх+с.
Тема 2. Системы уравнений и неравенств с двум• переменными (12 ч)
Уравнения и неравенсnа с двумя переменными. График оmошени,�, 'lаданного
уравнением или неравенством с двумя переменными. Уравнение окружносm с центром
в начале координат.
Система двух уравнений с двумя переменными, из которых одно уравнение вто
рой стеnеШI, а другое - первой. Реmеипе этих систем методом подстановки. Понпие о
системе неравенств с двумя переменными.
Ме жпредметные связи

Умение решать системы двух уравнений второй степени с двумя переменными
используете,� 11 курсе физихи при решения задач.
Практические работы

Построение rрафика отноmеR1fя, заданного уравнением юm неравенством с
двумя перемеИИЫ11fи. Графическое решение систем двух уравнений второй степенп с
двумя перемеЮ1Ымя. Изображение на коордНВатной плоскосm множества решений
системы двух неравенств с двумя переменными.
Тема 3. Аряфметнческu в геометрическаи прогрессии (23 ч)
Понятnе последовательности. Возрастающие и убывающие последовательности.
Способы заданюr последовательностей (5 ч).
Арифметическая прогресс1111. Формулы п-го члена и суммы п первых членов
арифметической прогрессии (8 ч).
Геометрическая прогрессия. Формулы n-ro члена и суммы п первых членов гео
метрической прогрессии. Формулы tl±b1=(a±Ь)(cl µаЬ+Ь2) (10 ч).
Ме:жпредметные связи

Знанnе свойств арифмеmческой проrресспи используется, напрпмер. при изуче
нии вопроса «Свободное падение тела» в курсе физики VIII класса.
Представление о rеометричесхой п.рогресспи необходимо для изучения закона
рад11оактявного распада в курсе физики Х класса.
Практические работы

Построение rрафиков последовательностей, заданных формулой 11-ro члена, ре
куррентными соотношенияr.m, описаниями.
Тема 4. Степень с раонона;n.ным nоказате.1ем.
Показатет.наи функции (37 ч)
Оrношенnе, обратное данному. Функция, обратная данной. Условие обратимо
сm фун1<ЦИ11 Свойство rрафиков взаимно-<>братных фуикцяй (4 ч).
Функция у "' х•, rде пе N. Корень п -й степени. Функция у = ifx. СвоАСТ11а
арифметического корни п-й степени (10 ч).
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Степень с рациональаым показателем и ее свойства. Тождественные преобразо
ван.ия выражен.шi, содержащих степени с рациона.'lЬными показателями (11 ч).
Показательная фунКЦИJ1 y=d" (a>l, O<a<l), ее свойства и график. Таблица значе
ний фунхцииу=/0'. Целая и дробная части числа (12 ч)
Межпредметные связи

Знания учащихся о пока�атедыюй фунКЦJШ используются, например, при 11зуче
нии rазовых законов в курсе физики IX класса, а таюке в курсе физики Х класса при
изучении темы «Закон радиоактивноrо распада. Период полураспада».
Практические занятия Вычисление с помощью таблиц приближенных значе1

!

ной выражений вида 2 4 , 106 и т. д.
Построение графиков показательной функции при различных основаниях. По
строение и чтение графика функции, заданной формулой у=10•
Тема 5. Десwrвчные лоrарнtмы (28 ч)

(7 ч).

Понятие логарифма числа. Десятичные оогарифмы. Функция y=lgx 11 ее график

Лоrарифм11рованне и потенцирование. Теоремы lg (ab)=lga+lgb, tga"=ktga. Ха
рактеристиха и мантисса десятичноrо логарифма. Таблul.\ЬI ооrарифмов. Вычисления с
помощью таблиц десятичных логарифмов (12 ч).
Лоrар11фмическая шкала. Умножение и деление чисел с помощью логарифмиче
ской JШнейки (9 ч).
Межпредметные связи

Умение логарифмировать выражения, проводеть вычислеНИJI с помощью табmщ
логарифмов 11спользуется в курсе астрономии Х класса при изучении темы «Спектры
температур, светимости звезд и расстояния до них», а также при решении задач в курсе
физики lX-X классов.
Уме11ие проводить вычисления с помощью логарифмической линейки широJ<О
используется при решении задач из курсов физики, химии, а тахже на уроках трудовоrо
обучения.
Тема

6. Алгоритмы, аычнслеввв, элементы проrраммнроаанu (12 ч)

Понятие об алrоритме. Примеры различных алrоритмов. Способы записи алrо
ритмов. Блок-схема алrоритма. Правила составления блок-схемы. Алгоритмы вычисле
н.нй. Разветвление вычислителыюrо процесса. Алгоритмы невычислительных процес
сов. Примеры Ц11.К.11Ических алrоритмов. Понятие о проrрамиировавин для ЭВМ. Экс
курсия на вычислительный центр или просмотр кинофильма.
Практические занятия
Построение вычислительных алrориrмов и проведение вычислеинй по ним. Со
ставление блок-схемы алгоритма вычислительных и невычислнтельных процессов.
Поаторенне (14 ч)
Осноан•�е требоаанвв к учащ11мСJ1

а) Знать:
о п р е д е л е н II я корня многочлена с одной переменной. .квадратичной функ
ции. ооказателыюй функции, логарифмической фуНХЦЮt, степени уравнен11я, последо
вательности (конечной и бесконечной). арифметической и геометрической проrрессив,
обратимой функции, корня п-й степени, арнфметическоrо корня п-й степенн, степени с
рациональным показателем, целой части числа, дробной части числа, логарифма, ха
ракrеристнки и мантиссы десятичиоrо логарифма:

ф о р м у п и р о в к у свойства графиков взаимно-обраmы.х функций;
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ф о р м у л и р о в к и и д о к а з а т е л ь с т в а свойств арифметического корня
п-й степени, степени с рациональным показателем. функций у=х'. где пе N. у = Vx.
у=а' при a>l и при O<a<l (доказательство для xeQ),y = lgx; логарифма произведе
НИJI и степени; харакrеристики и мантиссы десятичного лоrар11фма; теоремы о том, что
всякая возрастающая (убывающая) функция обратима;
формулы n-ro члена и суммы п первых членов ари�метической II геометриче
ской прогрессий; ах1 +Ьх+с=а(х-х1) (x-xJ). где af.0. D>O; (а ±Ь 1)=(а±Ь)(tr µ аЬ+Ь 1).
б) Понимать, что формулы y=cd. y,:zx n и др. описывают процессы реального
мира (радиоактивный распад, рост численности бактерий 11 т. д.); что юученный мате
мат11ческий аппарат (показательная функция, логарифмы, системы уравнений и нера
венств, прогрессии) представлиет собой инструмент для исследования закономерностей
материального мира; что развlffИе математики теснейшим образом связано с потребно
стями пракm:кн (появление ручных и автоматических средств вычислений).
в) Уметь вщеляn, логическую структуру предложения, выявляя подразуме
ваемые логические связки; подмечать общие закономерности после рассмотрения ряда
конкретных примеров (составление формулы n-ro члена последовательности, свойства
членов прогрессий., равноудаленных от концов и т. д.); проводить дедуктивные рассуж
деJШJI (доказательство теорем, предусмотренных программой, доказательство равuо
снлыюстн предложеннй с переменными, тождественного равенства выражений на дан
ном множестве и т. п.).
r) Уметь:
строить графики функций у - ах1 + Ьх + с, rде af.0. у = '1/.�- , у=а' при а> 1 н при
О<а<\; у = lgx:
строить график уравнения х1 + / = ?, где r>O;
строить (в простейших случаях) график отношения, заданного неравенством с
двуМJ1 переменными;
для отношения, заданного уравнением с двумя переменными, ЗЗПJ1сывать урав
нение обратного отношения;
разлагать на МJiожител.и !(Jlадратный трех-член;
решать ква.арап�ые неравенства; системы двух уравнений с двуМJI переменными,
одж> из которых 2-й степени, а другое -1-й (методом подстановки); уравнею1е вида
:i'=a, где ре Q; простейшие показательные уравнения и неравенства вида а' <Ь; d >Ь;
логарифмические уравнения и логарифмические неравенства вида lg(k.x±h)>a.
lg(kx+b)<a;
пользоваться таблицами ооrарифмов и антилогарифмов, оогарифмической ли
нейкой (умножение и деление).
д) Уметь самостоятелыю и1учать материал по учебнику и использовать приоб
ретенные знания для решения задач.
Уметь работать с математическими таблицами; проводить вычисления с лога
рифмической линейкой.

ГЕОМЕТРИЯ

(2 ч в неде100, всего 70 ч)
Тема 1. Поворота.• • трвrономnрвческве •уи.щнв (20 ч)
Способы задания поворотов. Угловые величины, их нзмеренuе в радианах. Ком
позиция поворотов с общим центром (6 ч).
Задание перемещений с ломощью координат: осевой симметрии относительно
QСе Й абсцис с и ординат, поворота на 90° и цеН1ральной симметрии отиоспrе11ьно нача-
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ла координат. ЕдиНlfЧная окружность. Синус и косинус. Некоторые тождества длJ1
функций синус и косинус:
2
siл2 а +cos a= 1,
°
siл (180 - а)= siл а,
cos(- а)= cos а,
siл (900 + а) = cos а,
siл (900 - а) = cos а.
cos (180° - а) = -cos а,
siл (-а)= - siл а,
cos(900+ ц)= -siл а,
cos (90°- а) = siл а.
Табnицы синусов и косинусов. Тангенс. Угловой коэффициент nр.11мой. Соотно
шеНШI между сторонами и углами орямоуrоль:ноrо треугольника. Решение пр.11мо
уrольных треугольников ( 14 ч).
Межпредметные связи

Материал этой темы широко используется в курсах физИJ<И VШ-Х классов в
разделах: «Кинематика», «Статика», «Электростатика», «Геометрическая оптика»,
«Колебания и ВOJIJfЬI>>, а также на уроках трудовоrо обучени.11.
Практические занятия

Построение образа точки при композицяи поворотов.
Тема 2. Мстрнчссnе соотвошенна в треугольнике (14 ч)
Теорема косинусов. Формулы для вычислеаия площадей треугольников.
Теорема синусов (7 ч).
Некоторые примеиения подоби.11 к решеиmо Задач. Построение общей касатель
ной к двум данным окружностям. Свойство медиан треугольника. Измерительные ра
боты па местности: измерение высоты предмета, расстояни,r до nедоСУ)'ПНой точки,
расстояния между двумя недо1..'1)'nными точками (рассматривается одна из этих задач
по выбору учителя) (7 ч)
Межпредметные связи

При изучении этой темы можно опираться на некоторые сведени.-, полученные
из курса географии У класса, связанные с ориентированием иа местно...'ТИ (юмерение
расстояний на местности, изображение направлений и расстояний на чертеже; состав
ление схематического плана участка методом полярной съемки).
Материал данной темы может быть использован в курсе физики IX класса (те
мы: «Marюrrнoe поле тока», «Электромаnmmая индукця!I» ); в курсе астрономия Х
класса (тема «Определение расстояний до тел со!U!ечной системы и их размеров»).
Практические занятия

Вычисление площади поверхности пластuнки, имеющей форму треугольника
(мноrоуrольника).
Выполнение нзмер�пельных работ на местности, указаниых в .паиной теме.
Тема 3. Вnвсаиные в ооис:анные мноrоуrОJJЬивкн (14ч)
Вписанный угол. Теорема о величине вnисаююrо угла. Вписанные и описанные
тре угольники. Теоремы о вписанной в треуrолыmк и описанной около веrо окружно
ст,rх. Свойство биссектрис треугольника. Правильные мноrоуrолъники. Построение
правильных мяоrоуrольняков. Теоремы: около всякого правильного миоrоуrолыrика
можно оm1сать окружность и во всякий правильный многоугольник можно вписать ок
ружность.
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Формулы для ВЬl'Шслении стороны н площади правnльноrо многоугольника.
Формулы:
а6 = R, а4 = Rfi., а3 = R.Jз. Формулы для вычислении площади правилъноrо
мноrоуrолыmка через рццнус вписанной и описанной окружностей. Длина окружности.
Число х. Длина дуrи. Площадь круrа. Площаль сектора.

Межпредметные связи

В данной теме учитель может исполъзовать сведения, полученные учащими
си на уроках черченИJ1 при изучении темы «Геометрические построении, необхо
димые при выполнении простейших чертежей» (деление окружности па 4. 8, 3, 6, 5
равных частей).
Тема 4. Начальные сведен•• И3 с:тереометрвн (13 ч)
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность
прямой и плоскости. Прямая прИЗ111а. Вычисление rшощадей поверхности, боковой по
верхности и объема примой прnзм:ы. Пиpal\lIOla. Правильная пирамма. Вычисление
площадей поверхности, боковой поверхности и объема правильной пирамиды. Ци
ливдр. Вычисление площадей поверхности, боковой поверхности и объема цилl!Ндра.
Конус. Вычисление площадей поверхности, боковоi! поверхности и объема конуса.
Шар. Вычисление площади поверхности и объема шара.

Межпредметные связи

В этой теме учитель может использовать сведения из i,.-ypca черчения. получен
ные учащимися при юучении темы «Чертежи и наглядные изображения геометриче
ских тeJI)).
Начальвые сведення ю стереометров нсполъзуюrся на уроках чepчeffilя и тру
дового обучения.

Пр актические занятия

Вычясленне площадей поверхностей и объемов геометрических фигур по дан
ным, получевным непосредственным измерением.
Повтореаие (9 ч)
Основные требован•• кучащимс•

а) Знать:
о n р е д е л е н и II радяана, синуса, косинуса, тангенса, вписанного уrла, nра
вилыюrо мноrоуrольника, вписанного многоугольника, описанного многоугольника;
ф о р м у л и р о в 1< и свойств медиан треуrольннка;
ф о р м у л и р о в к и и доказательства теоремы косинусов; теоремы синусов;
теорем о площади треугольника

( S = 1absin

r);

о величине вписанного уrла и ее следствий; об окружностllХ, вписанпой в треугольник
и описанной около него и следствий; о том, что около всякого правильного мноrо
уrольника можно описать окружnОС1Ъ и во вСЯ'КИЙ правилъныl! мвоrоуrольник можно
вписать окружность; о выражении стороны правильного многоугольника через радиус
описавной окружности я ее следствий. о площади правильного мноrоуrольRИt<а;
ф о р м у л ы: тригонометрические тождества, перечnслеиные в nporpa.'liмe;

j

j

_площ ади треугольника (S = ah, S = absin

r) : площади правильного многоуголь

ника (S = pr): д11ЯИЪ1 окружности (С= 2rrR и C=rrD): дmmы дуm окружности в а гра
дусов
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(1 = 1r 3� D)площади круга (S=1rR2};
площади секrора (/ = ::; }
rеометрическяй смысл коэффиmrеnта k в уравнении пр11мой у=kх+Ь.
б) Понимать, что тригонометри11 возникла из по,реби остей практики в находит
широкое применение в практической де,rrельиости человека (измерение площадей в
объемов, применение свойств подобм., ,риговометрических формул, метрических со
отпошеннй в треуrольНЮ<е).
Повнмать, что стереометрические оонJ1ТИJ1 являются результатом абс,раrирова
нн11 свойств и опюшеннй объекrов реального мира. Уметь на окружаюших преДl\lетах и
моделя.х иллюстрировать геометрические ф11rуры и отпоwення (например, параллель
ные пр11мые в пространстве, перпендикуляр к плоскости. цилиндр, конус, шар).
в) Уметь проводить дедукrивные рассуждения (доказатс:льство теорем, преду
смотренных программой, обоснование способов посrрос:ния, доказательство неслож
ных предложений с опорой на известные определения и теоремы).
г) Уметь
выражать синус, косинус и тангенс острого угла через длины сторон прямо
угольного треугольника; реwать пр1.моуrольные треугольники; вписывать в данный
треугольник окружность я описывать около данного треуrольниха окружность; строить
правильные треугольник, четырехугольник, wестнугольник; вычислять по формулам
площади поверхности, боковой поверхности и объемы прямой призмы, оравялыюй nп
рам1щы, цилиндра, конуса, площадь поверхности и объем шара, применllТЬ при реше
нии задач теоремы синусов и косинусов.
JХКЛАСС
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
(3 ч в недеmо, всего 105 ч)
Тема 1. Фув1щ•• и ее производвu (63 11)

Рациональные числа, представление рациональных чисел бесконечными деся
тичными дроб11ю1, деспичные приближения к заданному числу с точностью до 10"'.
Понпие о действительном чясле, его задание бесконечной десятичной дробью. Срав
нение действительных чисел, поюrrие о действиях с действительными числами. Изо
бражение действительных чисел точхамп координатноll пр1.мой. Формулы рассто11ни11
между rочками коордШ!атпой прямой и координатпой плоскости. Числовая пр11мая и
числовая плоскость; числовые промежутки (7 ч)
Числовые функции, график чяс,1овой фуНJ<ции. Область определени•. множест
во значений функции. Наrлядное представление о непрерывности функция, прибли
жеИJ!ое р авенство для значений функции. непрерывной в точке (! (х)== /(x1J) при
х:::..1:0 ), Определение неnрерывносm функции в точке. Примеры непрерывных функ
ций. Непрерывность суммы, nроизведени11 и частного непрерывных фуmщиll (без дока
з ательства) (9 ч).
Наrлцное представление о пределе фунIО.(ЮI. связь предела и непрерывносrn.
Определение предела функции/ при х, стрем,�щемс11 к .хо. Теоремы о пределах
суммы. проязведени,� и частпого функций (без доказательства). Пошmе о пределе по
следовательносm; сумма бесконечной геометрической прогрессии при lql<I; число х и
д.'rnna окружносm (12 ч).
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Возрастание (убывание) функmm на множестве. Приращение фyнl(lrnи. Среш�яя
скорость измененИJ1 функции. Производная. Пр11меры нахожден1111 производных. Про
изводная суммы, произведеню1 и часnюrо двух функций Производная х п для п е Z.
Сложная функция. Непрерывность и производная сложной функции (без доказательст
ва ). Геометрический смысл производной. касательная к линии. Физический смысл про
изводной, скорость и ускорение ( 17 ч).
Теорема Лаrранжа (без доказательства). Достаточное условие возрастания и
убывания функции на mпервале. Критические тоЧJ<И фуикцm1, ее максимумы и мини
мумы. Необходимое условие экстремума. Достаточное услов11е -экстремума. Примене
ние производной к исследованию функц1m на примере квадратичиой функции. Схема
исследования фун.кцин на возрастание (убывание) и экстремумы. Наибольшее и нан
мевьшее значения фуиl(ЦИИ на отрезке. Применение производной к выводу формулы
Ньютона (18 ч).
Межпредметные связи
Действия с действительными числами ЯВЛRются основНЬ111f средством проведе
ния расчетов на урока.х физЮ<И, хим1m, астрономии и друrих предметов. При введении
понятия производной целесообразно использовать знания учащихся о скоросп1 и уско
рении, полученные при нз}"!ении механики в VIII классе. Само же понятие «производ
наю> используется на уроках фнзmm, например, пр11 изучении скорОСТII и ускорения
при гармонических колебаниях, силы тока, мгновенного значен11я э. д. с. индукции.
Понпие приращения функЦ11и используется в теме «Виды деформаuии твердых
тел. Механическое напряжение» и в других вопросах курса физики IX-X классов.
ПонJIТИе производной и умение дифференцировать одночлен используется на
уроках геометрии при выводе формулы площащ� сферы.
Тема 2. Триrономеrрвчс:скис: функции, нх rрафвки и производные: (32 ч)
Радианное юмерение уг:ювых величин. Синус, косинус, тангенс, котангенс чис
ла. Соотношения между тригонометрическими функциями одноrо и того же арrумента.
Знаки значени/:1 тригонометрических функци/:1. Четность и нечетность тригонометриче
ских функций. Периодичность триrонометр11ческ11х функцпli. Не11рерывность трпrоно
метрических функций (без доказательства). Формулы сложения и следствия из них: ко
синус, синус и тангенс суммы и разности аргументов. Формулы приведения. Фор
мулы суммы и разности одноименных тригонометрических функций Производные
синуса, косинуса, тангенса II котанrенса. Исследование тригонометричеСJ(ИХ функ
ций на возрастание (убывание) и экстремумы, построение графиков функций си
нус, косииус, тангенс.
Межпредметные свяю
Соотношения между значени�ми sin а и а при малых значениях а применяются
на уроках астрономии, при решении задач на уроках физПЮ! в IX-X классах.
Формулы приведения используются при изученtm rармонН'fеских и злектромаг
нитnых колебаний в курсе физики Х класса (фаза колебаний).
Радианным измерением дуг и углов пользуются на уроках физиl(И. астрономии.
Повторение: (10 ч)
Основные: трс:бовани• к уч8Пlимс•

а) Знать:
о n р е д е л е н и я возрастающей (убывающеО) на множестве. четной, нечетной,
nериодическоl! фунхций, непрерывной функции, производной функции в точке. кр11ТИ
ческой точки, точек махсимума (минимума) функции, синуса. косинуса, тангенса:
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ф о р м у л и р о в к и теорем о непрерывности и предела.х суммы, произведеНИ.11,
частного двух функций, о производных произведения, частного, соожной фушщии,
теоремы Лагранжа, теорем о досrаrочю,1х условиях возрастанJ1Я (убывания) функци.и
на nроме».уrке и существования эксrремума непрерывной функции, о непрерывности
обратной функции;
правило исследования функции на монотонность и экстремумы (схема ис
следования);
ф о р м у л и р о в к и и д о к а з а т е л ь с т в а теорем о сумме бесконечной
геометрической прогрессии при lql<l, о производной суммы двух функцнй, сте11енной
фунkЦИИ; о четн()l..,ц нечетности и периодичности тригонометрических функций, о си
нусе, косинусе и тангенсе суммы и разности:
ф о р м у л ы разложения натуральной степени бинома, расстояния меж.цу точ
ка�ш прямой и плоскости, приведения. cyмlllЬI и разности одноименных тригонометри
ческих функций, соотношений между тригонометрическими функциямн одного и того
же аргумента.
б) Понимать, •rro математические понятия, ЯВЛJUIСЬ абсrракц11ей свойств и от
ношений реального мира, обладают большой общностью, широкой сферой применимо
сти. Например, производная может быть использована Д11Я описания скорос.."Ти измене
ния различных процессов: скорости прямоmщейноrо движения, скорости движения по
окружности, скорости изменения скорости, т е. ускорения; при решении практичес,шх
задач на нахождею1е наибольшего и наименьшего значений тахже испод.ьзуется произ
водная; с помощью тригонометрических функций описываются многие физические
процессы (механические и электромагнитные колебаюU1 и др.).
Понимать, что сущность притюжениii математики к решению практических за
дач заключается в переводе задачи на математический 1tзык, решении ее и интерпреrа
ц11.И полученных результатов на языке исходных данных.
в) Уметь выолять логическую сrрукгуру предложений, устанавливать, подхо
дит ли ·1аданный объект под данное определение (является ли последовательность мо
нотонной, имеет л11 функция предел, является ли фунКЦИ!i четной или нечетной н т. д.):
проводить несложные дедУктивные рассуждения (доказательство теорем, предусмотренных программой, оrраннченностн, монотонности последовательности и т. д.).
г) Уметь:
решать неравенства вида ii--al>b, jx-al<b, квадратичные неравенства;
строить графики функций, проводя исследование функций на возрастание (убы
вание) и экстремумы с помощью производной;
находить пределы последовате:u,ностей, про11Зводные изученных функций, зна
чения скорости и ускорения в заданный момент вр емени, наибольшее и наименьшее
значеи.и1t фующии на промежутке;
определять для конкретной функции, uляется л.и она четной (нечетной), перио
днческоli, возрастающей (убывающей).
д) Уметь самостоятельно изучать материал по учебнику, работать с ма-rемати
чесхими табтщаыи и справочной т�терlП)'РОЙ.

ГЕОМЕТРИЯ

(2 ч в неделю, всего 70 ч)
Тема 1. Ос:воввwе оонпва стереометрнв.
Парал.;1ельвосп. в оростраистве (20 ч)
Основные ПОНJПИJI н аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Взаи.чное
расположение двух прRМЫх в пространстве . Признах скрещиваю щихся прям ых. Тран
зитивность параллельности прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости. При-
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знак параллельности прямой и плоскосm (прямое и обратное утверждение). Теорема о
,шнии пересеченм двух nлоскосrей, каждая из которых проходит через одну из двух
параллельных прямых. Взаимное расположение двух плоскостей. Необходимое и дос
таточное условня. Прюнак пара,-�лел.ьности ОЛ()Скостей. Теорема о ЛЯНИIIХ пересеченНJ1
двух параллельных плоскостей третьей. Теорема о существоваюt.Н и единственности
плоскости, проход11Щей через данную точку и параллельной данной плоскости. Теоре
ма о двух ОЛОСКОСТJIХ. параллельных третьей. Параллельная проекция фигуры и ее
свойства (бе-J доказательства). Задачи на построение в пространстве: построение на мо
дели, воображаемое П()cтpoellJie и построение на проекционном чертеже

Межпреометные связи

При и1учении материала темы 1 учиrел.ь может опираться на сведеНW! об и10бражении пространственных фигур, известные учащимся из куроов черчения VII класса
(метод проекций, параллельное проектирование, прямоугольные проекции, понятия
о наглядных изображениях в аксонометрических проекциях) и Vlll класса (понятие
о сечении).
Тема 2. Отображевва пространства. Векторь1 (20 ч)
Оrображение фигуры на фигуру, отображение пространства на себя, тождест
венное отображение. Композиция преобразований. Перемещение пространства.
Свойства перемещений (без доказательства). Частные случаи перемещений: цен
тральная симметрия, осевая симметрия, симметрия относ11те.1ьно плоскости, парал
лельный перенос.
Направление в пространстве. Векrор Свойства векторов (без доказательства).
Сумма векторов. Теорема о коипозвцин векторов. Свойства сложения векторов (без
доказательства). Вектор, противоположный данному. Разность векторов. Умножение
вектора на число и его свойства (бе1 доказательства). КоJU1Инеарность векторов Ком
nлаиарность векторов. Теорема о разложении одного из трех компланарных векторов
по двум другим неколлинеарным. Теорема о разложении любого вектора no трем не
компланарным. Правило параллелепипеда. Теорема об углах с соответственно сона
правленными сторонами. Угол между векторами. Угол между направлениями. Угол
между двумя прямыми (без доказательства). Скалярное произведение векторов и его
свойства (без доказательства).

Межпредметные связи

На уроках геометрии учитель может использовать знанНJ1 учащихся, полученные
на уроках физики и адrебры для формирования понятия отображеШtЯ. Этой целя слу
жат тема «Перемещение» курса физики УШ класса и тема <<Понятие функции. Способы
задания функции» "-урез алгебры VJ класса.
При изучении вопросов векторной алгебры некоторую помощь окажут знания,
полученные при изучении элементов статию1 в VJII классе. Способ вычисления меха
нической работы («Ф11зика 8») можно использовать для пропедевтики понятия. ска..1Яр
воrо умножения векторов.
Сведения, получевные в эrой теме, бу.цут использованы на уроках физихи в IX
классе при изучении тем «Электростатика» н «Электродинамика» (например, напря
женности электрического поля, потока иаrн1ПНой индукции, индукции в движущихся
проводниках).
Тема 3. Пepoeaд•JCY.llflpRocть в пространстве.
Двуrранные • ммоrоrрамвые уrлы (24 ч)
ПероеНДНkУЛйрl!ОСfЬ Щ)ilмОЙ U МОСJ<ОСТИ. ПрU3Нах перпендихуд11рностп П\ШАОЙ
и плоскосnt. Теорема о двух перпендикулярах к одной плоскости и обратная теорема.
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Теорема о прямой, nерпендякущрной одной ю параллельных wюскостей, и обратная
теорема.
Ортогональное проектирование на плоскость и его свойства (без доказа
тельства).
РасстоJ1НИе от точки до плоскосrи. Общиi! перnендикущр двух с1<рещивающих
с11 пр•мых. Теорема о трех nерnендикущрах.
Угол между наклонной и плоскостью. Свойство угла между наклонной и плос
костью (без доказательства). Двугранный угол. ЛипеЙ11Ый угол двугранного угла. Ве
личина двугранного угла. Признак перпендикулярности плоскостей (необходимость и
достаточность). ПоИJ1ТИе о многогранном угле.
Межпредметные связи
Учитель при изучении зтой темы может оnиратьс. на сведении о прямоугольном
проектпрованRН и основном способе построения изображений. полученные в курсе
черчеRИJI VII класса.
Повторевве (6 ч)
Основные требовав•• к учащвмс•

а) Знать:
основные noНJ1mи стереометрии;
о n р е д е л е п и и скрещивающихся прямых, параллельных примой и плоско
сти, параллельных плоскостей, произведения числа и вектора компланарных векторов,
угла между векторами, угла между nримыми, скалярного произведения векторов, nер
nепдm<уЛJ1рных прямой и nлоскосrи. центральной симметрии, осевой симметрии, сим
метрии относительно плоскости, угла между наклонной и плоскостью, двугранного уг
ла, линейного угла двугранного угла.
Ф о р м у л и р о в к и аксиом, следствий из аксиом, признака скрещивающихси
прямых, тооремы о линиях nepeceчeюui двух параллельных плоскостей третьей,
свойств отиошевия конrрузнтносrи, свойств параллельного проектирования, теоремы о
двух плоскостах, параллельных третьей, законов сложения векторов, теоремы о компо
зиции векторов, признака коллинеарпости векторов. законов умпоженви числа на век
тор, теорем о комnланарных вектора.'<, об углах с соответственно сопаnравлеиными
сторонами, свойств скалярного умножения векторов;
ф о р м у л и р о в к и и д о к а з а т е л ь с т в а теорем о параллельности пря
мой и плоскосm (прямой и обратной); о лиюm пересечения двух плоскостей, каждая из
которых проходит через одну из двух параллельных пр•мых; о двух примых, парал
лельных третьей; о существовании плоскости, параллельной да.нпой плосКО\-"ГИ и про
ходящей через данную точху; признака па раллельности плоскостей; теоремы о разло
жении вектора по трем некомпланарным векторам; признака перпендикулярности при
мой и плоскости; теорем о двух перпендикуларах к плоскости (прямой и обраnюй); о
примой, перпендикулярной к одной из параллельных плоскостей (прямой и обратной);
о рассто,rнии от точки рр плоскости; о трех перпендикулярах; о необхоДИ)(ОМ и доста·
точном условиих перпендикулярности плоскостей.
б) Понимать, что точки, прямые, плоскости. их взаимное расположение, дву
гранные и многогранные углы являютси абстракциими реальных предметов и оmоше
ни:й меЖJХУ ними. Уметь иллюстрировать указаивые понпRЯ и отношении между ними
(принадлежность, пересечение, параллельность, скрещиваняе, конгруэнтность и др.)
примерами из окружающей обстановки. Понимать, что векторный аппарат может nри
менятьс• для описания разл11чных no своей природе реальных объектов и 1влениl! (пе
ремещение физических тел, скорость, сила, ускорение, напряженность маrютюго пола
и др.). Понимать. что выявлеииые в геометрии свойсnа фигур RЛAIOТCJI основой тех
нического черчепяя, а следовательно, JDОбой инженерной делеm.посrи
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в) Уметь проводять дедуктпвRЬlе рассуждения: доказательство предусмотрен
ных программой теорем, обоснование способов построения, доказатеJJьство предложе
ний с опорой на известные определения и теоремы.
r) Уметь:
применять изученные теоремы к решению задач; строить ruюскость, паралJJель
иую данной; сечени,� многогранников в простеiiшнх случаях; образы точек и фигур при
центральной симметрии, осевой СID!метрии. симметрии относительно плоскости; от
кладывать вектор от заданной точки; строить сумму векторов; вектор, противополож
ньnt данному; разность векторов; произведение вектора и числа; перпендикул,�р к плос
косm; плоскосп., перпендикулярную прямой; общий перпендикуляр скрещивающн хс ,�
прямых; угол между пp,iмoll и плоскостью; линейны!! угол двугранного угла; изобра
жать простейшие геометрические фигуры; находятъ разложение вектора по трем не
компланарным векторам;
вычислять скалярное произведеRИе векторов, заданных ДЛ\fНами и углом между
ними; косинус угла и угол (по таблицам) меж.цу векторами, если известн() их скалярное
произведение и длиRЪI;
приводить примеры геометрических фигур, имеюших центр сН111метрии, ось
симметрии, плоскость симметрю,.
д) Учащиес• должны уметь самостоятельно читать учебны1t текст и справоч
ную литературу, провоД}{ТЬ самоконтроль.
ХКЛАСС
АЛГЕБРА И НАЧАЛА AHAJIИ'JA
(3 ч в недеmо, всего 105 ч)
Тема t. Трнrовометрнчес:кне функции,
н:1 rрафнкв и производные (ородОJJЖевне) (:Z:Z ч)
Понпие о второй производной. Пон•тие о дифференциальном уравнении 11 его
решении. Дифференциальное уравнение гармонического колебания и его решения.
Преобразова НWJ графика функция y=cosx в график фуи кuип y=cos (х+а), y=coskx.
y=kcosx.
Построение графика функции y=Acos (kx+a).
Тригонометрические функции двоllноrо и половинного аргумента. Примеры то
ждествеRНЫх преобразований тригонометрических выражений и доказательства триго
нометрических тождеств.
Сущесnювание фуmсцпи, обраnюй непрерывной возрастающей (убывающей)
фуюсц:ии (без доказательства), :и ее свойства. Пон11ТRе о функциях аркспнус, арl(](оси
нус, арктангенс, nx обласm определени• п множества значений. монотонность. Реше
ние лростейш:их тр:иrонометрпческпх уравнений smx=a, cosx=a, tgx=a. Реmен:ие про
стейших тригонометрических неравенств. Примеры решенmi тригонометрических
уравнен:ий.
Межпредметные связи
Сведения об уравнении rармонпчесюrх колебан:ий (y=Acosfkx+a)) n днфферен
ЦJ1алъном уравнении гармонических колебаниll {y�=-ky) используютСJ1 на уроках фи1m<и Х класса при изучени:и механическ:их и электромапmmьrх колебан:ий.
Умения выполн11ТЬ тождественные ореобразовани• тригонометрических выра
жений, а также решать триrонометрическ:ие уравнения и неравенства находят примене
ние при решении фюпческих и геометрических ЗЗJiач.
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Тема 2. Первообра1иа11 и интеrрал (14 ч)
ПервообразнаJ1.. Признак постоянства фунК.ЦЮ1 на интервале. Основное свойство
первообразной и ero геометрический смысл. Таблица первообразных для некоторых
фунхций. Три правила нахождения первообра·1ной Понятие о криволинейной трапе
ции. Теорема о площади криволинейной трапеции. Интеrрал как приращение первооб
разной. Вычисление площади криволш1ейной траоецин с помощью интеrрала.

Межпредметные свяш

Понятие иитеrра.1а испоЛJ,зуется в курсе геометрии при выводе формул объемов
геометрических фиrур.
При оостаиовке задачи интеrрироваиия целесообразно использовать физиче
скую задачу о нахождении скорости по известному ускоренкю и координат точки по
известной скорости.
Тема 3. Пока1ате..1' ы1а11, лоrариtмическаа в степенна11 функции,
их провзводнwе и оервообра1н�.1е (28 ч)
ПоказатеЛJ,иая u логарифмическая фунхцин (повторение): определение, свойст
ва, rрафик. Примеры решения показательных и логарифмичесю1х уравнений и нера
венств. Производная nоказате.'J.ЬНОЙ функции. Число е.
Натуральный логарифм. Проuзводная обратной функции. Производная логарифмической функции. Первообразные показательной функции и функции . v = �- .
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Д!tфференциальное уравнение nоказательноrо роста и nока·1атеЛJ,ноrо убываиия. Дока
зательство формулы производной степенной функции y=J!', где ре R. Примеры реше
ния иррациональных ураввеиий.

Межпредметные связи

При изучении этой темы нужно оnираrься на сведеЮ:tЯ о логарифме и ооrарифмиро
ваю,и выражений, о вычислениях с оомощыо rdб:nщ, rюлученные в восьмилеmей школе и
поtmJренные на уроках аСJJ)Ономии при изучении спекrров температур, светимости звезд и
при оnредедении расС10J1ЮtЯ до них. Знания о nоЮtзательной функции исnО11ЬЗуются в курсе
физики Х класса при изучении закона радиоактивного распада. периода оолурасnада.
Тема 4. Системы уравнений II неравенств (18 ч)
Понятие о равносuльных уравнениях. снстема.х уравнений, совокупностях урав
нений. Правила преобразования систем уравнений в равносиm,ные системы. Метод Га
усса. Геометрическая иллюстрация решения систем линейных уравнений с двумя и
тремя переменными. Примеры решения нелннейных уравнений и систем уравнений.
Изображение на коордннатноi! плоскости МJfожестsа решений системы неравенств с
двумя переменными.
Система линейных неравенств с двумя переменными 1:1 лоняn�е о линейном про
граммировании.

Межпредметные связи

При изучении систем уравнений с двумя и тремя переменными необходимо
опираться ыа геометрическую трактовку этих nоияntй.
Повторение (23 ч)
Основные требован1111 к учащвмс11
а) Знать:
о n р е д е л е н и я. обратных тригонометрических функций (описательные),
первообразной. криволинейной траnецви, ингеrрала, показательной, лоrар11фмическоii
и стеnеиоой фувкциli. равнос11льных уравнений и систем уравнений. систем J\W{ейны.х
неравенств с двумя переменными;
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ф о р м у л и р о в к и теорем о производной обратной функции, о свойствах
логарифмической функции, о преобразованиях систем уравнений в равносильные
системы;
ф о р м у л и р о в к и и д о к а з а т е л ь с т в а теорем о тригонометрических
фуикциях двойного и поJЮвииного аргумента. о производных тригонометрических
функций, о признаке постоянства функцни ва W!тервале, об основном свойстве перво
образной (его геометрический смысл), о первообразной суммы. произведения функции
и посrоянноrо множиrеля, сложной фующи:и (для случая линейной внутренней фунх
ции), о производных показательной, логарифмической и степеноой функций;
формулы общего вида дифференциальных уравнений гармонических колебаний
и показательного роста (убывания) и их решений, решений простейших тригонометри
ческих уравнений, общего вида первообразных для изученны," функций.
б) Пон.имать, что математические понятия, являясь абстракцией свойств и от
иоwевий реального мира, обладают большой общностью: с помощью показательной
функции описываются многие физические процессы. например, радиоактивный распад;
дифференциальные уравнения также описывают многие реальные процессы, в частно
сти радиоакrивный распад; что математические понятия обладаюr широкой сферой
примевимости (например, интеграл находит применение при вычислении ruющадей,
объемов, скорости rю заданному ускорению и т. д.).
в) Уметь выявmrrъ ооrическую структуру предложения; устанавливать, подхо
дит ли задаины.й объект под данное определение (11ВЛJ1ется ли функция первообразной
для заданной функции, являются rut ypaвfleflия равносильными и т. д.); оровод�пь не
сJЮжкые дедуктивные рассуждения (дохазателъства теорем, предусмотренных про
граммой, тождественных равенств тригонометрических и других выражений).

г)Уиеть:

решать тригонометрические уравнения и неравенства, показательные и лога
рифмические уравиеиия и неравенства, иррациональные уравиевВJ1, нелинейные урав
иевu и системы уравнений (уровень соожности определяется учебником);
находить производвые показательных и логарифмкчесюtх фуfllщий; первооб
разные изученных в курсе функций; площадь криволинейЖ>й трапеции.
д) Уметь самостоятельЖ> изучать материал по учебиику, работать с математи
ческими таблицам.и и справочной литературой.
ГЕОМЕТРИЯ
(2 ч в недеJUО, всего 70 ч)

Тема 1. Коордвнатньri метод а пространс:тае (10 ч)

Координаты вектора в прямоугольном базисе. Формулы для нахождения коор
динат суммы векторов, разности векторов. произведеЮtя вектора и числа, скалярного
произведения векторов, заданных своими координатами, длины вектора и угла между
векторами no их коорщmатам.
Прямоугольная система координат. Координаты точки. Нахождение длины век
тора, заданного двумя точхами в коордиваmой форме. Уравнение плоскости. смысл
коэффидиектов уравнения. Уравнение DЛОСКQСТВ, заданной точкой и перnеидикуляр
ным к этой плоскости вектором. Уравнение сферы. Координатные формулы параллель
ного переноса.
Мi!жпредметные связи

Учитель может опиратьс11 на сведения об изображении прямоугольноii системы
координат в пространстве, известные учащимся из курса черчения Vll класса, а таюке
па сведения о координатах и n�щю1х веJСТОров u об вспольэовашm координаmоrо
метода, приобретенные школьниками в курсе физики VШ класса (хииемаntка).
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Знания, полученные в этой теме, мoryr быть использованы в курсе амебры и
нача.11 анализа при изучении rеометричесJСОй иллюстрации решенИJ1 систем линеАных
уравнений. а также в курсе физики при изучении теории оnюсительности.
Тема 2. Мноr-осравн11k11 (22 ч)
Пoюrrne о многограннике и его элементах (ребрах, вершинах, rранц плоских и
многогранных углах, внуrренней области). Призма. Виды призм: пр.11111ые, наклонные,
правильные. Параллелепипед. Теорема о центре симметрии параллелепипеда и ее след
ствия. Пирамида Виды пирамид. Гомотетия пространства и ее свойства. Коордяватные
формуЛЬ1 преобразоваIОU1 rомотетнв. Теорема о ceчemm ПИpaIOIJXЬI плоскостью, парал
лельной ее nснованию.
Теорема о площади ортоrональной проекцnn мноrоугольнЯ1<а. Формулы дnя вы
числения площади поверхности призмы. Формулы для вычислеНИ.А площади поверхно
сти пирамиды.
Понятие о задаче измерения объемов фиrур. Свойства объемов. Объем прямо
угольного параллелепипеда. Объем прямой и наклонпой призм. Объем пирамиды.
Межпредметные связи
Учитель может опираться на сведеR11я о ваглядных 11зображенИJ1Х, построенин
аксонометрических проекций, техническом рнс}"Нl<е, черrеже из курса черчения VII
класса. Для вычисления объемов используюrся сведения о производной и интеграле из
курса алrебры н нача.11 ана.11Иза IX-X классов. Можно ormpaтьCJ1 также на наглядные
представления о многогранниках в природе (из курса химии).
ВзанмоСВJ1зано и.зучение вопросов о площади ортоrональной проекцяи мвоrо
угольника и освещенности («Физика 10»).
Понятие о треугольной призме используется в курсе физвЮ! Х класса при изу
чении хода лучей в треугольной призме.
Тема 3. Ф11.-уры вращекu (18 ч)
Фигура вращения. Цилиндр, конус, сфера и шар. Формулы ДJ1J1 вычисления
площадей полной и боковой поверхностей цилиндра и конуса. Теорема о сечевни сфе
ры плоскостью. Плоскость, касательная к сфере. Теорема о плоскости, касательной к
сфере.
Объем цилиндра. Объем фиrуры, полученной вращением криволинейной трапе
ции. Объем JСОнуса. Объем шара. Площадь сферы.
Межпредметные связи
При изучении этой темы учитель может опираться на знания учащихся об изо
браженnи окружности в аксонометрии, получеlfНЫе в курсе черчения VII класса. Для
вычисления объемов фигур вращения и площади сферы применАЮТса сведения о про
изводной и интеграле, полученные в курсе алгебры и начал ана.11Иза IX-X классов
Формулы дn• вычисления объема шара и площади сферы используются в курсе
астрономИlf.
Повторение (20 ч)
Основнь1t требоеав11• к учащвмn
а) Знать:
о п р е д е л е н я А rомотетни. призмы, параллелеmmеда, пирамндЬI, ЦJ!Линдра.
конуса, сферы, шара,
ф о р м у л и р о в к и теорем об уравнении плоскости, о J<Вадрате ДJiины диаr о
нали прамоугольного параллелепипеда и ее следствий, о плошади ортогональной про
екц ии мноrоуrольника;
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ф о р м у л и р о в к и и д о к а з а т е л ь с т в а теорем о середине диагона.•п1
параллелепипеда, о сечении пирамиды плоскос,ъю. параллельной основанию, об объе
ме прямой призмы. об объеме наклонной призмы. об объеме пирамиды, о сечениях
сферы плоскостью, о плоскости, касательной к сфере. об объеме цилиндра, об объеме
фигуры. полученной при вращении криволинейной трапеции, об объеме конуса, об
объеме шара;
с в о й с т в а действий над векторами, заданными своими координатами (сло
жения, умножени1 на число, скалярного умножения), гомотетии, объемов фигур;
ф о р м у л ы ДЛ1 вычислениii длины вектора к косинуса уrла между векторами
по их коордпнатам, площади поверхности nрюмы (через перuметр перпендикуларноrо
сечения), пирамиды, объемов призмы, пирамиды, площадей поверхностей 11 объемов
wпmядра, конуса, шара;
у р а в н е н и I плоскости и сферы.
6) Понимать. что все рассматриваемые мноrоrранm1ки и фкrуры вращенR!I яв
ляюrс1 абстракциями реальных предметов. Уметь иллюстрировать эти фиrуры приме
рами окружающей обстановки. Понимать, что коордянаmый метод находит широкое
применение в пракmческой деятельносm человека (в физике. rеоrрафии и др.), являясь
одним из основных средств перевода геометрических соотношений на алгебраический
1зых. Понимать на примере применения дифференWtальноrо и mпеrральноrо исчисле
ния, что результаты, полученные при paзюmrn матемаmческой теории, моl)'Т быть
nриложимы в различных областях человеческой деятельности. Понимать, что выявлен
ные в геометрии свойства пространственных фиrур широко используются в пра�,.-rике,
химии, физике, астрономии, черчеН11н и др.
в) Уметь проводить де.цуктивные рассуждения: доказательство пре.цусмотрен
ных программой: теорем. обоснование способов построения, доказательство предложе
ний с опорой на известные определения, аксиомы и теоремы.
r) Применять изученные теоремы при решеюtи задач; строить вектор и точку
по их координатам; вычислять сумму, разность векторов; произведение вею"Ора на чис
ло; скаларное произведение векторов, ес;JИ векторы заданы координатами; длину от
ре1ка по координатам ero концов; координаты вектора, заданиоrо двумя точками в ко
ординатной форме; площади поверхностей и объемы призмы, пирамиды, цилиндра, ко
нуса, шара; записывать уравнения плоскосm, заданной точ1еоi! и перпендикулярным
вектором, сферы с центром в начале координат; различать виды призм и пирамИД.
д) Уметь самостоятельно читать учебный текст и справочную литературу. про
водить самоконтроль.
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Приложение 7
ПРОГРАММА
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ IV-X КЛАССОВ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ПРОЕКГ

Предлагаемый проект программы исхошп из следующего основвого nоложеНИJ1:
в условиях всеобщеrо среднего обязательного образования и наличия различи/,/}( nyreй
его получею�я (в том ч11сле одновременно с получением профессии) основы математи
ческой подготовки учащихся должвы быть едивыюt для всех типов средЮtХ учебных
заведений, носи1ь общеобразовательный характер и бьпь в достаточной мере ориенти
рованными на приложения математихи в практической деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся марксuсrко-леи.инскоrо
мировоззрения. интереса к математике и ее ориложеНИJ1м, развИ1ие логического мыш
леюtя и просrрансrвенноrо воображения школьников. Особое внимание уделено реали
зации nринциоов научности и достуоносrи. обеспечеи.ию прочного усвоения основ ма
тематических знаний всеми школьниками.
Программа не придает основополагающего значешt11 теоретико-множесrвеиной
трак1овке математических понятий, предполагает 11скточение усложненной термино
логии и символики. освобоЖдение курса математики от вопросов, не имеt0ЩJ1х обще
образовательной ценности. Возможности углубленного и расширенного изучения
школьниками математики реализуются nреимущесrвенно чере·� кружковые 11 факульта
тивные занятия.
Программой предусмотрено овладение учащимися основными математичесю,ми
умениями и навыками (вычмслений, rеометрическмх построений, измерений и т.д.), а
тахже математическнми методами (координатным, векторным, rеометрнчесю�х преоб
разований и т.д.) на том уровне, который фактически используется в ходе самого
школьного обучения и на прак111ке. Математическую терминологию и символику
предполагается вводить постепенно, по мере возникновения в ней потребности, ис
пользовать термины и сим.волы, общепринятые в научно-технической литературе.
Программа курсu математики восьмилетней школы направлена на обеспечение
одинаково успешного получения среднего образованвя в школе, техникуме, СПТУ на
ряду с соответствующей предnрофессиона.'lьной 11 профессиональной оодготовкой.
Программа курса математики средней школы предусматривает математическую подго
товку, досrаточиую для продолжения образования в высшей школе по всем соециа.,ь
ностям, использующих математику.
МАТЕМАТИКА
IV КЛАСС
(6 часов в неделю, всего 210 часов)
Те м а 1. Натурал•вые чвсла и нул• (60 часов)
Систематизация сведен.кн о натуральных числах (позиционная десятичная нуме
рация натуральных чисел, арифметические действЮI и их свойства, теХ11ика yCПiblx и
письменных вычислений). Округление натуральных чисел. ДелеН}lе с остатком. При
знаки делимости натуральНЪJХ чисел.
Возведение числа в натуральную степень; основные свойство степени. Пред
ставление натурального числа в виде суммы рuзрЯДИ.Ы.Х слагаемых.
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Те м а 2. Прос:теiшве rеометрвчес�к:11е ф11rуры (/0 часов)
Точка. Прямая. Плоскосrь. Луч и отрезок. Равные и неравные 01J)СЗКJ1. ЗамКJ1у
тые и незамкнуrые линии. Ломаная. Многоугольник. Окружыостъ. Круг.
Прямоугольный параллелепипед, куб. Взаимное расположение прямых на плос
кости и в пространстве. Прямые параллельные. пересекающиеся и скрещивающиеся.
Т е м а 3. Дробные чнсла (/12 часов)
Чтение и запись обыквовеRИЫх дробей. Правильные и неправильные дроби. Це
лая и дробная часть числа. Сравнение дробей. Изображение дробных чисел на число
вом луче.
Простые и соСТ11Вные числа. Разложение натурмьноrо числа на простые множи
тели. Общее кратное и общий делитель.
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Взаимно-простые числа. Приве
дение дробей к одному знаменатеmо. Сложенне н вычитаяне дробей. Переместительное
и сочетательное свойства сложеНИJI дробей.
Умножение и деление дробей: Взаимно обратные числа. Перемеспrгельное, соче
тательное и распределительное свойства умножения дробей. Возведение дробного числа
в натуральную степень. PeweI01e задач на все действия с обыКJ:Ювенными дробями.
Т е м а 4. И,мерение rеометрвчесnх фнrур (20 часов)
Длина 01J)CЗJCa Периметр и шющадь прямоуrольника. Объем прямоугольного
параллелепипеда и поощадь его nоверхвосrи. Единицы измерения длины, площади и
объема.
Угол. Биссектриса уrла. Противоооложные лучи. Развернуrый, прямой, острый
и тупой углы. Смежные углы. Измерение уrлов. Транспортир. Сумма внуrренних углов
1J)СуrольнИ1(а. Понятие о равенстве rеометрических фиrур.
Повторение (8 часов)
V

КЛАСС

(6 часов в неделю. всего 210 часов)
Повторевве (4 часа)
Те м а 5. Десатвчные дробв (76 часов)
Десятичная дробь, чтение и запись дес1ПИЧНЬ1х дробей. Представление десятич
ных дробей в виде суммы разрядных слаrаемых. Сложение II вычитание десятичных
дробей. Умноженне и деление десятичных дробей. Oкpyrлewie десятич.ных дробей.
Решение задач на все действия с десятичными дробями.
Процент. Основные задачи на проценты.
Macorraб. Построение диаrрамм.
Т е м а 6. Мвоrоуrольввкв. Свмнетрнчиые фвrуры (24 часа)
Многоугольник. Равнобещ,енный треугольник Прямоугольник. параллело
грамм. трапеция. ПравWIЬные �uюrоуrольнмки.
Перпендикулярные прямые. Расстояние от точки /1fJ прямой. Точки, симметрич
ные относительно данной прямой. Фигуры. си��метричные относительно данной пря
мой.
Равносоставленные фнrуры. Площадь треуrольника, параллелограмма. тра
оеции.
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ТочКА, симметрИЧПъtе отяосителъно дая11ой точки. Фяrуры, симметричные от
носительно данной точки. Вертикальные уrлы.
1' ем а 7. Рациональные чис:ла (64 часа)
Положительные и ОlJ)Ицательные числа. Рациональные числа. Числовая пр!Nая.
Изображение рационального числа точt<ой числовой прямой. Противоположные числа.
Модуль (абсоJDОТНая величина) рационального числа. Сравнение рациональных чисел.
Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычи
тание рациональных чисел.
Умножение рациональных чисел и его свойства. ДелеflИе рациональных чисел.
Возведение рационального числа в наrуральную степень. Цела.11 степень числа 10.
Стандартный вид числа.
Бесконечная дес.11ТИЧна.11 дробь. Представление обыкновенной дроби в виде де
сятичной (конечной или бесконечной).
Тем а 8. Простейшие алгебраические noиirrи• (26 часов)
Применение букв для записи чисел. Числовое значение алгебраического
выражения. Простейшие преобразования выражений: раскрыmе скобок и зак.:nо
чение в скобки, приведение подобных членов. Вычисления по формулам. Среднее
арифмеmческое.
Прямоугольные координаты на nлоскосm. Построение точ№ по ее коордпнатам.
ПоСlJ)Оение простейших графиков.
Тем а 9. Длина окружности и площадь круrа (/0 часов)
Длина окружности и площадь круга. Прямой круговой цилиндр. Развертка ци
линщ,а. Площадь поверхности и объем цилинщ,а.
Повторение (6 часов)
КУРС АЛГЕБРЫ VJ-VIJI КЛАССОВ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
VI КЛАСС
(4 часа в неделю, всего /40 часов)
Тем а 1. Алrебраическ11е выражени• (50 часов)
Алгебраические выражения. Степень с натуралькым показателем и ее основные
свойt--тва. Понятие одночлена и многочлена. Сложение, вычитание и умножение одво
членов и многочленов. Формулы сокращенного умножев:и1. Разложение многочленов
на множители.
Т ем а 2. Лввеlвые уравиеu•. Лииеlвu фувкцu (22 часа)
Тождество и уравнение. Коренъ уравнения. Понятяе о равноснm,носm уравне
ний. Линейные уравнения с одRИМ неизвестиым. Решение задач с помощью линейных
уравнений.
ПоН.11mе о числовых функциях. Линейная функция у=kхтЬ. График линейной
функции.
Тем а 3. Алгебраиqескне дроби (40 часов)
ПоН.11mе степени с нулевым и с отрипателькым целым показатешми и ее основ
ные свойства.
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Алrебраичесю1е дроби. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему
энаменатеmо. Соожение, вычитание, умножение и деление алrебравческих дробей.
Возведение дроби в степень.
Отношение чисел. Пропорции. ПряИЭJ1 и обр1ПИ8Я nроnорwюнаnьные 'Jl!Висимосrи. График фующии у=

! . Простейшие дробные уравневия.

Т е м а 4. Свстема двух Лll&eiiиыx ураввеввi (20 часов)
Лянейuое уравнение с двумя неизвестными, его геометрич еское nредсrавление.
Система двух линейных уравнений с двумя неизвестными с чисоовыми коэффи
ц,tентами. Понятие о равносильносrи систем уравневий. Решение системы линейных
уравнений (способом подстановхи и сложения). Геоме,-рическая интерпретация реше
НИJI системы двух линейных уравнений. Решение задач с помощ ью системы двух ли
нейных уравнений с двумя неизвестными.
Повторение (8 часов)

Повторевве (6 часов)

(3 часа

VII КЛАСС

в неделю, всего

105 часов)

Те м а 5. Неравенства (/6 часов)
Определение числового неравенства. Свойства чисоовых неравенств. Линейные
неравенства. Абсолютная величина числа. Решение линейных неравенств.
Т е м а 6. Приблвженные вычвс:ленва (/ 2 часов)
Приближенное значение числа как результат измеренИJJ. Поrрешносrь измере
ний и вычислений. Пpocreйwne действия над приближенными эна•к:ниями чисел, их
связь с измерениями. Прl\JСПfЧескне приемы приближенных вычислений.
Т е м а 7. Квадратные корвв (20 часов)
Арифметuч еск.ий квадратный корень. Тождество

J�2 = lal. КJЩДратю,ui корень

из произведения, дроби, степени. Вынесение множителя из-под знака квадратного кор
ня и внесение множителя под знак корня. Таб.11ИЦЬ1 квадратов н квадратных корней.
Иррац,tональные числа. Понятие о действительном числе.
Функцику=r и у= ,Гх и их графики.
Т е м а 8. Квадратиь1е уравневиа н вераинства (46 часов)
Квадратные уравненИJ1. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Вие
та. Задачи, приводящие к решенню квадратных уравнений
Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Гра
фик функции }=ах2 + Ьх + с. Решение квадратных неравенств. Исследование квадратно
го трехчлена.
Повторевве (5 часов)
VШ КЛАСС

(3 часа в неде,1ю в первом полуюдии. 4 часа - во втором.

Повторение (6 часов)
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ва;:о

122 часа)

Те м а 9. Арифметичес1СU и rеометрвческu ороrрессвв (30 чщ:ов)
Арифметическая nporpeccW1. Форму/lЫ n-ro члена и суммы п членов арифмети
ческой nporpeccuи.
Геометрическая проrрессия. ФормуilЫ n-ro члена и суммы п членов геометриче
ской nроrрессии.
Понятие о математической инду.к.ции.
Бесконечно убывающая геометрическая nроrрессия. Сумма бесконечно убы
вающей геометрической nporpeccmt.
Те м а 10. Сrеоевь с рационаm.в•�м показателем (42 часа)
Поwпие кор11J1 п-й степени. Степень с дробным показателем и ее основные
свойства. Тождественные преобраз. ования выражеюui, содержащих степени с рацио
нальными показатеЛJ1М11.
Поняmе о степенной фуНКШtИ .v = х" с рациональным показателем а. Графи.кн
простейших степенных функций. Решение nростейwнх 11ррациональных уравнений.
Те м а 11. Десатнчные лоrариtмы (/ 2 часов)
Понятие десят11чноrо логарифма. Основное лоrарифмическое тождество
101 '" =а, а>О. Лоrар1:1фм произведения. часrноrо и степени. Знакомство с логарифми
ческой линейкой.
Те м а 12. Элементы аычнслительноi математ11ки •
ороrраммвровавва (/2 часов)
Понятие об алгоритме. Примеры простейших вычислительных алrоритмов. Зна
комство с работой на электронных калькуляторах. Общие сведения об ЭВМ и про
rраммнровании.
Повторение (20 часов)
ICYPC ГЕОМЕТРИИ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
VI КЛАСС

(2 часа в неделю, всего 70 часов)

Те м а 1. Простейшие rеометрвческве tиrуры на 1U1ОС1СОСТВ в
н:1 основные свойства (25 часов)
Точка, пря:мая и отрезок. Взаимное расположение точек, прямых и отрезков По
луплоскость. Луч. Угол.
Понятие об аксиомах и теоремах. Оmошение отрезков. Рассто11Юtе между двумя
точками. Длина отрезка. Измерение отрезков и углов. Равенство отрезков и углов.
Смежные и вертикмъные }ТЛЫ. Окружность. Центр, радиус, хорда, диаметр окружно
с rн. Центральный угол.
Те м а 2. Треуrо..1ьвиа (25 часов)
Треуrольник. Медиана, биссектриса. Равнобедренный треугодьвик и ero свойст
ва. Равенспо треугольников. Три признака равенства треуrольнихов. Внешний уrол
треугольника. СоотношенИJ1 межд} сторонами и углами треугольника. Неравенство
треугольника.
Линейка и циркуль как инструменты геометрически:<. построеив.й. {l.ростейшие
'IЗдачи на построение.
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Тем а 3. Пр11моi уrол. Пр11моуrольвые тре уrольникк (12 часов )
Прямой уrол. ПерпеttДИкулярные прямые. Перпендикуляр к прямой. Расстояние
от точки до прямой. Серединный перпендИкуляр к отрезку и его построение. Построе
ние перпендикуляра к данной прямой.
Прямоуrольныl! треугольник. Равенство прямоуrольных треуrольников и соот
ветствующие признаки.
Повторенве (8 часов)

Повторение (4 часа)

VII КЛАСС
(3 часа в неделю. всего 105 часов)

Тем а 4. Осева11 в цеитральна11 свмметри11 фв rур (14 часов)
Осевая и центральная си111Метри1 фиrур Построение точек и простейших фигур,
симметричных относительно прямой или точки.
Ось симметрии фигуры. Центр симметрпи фиrуры. Оси и центр симметрии про
стейших фигур - окружности, отрезка.. уrла., равнобедренноrо и равностороннего тре
угольRЮ<ОВ. Свой1.,"ТВО биссектрисы уrла. Примененпе осевой симметрии к решеm,ю
задач.
Тем а S. Параллельные прамые ( 12 часов)
Параллельпые прямые. Аксиомы параллельных. Признаки nараллельносrи пря
мых. Построевие параллельных прямых при помощи чертежных инструментов. Сумма
углов треугольника.
Тем а 6. Четьrре:куrольввки (15 часов)
Ломаная. Многоуrольники. Выпуклый четырехуrолыrnк. Сумма уrлов выпукло
го четырехугольника. Параллелограмм и ero свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат.
Теорема Фалеса. Деление отрезков на n равных частей Средняя линия траnецни. Сред
няя линия треугольника.
Тем а 7. Равенство фиrур. Площадв мноrоуrольнвков (26 часов)
Равенство фиrур. Поворот. Параллельный перенос. Перемещения, нх простей
шие свойства и применение к решению задач.
Площадь многоугольника. Площади прямоугольника и параллелограмма, трапе
ции, треуrольника.
Тем а 8. Подобные треуrо.r,ьввкв. Теорема Пифаrор а (14 часов)
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Проnорщsо
аЬ vab.
г
нальные отрезки в nрямоуrольном треугольнике. Построение отрезков -,

с

Теорема Пифаrора.

Тем а 9. Окр ужность (14 часов)
Построение окружности, nроходЯщей через три точки. Касательная к окружно
сти. Пропорциональность отрезков. хорд и секущих окружности. Угол, вписанный в
окружность. Угол, сосrавленныl! касательной и хордой. Построение касательной к дан
ной окружности. Взаимное расположение прямой и окружно<.'111 и двух окружностей.
Впнсанные и описанные треугольники и четырехугольники.
Повторевве (6 часов)
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VIII КЛАСС

(3 часа в неделю в м.рвом rwлу.::одии, 2 часа - во в,rwром, всего 88 часов)

Повторение (2 чаС())

Т е м а 10. Веасторы (20 часов)
Направленный отрезок. Векrор. Направление и Д/\ИНа векrора. Равенсгво векто
ров. СJЮженне и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на
число. Координаты вeJCfOpa на плоскосп�. Решение задач с помощью векrоров.
Тем а 11. Метод координат на плоскости (14 часов)
Координатные точки на IL'IОскосги. Деление 01резка в данном отношении. Рас
стояние меж.ау двумя тоЧJ<ами. Уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой.
Уравнение окружносги.
Тем а 1.2. Триrонометрическав •ункцнв. Метрические соотноwенив
в треуrольнвке (18 часов)
Единичная полуокружность. Синус и косинус угла а. где о0� а� 180°. Значения
синуса и косинуса для углов о0• 30° , 45°. 60°, 90°, 180°. Тождесгво sin2a + cos2a =1. Тан
генс уrла.
Формулы приведения для углов о0� а� 180°.
Соотношення между сторонами и углами в прямоугольном треуrолыruке. Тео1
рема косинусов. Формула дnJi вычисления олощадН треуrольюtка S = -absm а. Тео2
рема синусов.
Т ем а 13. Подобие фигур (12 часов)
Подобные фигуры. Гомотетия.
Некоторые применения rомотети:u и подобия к решению задач и ДЛJ1 измери
тельных работ на местности.

Тем а 14. Правнльнь1емиоrоуrольникв (14 часов)
Определение правит,ных мноrоуrодьников и их построение Выражение сторо
ны и площади правильного мооrоугольника через рациус вписанной и описанной ок
ружности. Длина окружности. ПJЮщадь круга.
Повторение (8 часов)
КУРС АЛI'ЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА ДЛЯ
IX-X КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Повторение (4 часа)

IX КЛАСС
(3 часа в неделю. всего /05 часов)

Тем а 1. Действите.'П,&Ые числа (8 часов)
Рациональные и 1tррашювальные числа. Рациональные числа и периодические
дроби. Понятие о действительном числе. Числовая прRМая.
ПоИJ1ТИе числовой последовательности. ПоНЯП1е предела последовательности.
ЧисJЮ 1t. Число е.
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Т е м а 2. Элементарные функции (32 часа)
Поняrие функции. 801растаиие и убывание функции. Промежуrки зиакопосто·
J1нства. Решение неравенств методом иигервалов.
Степенная ф}'ЮЩИJI, ее свойства и график. Показательная функцш1. ее свойства 11
график
ПоНJ1ТИе об обратной функции. Логарифмическая функция. се свойства и график. Натуральные логарифмы.
Задачи на построение графиков функций.
Решение простейших ооказател:ьных и логарифмических уравнений и неравенств.
Простейшие нелинейные уравнения II системы уравнений.
Т е м а 3. Трвrоиометр11ч«к11е фувкцнн (55 часов)
Радианное измерение угловых величнн. Тригонометрические функц1111 Ч11слово
го аргумента: синус, косинус. тангенс и котангенс. Основные свойства тригонометри
ческих функций: периодичность, четность и нечетность, монотонность. формулы сло
жения и следствия из 1шх. ГрафИJ<И тригономе1ричесJО1Х функций.
Обраmые тригонометрические функции: арксинус, аркхосинус, арктангенс.
Графихи обратных тригонометрических функций. Простейшие тригонометрические
уравнения и неравенства.
Повторение (6 часов)
Х КЛАСС
(3 часа в неделю. всего 105 часов)

Повторевне (4 часа)
Т е м а 4. Про11.1водвые в нвтеrралы (46 часов)
По11J1ТИе предела функции в точке. Непрерывность функции. Пoюrrue производ
ной. Производная многочлена. Формулы Д1111 производных синуса. косинуса, показа
тельной и логарифмической фунюtий. Задача о вычислении мпювенной скорости. Гео
метрический смысл производной. Применение nро11звод11Qй к исследованию функций
Пон�пие первообразной. Нахождение первообразных от многочленов. Опреде
ленный интеграл как предел интегральных сумм. Формула Ньютона-Лейбница. Приме
нение производных II интегралов к решению простейших прикладных задач.
Т е м а 5. Комолексвые числа (20 часов)
Действительные и мнимые числа. Арифметические операции над комплексными
числами. Модуль комплексного числа. Геометрическая 11НтерпретацИJ1 комплексных
чисел. Триrонометрическм форма комплексного числа. Применение комплексных ЧJt·
сел при решении алгебраических ура.внений.
Тема 6. Элементы комбвваторнп II теории
веро11тностеii (15 часов)
Перестановки, размещеНИJ1, СОчетанIОI и их свойства. Формула б11Нома Ньютона.
Решение комбинаторных задач. ПоНJ1тие вероятности Примене1111е комбинаторики к
решению простейших задач.
Повторевве (20 часов)
КУРС ГЕОМЕТРИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
1Х КЛАСС

Повторенве (4 часа)

(2 часа в неделю. всего 70 часов)
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Тем а 1. А1.с:вомы с:тереомприи. ПараJVJельвос:ть
в прос:травс:тве(18 часQ8)
Основные понятия н аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух пря
мых в пространстве. Параллельные прямые. С1<рСщивающиеся прямые. Параллельность
прямой и плоскости. Взаимное расположение двух плоскостеil Теоремы о параллель
ных плоскостях.
Параллельная проекuия фигуры и ее свойства. Задачи на построение в
пространстве.
Тем а 2. Веnоры в пространстве(16 часов)
Поняmе вектора в пространстве. Направление и длина вектора. Равенство век
торов. Сложение 11 вычитание векторов. Коллинеариость и компланарность векторов.
Умножение вектора на чпсло. РазJЮжение вектора по трем некомпланарным векторам.
Угол между векторами. Скалярное произведение и его свойства.
Решение задач с помощью вектора.
ТеIII а 3. Перпендикул•ркос:тьор•мьп и олос:11.ос:тей (16 часов)
Перпендикулярностъ прямых. Перпендикулярность прямой и пооскосm. По
строение плоскосrn, перпендикулярной к прямой. ПерпендикуЛJ1рность пооскостей.
Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскоСТJIМП. Двугранный угол и
его линейный угол. Мера двугранного угла. Понятие о М11оrоrранном угле.
Тем а 4. Мвоrоrравв111.И (/2 часов)
ПонJ1ТИе о многоrраннихе. Прямая и наклонная призмы. Площадь поверхносrn
призмы. Параллелепипед. Правильна• пирамида. Площадь поверхноСТ11 пирамиды. По
нятие о правильных многогранниках.
Повторение (4 часа)
Х КЛАСС
(2 часа в неоелю. все.Jо 70 часов)
Повторение(4 часа)
Тем а 5. Коорд11иатвыll мподв орос:траис:тве (20 часов)
Координаты вектора. Формулы для нахождения координат суммы н разности
векторов, произведени• вектора на число, скаЛJ1рного произведения векторов, заданных
своими координатами. Вычисление длины вектора и угла между векторами по их коор
динатам.
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты ТОЧI<И. Расстоя
ние между двумя точками Уравнение пооскостн. Уравнение сферы.
Те III а 6. Объемы миоrоrраивиков(/2 часов)
Равенство многогранников Понятие о задаче измерения объемов простъrх тел.
Свойства обьема. Обьем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой и наклонной
призм. Объем пирамиды.
Тем а 7. Фигуры вращеии• (/8 часов)
Понятие о фиrурах вращения. Цилиндр. Сечение цилиндра плос1<0СТJ1МИ. парал
лельными и nерnендику11ярными образующим. Формулы для вычисления полной и бо·
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ковой поверхности циmmдра. Копус. Сечение конуса плоскостью, проходящей через
вершину. Знакомство с коническими сечениями. Формула ДЛ11 вычисленю1 боковой по
верхности конуса. Сфера и шар. Теорема о сечеЮ1и сферы 1U1оскОС1Ъю. Плоскость, ка
сательная к сфере.
Объем цилиндра. Объем конуса. Объем шара. Площадь сферы.
Повторевве (/6 часов)
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Приложение 8

Выстумение академика А.Н. Колмогорова на общем собрании
Отделении математики АН СССР S декабр�11978 r.33
Я начну со сравнения двух прое11..ов программы. Проекr Главного
управления шко,1 МП СССР опубликован в четвертом номере журнала
«Математика в школе» за текущий год. Члены Отделения могут его полу
чить. Это попытка сокраnпь и упростить действующие программы без из
менения их принципиальных установок. Другой проект Министерства
просвещения РСФСР открывается общей харакrеристикой, в которой под
черкиваются отличия от действующих программ. В частности. отмечается,
что программа «не придает основополагающего значения теоретико
множественной трактовке математических понятий». Сильно ограничива
ется объем сведений по математическому анализу (производная вводится
только для многочленов).
Зато в программу вводятся комплексные числа и начальные понятия
теории вероятностей.
Ближайшее рассмотрение. однако, показывает. что различия не так
велики. как это кажется по формулировкам введения к программе Мини
стерства РСФСР.
Одна из тенденций преобразований курса 60-х rr. - модернизация
логической стороны дела, языка курса математики. Ясно. например, что
если в геометрии лnв = С, а фигура D получается из С движением, то
нельзя писать АПВ = С= D, что и приводит к необходимости понятия кон
груэнтности. Важно таюке отметить, что в старых учебниках отсутствова
ло общее определение подобных фигур. Вводить понятия теории множеств
надо достаточно рано (как это сделано сейчас).
По поводу введения в школьный курс элементарных теоретико
множественных понятий стоит еще отметить распространившийся у нас
миф об отказе от них в новых французских программах. Действительное
положение во французской школе таково. Реформа шестидесятых годов
действительно страдала преувеличенным «бурбакизмом». Недавно эти из
лишества были устранены, и новый, вводимый сейчас вариант программы
в отношения пользования общими теоретико-множественными понятиями
приблизился к тому, что у нас принято сейчас. Соответствующие материа
лы о французской школе появятся в шестом номере журнала «Математика
в школе». Члены Отделения могут получить их сейчас.
У нас программы Министерства РСФСР последовательны в отноше
нии изгнания общих логических и теоретико-множественных понятий в IV
и У классе. Но уже в VI классе появляются в геометрии «перемещения», а
)) Цкr. по: Абрамое А.М. «О по.,ожен11н с матемаntЧеским образоааннем • среднеА ШJСОЛе» (197S-2003).
М.• 2003. С.32-36.
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в VII «подобия» как точечные преобразования плоскости, сохраняющие
или пропорционально меняющие расстояния. В 1Х классе сфера прямо
объямяется множеством точек.
Все отличия свопятся к тому. что действующие учебники приучают к
множествам и их отображениям друг на друга значительно раньше и в пер
вую очередь на материале конечных множеств.
Что касается ограничения в программах Министерства РСФСР запа
са дифференцируемых и интегрируемых функций многочленами, то оно не
соответствует необходимой связи с курсом физики. Но большее ограниче
ние, чем в действующих программах. здесь возможно. Можно, например,
отказаться от общей формулы производной сложной функции, ограничив
шись (ради связи с гармоническими колебаниями) производной синуса и
косинуса от линейной функции. Конечно, надо продифференцировать по
казательную функцию, что оправдывает и появление имеющегося в про
грамме числа е.
Что касается комплексных чисел и комбинаторики с началами тео
рии вероятностей, то я думаю, что правилен действующий порядок, когда
они составляют обязательные разделы факультативного курса «Дополни
тельные главы математики».
Перейду к положению дела с учебниками. как я его понимаю. Дейст
вующие учебники для IV и V класса широко признаны учителями как
вполне доступные. Они живо и интересно написаны 34• Некоторым излише
ством является в последнем издании раннее введение термина «конгруэнт
носты>, когда потребность в нем еще не может быть объяснена, а есть об
щие рассуждения.
Действующую программу по алгебре для VI-VШ классов я считаю в
основном приемлемой и не нуждающейся в чрезмерном упрощении, пред
принятом в программе Министерства РСФСР. Действующие учебникн35
тщательно методически проработаны, но скучны и формалистичны. Теоре
тико-множественная символика часто применяется неумело, что приводит
к излишним осложнениям. Было бы желательно заказать параллельные
учебники новым авторским коллективам.
Пособие по геометрии для VI-VШ классов36 к следующему учебно
му году выйдет существенно переработанным в одной книге на все три
класса. Но заказ новых параллельных пособий можно лишь приветство
вать. В частности, коллектив педагогов под руководством А.В.Погорелова,
вероятно, мог бы создать хороший учебник.
:14 УчебНИЮI «Матем1mt1са 4-5» AJiт. КOIIJI.: И.Я. Внленкин и др. (по.а ред_ А.И. Маркуwееича). - Прим. е
п�н А.М. Абрамоеа.
' Учебнихи алгебры дnJI 6, 7 11 8-ro К11Зса>11 AJiт КOIIJI.: Ю.Н МаJСЗрычее и др. (под рез
А.И. Марiсуwёаича). - Прим. в пубmwщиu А.М. Абрамова.
"' «Геометрия 6�». АJ,т. 1COJ1.1" АН. Колмогоров, А.Ф. СемеЖ'llнч. Р.С. Черкасов (под р�.а
А.Н. Копмоrороаа). - Прим а nумик.ацJiН А.М. Абрамова.
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Действующее пособие по алгебре и началам анализа для IX-X клас
37
сов считаю вполне доброкачественным. Но программа этих классов нуж
дается в существенном сокращении и упрощении, что потребует и перера
ботки учебника. Параллельные учебники других авторов тоже можно лишь
приветствовать.
Определенно неудачно пособие по геометрии для IX-X классов38.
Наряду с попыткой его усовершенствовать следует заказать пособие и но
вым авторам. Что касается программы по геометрии в IX-X классах, то
следует отметить близость двух программ, о которых выше говорилось, в
части геометрии IX-X.
В заключение коснусь вопроса, в котором, по моему мнению, уча
стие нашего отделения могло бы быть особенно важно. Это вопрос о фа
культативных занятиях для желающих учащихся. Факультативные занятия
одно время получили довольно большое развитие, но потом интерес к ним
стал угасать. Между тем последовательное проведение концепции обще
образовательного характера основного курса математики, избегающего не
имеющих общеобразовательного значения технических осложнений, тре
бует надлежащей организации занятий с теми учащимися, которые гото
вятся к работе в областях, тесно связанных с математическим аппаратом. В
том числе следует самым широким образом удовлетворить и интересы
учащихся, готовящихся к пос,уплению в высшее учебное заведение. 140часовой дополнительный курс математики в IX-X классах мог бы содер
жать две большие дополнительные темы (комплексные числа с их приме
нениями и комбинаторикой с началами теории вероятностей) примерно 20
часов и углубленное изучение всего курса с решением более трудных за
дач (примерно на 100 часов).
Хорошо было бы наряду с краткими учебниками, строго соответст
вующими программе основного курса. иметь расширенные подробные
учебники, содержащие углубленную трактовку того же материала вместе с
дополнительными главами и набором более трудных задач.
Привлечение новых сил к работе над программами и учебниками
следует приветствовать. Но разговоры о якобы катастрофическом по
ложении с математикой в средней школе представляются мне необос
нованными.

)' Учс6Rи1< «Алrебра и нача.�а анаnиза 9-10». Авт. 1<О11Л.: А.Н. Kom.,oropoa и др. (под ред, А.Н. Kll�Noco
oвa). - Пр11114. в пубшu<ацми А.М. АбрамО11а.
�
«Гrометри.119-IО» Авт коnл" З.А. Скопец, В.М. КлоnСЮ1А. М.И. Ягоnовскиll (nодрtд 3.А. Скопеuа).
Прю.t. в пубпю< ации д М. Абр:wова.
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