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В статье раскрываются некоторые методические идеи о путях интеграции информа-
ционных и образовательных технологий на элективных курсах по математике, по-
черпнутые из пособия С. М. Никольского «Алгебра и начала математического анали-
за. 10–11 классы» и реализуемые на его материале. 
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Осознавая необходимость информатизации образовательного процесса, многие авто-
ры ищут пути интеграции информационных и образовательных технологий. Некоторые 
методические идеи для решения этой проблемы может подсказать пособие «Алгебра и на-
чала математического анализа. 10–11 классы» [1] выдающегося российского математика и 
педагога Сергея Михайловича Никольского. 30 апреля 2010 г. он отметил свой 105-й день 
рождения. Сергей Михайлович является автором и соавтором многих учебников по ма-
тематике для высших и средних учебных заведений. 

Сергей Михайлович Никольский проявляет большой интерес к проблемам школьно-
го образования по математике и информатике. Много лет он работает в научно-методи-
ческом совете по математике Министерства образования и науки РФ. Совет является выра-
зителем общественного мнения всех заинтересованных в развитии математического обра-
зования в стране. С. М. Никольский возглавляет в Совете секцию средней школы. В со-
держании математической подготовки как школьников, так и студентов воплотились мно-
гие идеи Сергея Михайловича. 

Последние годы С. М. Никольский активно занимается разработкой вопросов препо-
давания математики в школе. Огромный отклик получило его выступление на Междуна-
родном математическом конгрессе по проблемам математического образования в 2004 г. в 
Копенгагене. 

С. М. Никольский внес неоценимый вклад в совершенствование системы образова-
ния в нашей стране. И это не только лекции по разным разделам математики, читавшиеся 
им за более чем шестидесятилетний период преподавательской деятельности, – серия 
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учебников для высшей и средней школы, написанные им самим и в соавторстве, вошли в 
золотой фонд отечественной и мировой литературы по математике благодаря их высокому 
научному уровню и доступности изложения. 

 

 

В текущем году в издательстве «Просвещение» благодаря неутомимой энергии глав-
ного редактора по математике Татьяны Антоновны Бурмистровой в серии «Элективные 
курсы» вышло учебное пособие С. М. Никольского «Алгебра и начала математического 
анализа. 10–11 классы», над которым он неустанно и плодотворно трудился последние не-
сколько лет. 

Основные цели данной книги: 
• познакомить учащихся с дополнительными главами математики; 
• повысить уровень математической культуры учащихся; 
• развить потенциальные творческие способности ученика; 
• подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ; 
• помочь абитуриентам в подготовке к вступительным экзаменам в вузы. 
Несмотря на отсутствие в книге «выкрутасных», как их называет Сергей Михайло-

вич, задач повышенной сложности данное пособие, вне всяких сомнений, может быть ис-
пользовано не только для изучения программного материала школьного курса математики, 
но и для более глубокого знакомства с отдельными темами, выходящими за его рамки. 
Комплексные числа, приближенные вычисления, дифференциальные уравнения, формула 
Тейлора, многочлены Чебышева – эти и другие вопросы высшей математики изложены в 
пособии на доступном школьнику уровне, простым, понятным языком, сохранив при этом 
достаточную математическую строгость. 

Таким образом, учебное пособие С. М. Никольского – это полноценный элективный 
курс, выполняющий основные функции: адаптационную, дополняющую, развивающую, 
познавательную и стимулирующую. Книга С. М. Никольского ориентирует учащегося на 
более глубокое изучение определенного раздела (или области) математики. Служит, как 
любой элективный курс, для внутрипрофильной специализации обучения и для построе-
ния индивидуальных образовательных траекторий. 
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Состояние зрения Сергея Михайловича уже не позволило ему всю работу по подготов-
ке книги к изданию провести самому. Поэтому Александр Александрович и Вера Николаев-
на Русаковы помогали ему в написании и наборе текста, подборе задачного материала и т. п. 
Также значительное содействие и помощь была оказана кафедрой высшей математики Мос-
ковского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. 

«Несмотря на свою глубокую старость, я все-таки занимаюсь науками сегодня. 
И утром я занимался науками. На деле, если даже случится со мной что-нибудь сегодня-
завтра, все равно я уже оставлю такие записи, которые можно будет опубликовать, ко-
торые представляют, с моей точки зрения, существенный интерес. Я перестал препода-
вать, но и сейчас занимаюсь школьными делами, школьными учебниками. И сейчас гото-
вится и уже наверняка будет нами подготовлена вторая книга алгебры и начал анализа. 
Хотя преподавать я перестал, но меня в последнее время очень сильно интересуют 
школьные дела…». Авторский коллектив (С. М. Никольский, А. А. Русаков, В. Н. Русако-
ва) продолжает работу над второй частью книги «Алгебра и начала математического ана-
лиза. 10–11 классы» – задачником с решениями и методическими указаниями к учебному 
пособию С. М. Никольского. 

Когда-то, как пишет сам Сергей Михайлович, он «сделался учеником А. Н. Колмого-
рова», слушая его лекции в Днепропетровске. (Эта фраза говорит о многом. В ней прояв-
ляется присущая ему самостоятельность, которая так характерна для его научного творче-
ства, и его неповторимый, присущий только его учебникам, стиль изложения материала.) 
Сегодня можно с уверенностью говорить о педагогической школе С. М. Никольского, объ-
единившей несколько поколений учителей, самих учившихся по книгам Сергея Михайло-
вича и теперь использующих их, а также приемы и методы подачи учебного материала в 
своей педагогической деятельности. 

Вернемся к пособию «Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы». 
Какие же пути для интеграции информационных и образовательных технологий открыва-
ются при его изучении? 

 

 
Авторский коллектив 

(С. М. Никольский, А. А. Русаков, В. Н. Русакова) 
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Во-первых, автор пособия не исключает, а в некоторых случаях даже приветствует 
использование калькулятора для отдельных вычислений. Это относится, прежде всего, к 
нахождению значений тригонометрических функций от «нетабличных» углов, корня из 
числа, десятичного логарифма, и иным приближенным вычислениям. 

Во-вторых. Рассмотрим параграф 15.6* пособия – «Решение кубического уравнения». 
Его материал выходит за рамки общеобразовательной программы и предлагается для изу-
чения увлеченным математикой школьникам. Приведенный алгоритм нахождения корней 
кубического уравнения вполне доступен тем, кто хорошо усвоил материал пособия. Вме-
сте с тем параграф содержит  компьютерную программу (составленную при участии авто-
ров данной статьи), реализующую указанный алгоритм на языке программирования Pascal: 

 
Program Kubicheskoe_uravnenie; 
{Опишем переменные} 
Var b, c, d, e, L, Diskr, x1, x2, y1, y2: real; 
{Определим функцию func с параметром х типа real, которая будет 

находить значение функции f(x)=x3+bx2+cx+d для заданных х} 
function func(x: real): real; 
  begin func:=x*x*x+b*x*x+c*x+d; end; 
{Определим функцию koren с двумя параметрами s1 и s2 типа real 

(концов отрезка), которая с точностью е будет находить корень функции 
f(x) на отрезке [s1; s2]} 

function koren (s1, s2: real): real; 
{Введем локальные переменные} 
Var s, f1, f2: real; 
  begin 
{В цикле будем находить середину s отрезка [s1; s2] и проверять, 

какой из его половин принадлежит корень функции f(x). Если левой, то 
будем уменьшать заданный отрезок, «обрезая» его справа, для чего при-
своим переменной s2 значение середины отрезка s; если правой, то значе-
ние s присвоим переменной s1 – «обрежем» отрезок слева. Цикл будет вы-
полняться до тех пор, пока приближение корня не достигнет требуемой 
точности е, т. е. пока длина отрезка [s1; s2] не станет меньше или рав-
на 2е. Тогда за значение функции koren примем середину s последнего от-
резка} 

    s:=(s1+s2)/2; 
    repeat 
      f1:=func(s); 
      f2:=func(s1); 
      if f1*f2>0 then s1:=s else s2:=s; 
      s:=(s1+s2)/2; 
    until abs(s1-s2)<=2*e; 
    koren:=s; 
  end; 
{Основная программа} 
begin 
  writeln(’введите b, c, d, - числа, не большие 100; точность е – 

число не меньшее 10-3’); readln(b, c, d, e); 
{Находим L – максимальное из чисел |b|, |c|, |d|} 
  L:=abs(b); 
  if L<abs(c) then L:=c; 
  if L<abs(d) then L:=d; 
{Находим дискриминант Diskr уравнения f′(x)=0:} 
  Diskr:=4*b*b-12*c; 
{Рассматриваем случаи Diskr≤0 и Diskr≥0:} 

436 
 



  if Diskr<=0 then writeln (’x=’,koren(-3*L,3*L)) 
    else begin 
{Уравнение f′(x)=0 имеет два корня} 
    x1:=(-2b-sqrt(Diskr))/6; 
    x2:=(-2b+sqrt(Diskr))/6; 
{Значения функции f(x)=0 в точках x1 и x2} 
    y1:=func(x1); y2:=func(x2); 
{Находим корни уравнения:} 
    if y1<0 then writeln (’x1,2=’,koren(x2, 3*L)); 
    if (y1>0) and (y2>0) then writeln (’x=’,koren(-3*L, x1)); 
    if y1=0 then writeln (’x1=’,x1,’, x2=’,koren(x2, 3*L)); 
    if y2=0 then writeln (’x1=’,koren(-3*L, x1),’, x2=’,x2); 
    if (y1>0) and (y2<0) then writeln (’x1=’,koren(-3*L, x1),’, 

x2=’,koren(x1, x2),’, x3=’,koren(x2, 3*L)); end; 
end. 
 
Почему в пособии по математике нашлось место компьютерной программе и почему 

всего одной? 
Здесь не просто желание показать наличие межпредметных связей с информатикой. 

Это своеобразный вызов ученикам и подсказка учителю. Разработка собственных компью-
терных программ – серьезная творческая, исследовательская работа. Самостоятельное соз-
дание даже простейших из них (нахождение скорости, при известных пути и времени, кор-
ней линейного и квадратного уравнений и т. п.) дает существенный стимул для более серь-
езного увлечения математикой, ведь необходимо полностью разобраться в учебном мате-
риале, чтобы получить верный результат, в процессе чего и возникает заинтересованность. 
В то же время такая работа делает более прозрачным алгоритм выполнения конкретной 
задачи, без понимания которого невозможно составить программу. 

Указанные направления работы – лишь некоторые пути интеграции информацион-
ных и образовательных технологий, но даже их реализация может ощутимо повысить ка-
чество усвоения материала элективного курса. 
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