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Аннотация: автор отмечает, что в курсе школьной математики в стар-

ших классах изучается предмет «Алгебра и начала анализа», который продол-

жает и развивает идеи школьной алгебры, изучаемой в 6–9 классах. Наиболее 

характерной чертой алгебры в старших классах является использование в ней 

букв для обозначения чисел. С точки зрения приложений значение буквенного ис-

числения состоит в том, что с его помощью оказывается возможным постро-

ение математических моделей довольно широкого класса задач. Соответству-

ющие математические модели в курсе алгебры оформляются, как правило, при 

рассмотрении текстовых (сюжетных) задач, а математическими средствами, 

используемыми при решении, служат уравнения и неравенства. В разделе «Чис-

ловые системы» рассматриваются такие темы, как «Действительные числа», 

«Комплексные числа» и «Приближенные вычисления». 
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Числовая система в курсах алгебры и начал анализа излагается в определен-

ном порядке. Прежде всего, изучаются те свойства числовой системы, которые 

связаны с выполняемыми в ней арифметическими операциями. Система этих 

свойств обрабатывается в курсе алгебры особенно подробно и тщательно на раз-

личных, последовательно вводимых и изучаемых областях числовых выраже-

ний. Основная цель – сформировать у учащихся представление о свойствах чи-
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сел как о свойствах универсальных, которыми можно пользоваться при проведе-

нии вычислений в любой числовой области. Также рассматривается отношение 

порядка. 

В соответствии с современными требованиями учитель математики должен 

применять информационные технологии в учебном процессе [1], что требует 

определенной подготовки [2]. Так, например, учитель математики может исполь-

зовать на уроках математики вычислительный эксперимент для демонстрации 

математических понятий и закономерностей [3]. 

Одним из представителей педагогических программных средств, предна-

значенных для обучения математике в школе, является комплекс «Все задачи 

школьной математики». Он охватывает практически весь курс математики для 

средней школы и имеет многоуровневую дифференциацию по сложности: от 

простейших примеров до задач уровня вступительных экзаменов в вузы. 

Особенность комплекса – согласованные модули для учителей и для школь-

ников, позволяющие с максимальной эффективностью использовать материалы 

программы в учебном процессе. Этому комплексу принадлежит пакет «Алгебра 

и начала анализа 10–11». В пакет включены уникальные технологические ком-

поненты программы: система пошагового интерактивного 

решения задач; редактор формул, позволяющий легко вводить любые мате-

матические выражения; экспертная система разбора математических выраже-

ний, позволяющая анализировать действия пользователя, находить ошибки, да-

вать рекомендации по их исправлению; модуль представления графиков и чер-

тежей. Дополнительно представлены следующие функции: печать документов, 

гипертекстовые ссылки, возможность использования закладок, обновление учеб-

ных материалов через Интернет, цветовая настройка элементов интерфейса. 

Учебно-методический комплекс «Алгебра и начала анализа 10–11» отно-

сится к программным продуктам «Нового класса». «Новый Класс» – это ком-

плекс программ, позволяющих эффективно организовать процесс обучения, при-

чем особые возможности «Нового Класса» связаны с математикой. Разработано 

несколько версий «Нового Класса», каждая из которых предоставляет удобное 
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рабочее место одному из участников – методисту, преподавателю или учаще-

муся. 

Издания на компакт-дисках, предназначенные для работы на базе программ-

ной оболочки «Новый Класс», выпускаются в трех версиях: для школьников, 

учителей и сетевая, отличающихся по составу программных модулей. При этом 

к любой версии прилагается один или несколько различных проектов. 

Задания предлагаются в виде упражнений, которые могут содержать муль-

тимедийные объекты: рисунки, анимацию и др. Упражнение может иметь не-

сколько вариантов. В этом случае учащийся имеет возможность решать по оче-

реди все варианты, выбирая их в одноименном меню в заголовке упражнения 

или задачи. Упражнения и задачи с решениями можно распечатывать. Чертежи 

вставлены в текст в виде небольших прямоугольников (рис. 1). 

 

Рис. 1. Вид чертежа в упражнении 

 

Щелкнув мышью на таком прямоугольнике, откроется чертеж в отдельном 

окне. Окно снабжено управляющими кнопками. 

Нажав соответствующую кнопку, можно перемещать , вращать , мас-

штабировать  фигуры, изображенные на чертеже, с помощью мыши, а также 

возвращать чертеж в исходное положение . Для ответа на вопрос в задаче от 

пользователя может потребоваться выбрать элементы на чертеже (например, 

точки и промежутки числовой оси). 

Чертеж для ответа на вопрос открывается в отдельном окне, вид которого 

показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Вид окна с выбором элементов на чертеже 

 

На чертеже имеется несколько пустых квадратов, соответствующих элемен-

там чертежа. При наведении курсора мыши на них будет выделяться цветом со-

ответствующие элементы – точка, отрезок и т. п. Чтобы включить этот элемент 

в список нужных, следует щелкнуть левой кнопкой мыши. В квадрате появится 

метка. Убрать ее можно также. 

Когда в набор включены все нужные элементы, щелкнуть кнопку . Если 

произошла ошибка, проверить решение, удалить ненужные метки и поставить 

нужные и снова щелкнуть . 

Пользователю может быть предложен список возможных вариантов ответа 

на поставленный вопрос. Чтобы указать верный ответ в списке, нужно щелкнуть 

левой кнопкой мыши в квадрате напротив соответствующего варианта ответа. 

Там появится метка. Если нужно убрать метку, следует щелкнуть по ней еще раз, 

а затем нажать кнопку . Может случиться так, что верный ответ не один. 

Формулы вводят посимвольно, при этом неверно введенную формулу можно ис-

править, не вводя заново целиком. 

Таким образом, мультимедийные возможности учебно-методического ком-

плекса «Алгебра и начала анализа 10–11» позволяют учителю продемонстриро-

вать учащимся в динамике математические объекты и организовать проверку их 

знаний. 
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