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"Математика должна 
преподаваться 
по хорошему учебнику; 
молодежи следует 
сообщать не только
простые правила,
но, по мере 
возможности, 
приводить обоснования 
этих правил".





Леонтий Филиппович Магницкий   
(1669-1739) 





Основные требования к школьному 
учебнику математики того времени 
были такими:

• учебник должен быть написан по 
"зрело обдуманному плану";
• наука должна излагаться 
основательно и современно;
• методическое расположение 
учебного материала должно 
отвечать возрастным возможностям 
учащихся.



1. Государственное 
управление  
образованием

2. Рекомендовано 
несколько учебников

3. Практика 
использования 
школьных 
учебников





Требования к новым учебникам 
математики в 20-е годы XX века

направленность образовательного 
процесса на формирование 
мировоззрения школьников;
связь обучения и воспитания с жизнью;
научность учебного материала;
 должны быть учтены особенности 
детского восприятия, изложение 
материала легкоусвояемыми;



Киселев – это эпоха в
педагогике и преподавании
математики в средней
школе. Его учебники
математики установили
рекорд долговечности,
оставаясь свыше 60 лет
самыми стабильными
учебниками в
отечественной школе.

Л. Н. Аверьянова
12.12.1852-08.11.1940



Свои педагогические
принципы
А. П. Киселев выразил очень
кратко:
"Автор... прежде всего ставил
себе целью достигнуть трех
качеств
хорошего учебника:

• точности (!) в формулировке

и установлении понятий;

• простоты (!) в рассуждениях;

• сжатости (!) в изложении





Учебники А.П.Киселѐва



Этапы использования учебников математики 
в XX-XXI вв.

1933 – 1988 гг. – стабильные учебники математики; 
1918 – 1933 гг. – отсутствие в школе классно-урочной системы,
учебников; образовательный вакуум; 
1988 г. – Всесоюзный конкурс новых учебников математики
1992 г. – «Закон об образовании»: действуют около 140
учебников по всем предметам во всех классах; 
1999 г. – издано 1152 учебника по всем предметам; 
2002 г. – 60 учебников математики в Федеральном
перечне учебников, рекомендованных Министерством 
образования; 
2012 г. – в Федеральном перечне 1800 учебников; 
2013 г. – количество учебников в Федеральном перечне 
Достигло 2985 наименований.





Современный учебник должен:
нести функцию источника информации по
нескольким разделам знаний, т.е. быть
метапредметным;
должен быть информативным, содержать в себе
реальные сведения из других наук, быть интересным и
понятным для ученика, что бы он мог работать без
посторонней помощи;
опираться на уже имеющийся опыт ребѐнка;
быть построен таким образом, что бы способствовать
формированию рефлексивной позиции.



Федеральный перечень учебников, рекомендованных

Министерством образования Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 кл. Просвещение

Шарыгин И.Ф. Геометрия. 7-9 кл. Дрофа

Смирнова И.М. и др. Геометрия. 7-9 кл. Просвещение. 

Мнемозина 

(с 09.09.2004 г.)

Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 кл. Просвещение

Александров А.Д. и др. Геометрия. 7-9 кл. Просвещение



Учебник геометрии для 7-11 классов
А.В. Погорелова

• Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.

• Рекомендовано 
Министерством образования 
Российской Федерации.

• Входит в Федеральный 
комплект учебников для 
общеобразовательной 
школы.



Л.С.Атанасян, Геометрия

• Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.

• Рекомендовано 
Министерством 
образования Российской 
Федерации.

• Входит в Федеральный 
комплект учебников для 
общеобразовательной 
школы.

• Авторы: Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 
Э.Я.Поздняк, И.И.Юдина.



И.Ф.Шарыгин, Геометрия

• Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.

• Рекомендовано Министерством 
образования Российской 
Федерации.

• Входит в Федеральный 
комплект учебников для 
общеобразовательной школы.



Учебник геометрии 
И.М.Смирнова, В.А.Смирнов 

• Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.

• Рекомендовано 
Министерством 
образования Российской 
Федерации.

• Входит в Федеральный 
комплект учебников для 
общеобразовательной 
школы.



А.Д.Александров, А.Л.Вернер, В.И.Рыжик 
Геометрия

• Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.

• Рекомендовано Министерством 
образования Российской 
Федерации.

• Входит в Федеральный комплект 
учебников для 
общеобразовательной школы.



учебник геометрии   
прошлого века

учебник геометрии 
конца XX-XXI веков

•не предусмотрена 
дифференциация обучения;
•отсутствуют исторические 
сведения;
•изучение геометрических фигур в 
планиметрии ограничивается 
треугольниками, 
четырёхугольниками, 
правильными многоугольниками 
и окружностями;
•полностью отсутствуют кривые, 
даже такие как эллипс, парабола, 
гипербола;
• не рассматриваются 
современные направления 
развития геометрии.

•стремления сделать учебник 
доступным учащимся и 
одновременно строгим;
•принцип историзма;
•наглядность в оформлении;
•разнообразие задач;
•внимание уделяется связи
геометрии с искусством,
архитектурой и т.д.
• большое внимание уделено
методам решения
геометрических задач.




