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«Тот, кто, обращаясь к старому, способен

открывать новое, достоин быть учителем»

Конфуций

«Что всего разумнее? – Время: одно уже

открыло, а другое откроет»

Пифагор 



ИСТОРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Использование истории математики в процессе обучения 
способствует: 

– формированию научного мировоззрения и 
теоретического мышления;

– формированию и развитию устойчивого интереса к 
предмету;

– расширению научного кругозора и эрудиции учащихся;

– формированию творческих умений и умений 
исследовательской деятельности;

– активизации учебно-познавательного процесса и 
развитию познавательной самостоятельности;

– является средством нравственного воспитания.



История математики позволит учащимся:
– понять предмет, структуру и методы математической науки, ее 
специфические особенности;

– уяснить место математики в общечеловеческой культуре, ее роль в жизни 
общества и человека;

– понять объективные законы и движущие силы математического 
познания;

– определить значение той или иной математической теории в построении 
естественнонаучной и общей картины мира;

– дать мировоззренческую интерпретацию математическим открытиям и 
достижениям;

– понять изменения в «языке» математики, сущность этого языка и его 
значимость;

– уяснить уже имеющиеся межнаучные и внутринаучные связи, а также 
отыскать новые;

– понять конкретные возможности математики в решении проблем науки и 
практики



Проектно-исследовательский метод

Использование истории математики 

учит искусству открытий

Ю.А. Дробышев



Можно ли на уроках математики 

воспитывать и укреплять у учащихся чувство 

гордости за свою Родину?



История математики в формировании 
личностных УУД

Теория параллельных Распределение простых чисел



 «История русской и советской математики богата 
фактами, знакомство с которыми, в особенности на 
фоне правильной исторической перспективы, способно 
возбуждать в нас законную радостную гордость. И 
среди этих фактов есть немало таких, понимание 
которых доступно учащимся средней школы в 
достаточной мере для того, чтобы они могли оценить 
их принципиальное и практическое значение»

А.Я. Хинчин



Жить – значит чувствовать, 
наслаждаться жизнью, 
чувствовать непременно 
новое, которое напоминало 
бы, что мы живем…

Н.И. Лобачевский 

Н.И. Лобачевский (1792-1856)



«Охота в ученике чему-нибудь учиться 

всегда более происходит от его 

собственных успехов, и, 

следовательно, от способа 

преподавания»

Н.И. Лобачевский



Выдающиеся математики КФУ

Норден А.П. 

(1904-1993)

Петров А.З. 

(1910 -1972)

Лаптев Б.Л. 

(1905-1989)

Широков А.П.

(1926-1998) 
Шуликовский В.И. 

(1922-1973) 

Вишневский В.В. (1929-2007) 

и Изотов Г.Е. 
Шапуков Б.Н. 

(1937-2007)

Широков П. А. 

(1895-1944)



13

Выдающиеся математики КФУ

Тумашев Г.Г. 

(1910-1984) 

Нужин М.Т. 

(1914-1983) 

Саченков А.В. 

(1928-1988) 

Муштари Х.М. 

(1900-1981) 

Галимов К.З. 

(1909-1986) 

Голованов А.И. 

(1956-2010) 



Выдающиеся ученые педагогического отделения КФУ

Парфентьев Н.Н.

(1877-1943)

Альмухамедов М.И.

(1904-1971)

Аминов А.Ш.

(1908-1968)

Ибрагимов Ш.Г.

(1885-1938)

Курбангалеев М.Х.

(1873-1941)

Максудов Г.Г.

(1891-1942)

Салехов Г.С.

(1913-1971)

Юсупов Н.В.

(1888-1937)

Беркутов В.М.

(1926-2015)



• сообщение;

• видеоролик;

• мультимедийная презентация;

• инсценировка;

• экскурсия.

Формы представления исторических экскурсов 

на уроках 



«Пифагоровы» треугольники в Древнем Египте?



Способы доказательства теоремы Пифагора



Древнеиндийская математика

Запись квадратных уравнений

Санскритский термин Обозначение 

Неизвестная величина «йават-тават» 
(«столько-сколько» или 

«так много, как»)

йа

Известная величина «рупа» 
(«монета»)

ру

Вторая степень 
неизвестного

«варга» 
(«квадрат»)

ва



Древнеиндийская математика

Запись квадратных уравнений



Древнеиндийская математика

Запись квадратных уравнений



Древнеиндийская математика

Запись квадратных уравнений



Древний китайский трактат 
«Девять отделов искусства счета» (ок.1247 г.)



«Метод небесного элемента» (VII век)



«Метод небесного элемента»









Запись уравнений в Древнем Китае
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Почему учителю математики необходимо 

знать историю математики?



«Без истории математики учитель может 
попадать в сложные ситуации, поскольку он не 
будет знать пути развития математики, основных 
ее понятий, классиков своей науки. Он не будет 
владеть исключительно действенным орудием 
интереса учащихся к предмету – историческими 
фактами, не будет знаком с развитием 
математической символики, без которой в 
настоящее время нельзя понять ничего ни в самой 
математике, ни в ее приложениях»

Б.В. Гнеденко 



Исторические экскурсы  в решении методических 

проблем 



«Если отрезок AB разделен 
точкой C на два отрезка, 
то квадрат, построенный 
на AB, равен двум 
квадратам, построенным 
на отрезках AC и CB, вместе 
с удвоенным 
прямоугольником на AC и 
CB».

«Начала» Евклида 

 

Манускрипт 

из Люнебурга

(ок. 1200 года)



Задания:

1) Сделайте чертеж к сформулированному утверждению.

2) Попытайтесь доказать это тождество.

3) Познакомьтесь с доказательством, изложенным в «Началах» Евклида
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Исторические экскурсы  на этапе  систематизации 

знаний 





Задача 2. «В бочонке 32 фунта огурцов. Полбочонка продано 
по 4 гривенника с четырьмя грошами за 6 фунтов, а другая 
половина – по полтине за 8 фунтов. Есть еще одна бочка 
огурцов. Купи ее»

• Кадь – 14 пудов

• Берковец – 10 пудов

• Пуд – 40 фунтов

• Доля – 0,044 г



Исторические экскурсы  и умение решать задачи



Задача 3. У одного чуваша его друг-татарин спросил: “Как скот у 
тебя – ходит ли, не убывает, а плодится?”

“И плодится, и ходит, – был ответ чуваша. - Как же не ходить-
то? Ходить ноги нужны. В моем дворе сейчас сто ног. Число 
старых овец с ягнятами только на одно меньше общего 
количества кур. Если оставлю корову себе, теленка продам, 
половину кур, половину овец, – тех, у которых только по одному 
ягненку, то и тогда останется восемнадцать голов”.

Друг-татарин решал – вычислял в уме и вслух произнес: “Хорошо”. 
Может быть, в самом деле, конечно, все это не плохо, но будьте 
добры, узнайте, пожалуйста, сколько все-таки было скотины и 
кур у чуваша, дружного с татарином?

(Записана в 1959 году в Кошки-Ново-Тамбаеве Тетюшского
района Татарстана у А.П. Воронова)



Республиканский школьный конкурс краеведческих 
математических задач 

«Татарстан в математических задачах»



Историко-генетический метод введения понятия

«… в современном преподавании математики существует 
тенденция сразу вводить фундаментальные понятия в их 
наиболее общем виде. Если это часто и оправдывается 
необходимостью быстро прийти к наиболее общим 
теоремам, тем не менее остается фактом, что эти 
общие понятия могут быть научно поняты, если 
осознается их происхождение и характер их изменения, 
начиная от более частных понятий, но более близких к 
интуиции…»

Ж. Дьедонне



«Учитель должен понимать, что из двух путей изложения 
математической дисциплины: 

логического, дающего систему науки в наиболее законченном 
виде, когда ее изложение начинается с перечня основных 
понятий, а все дальнейшее получается дедуктивным путем 
из этих элементов, и 

генетического, показывающего, как исторически 
вырабатывались абстрактные понятия и предложения 
науки в процессе накопления социокультурного опыта, 

дидактически более оправданным является второй путь»

В.А. Тестов



История математики в подготовке будущего 

учителя математики



2016 год

III Международный конкурс на лучшую студенческую работу 

«Лобачевский и XXI век»



День математики в КФУ

VI Международная конференция «Математическое 
образование в школе и вузе: теория и практика (MATHEDU-16)»

Открытая Поволжская математическая олимпиада студентов

Учебно-научная студенческая конференция «Лобачевский и XXI
век»

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ (Интернет-тур) 
среди учащихся 9-11 классов



Темы просветительских конференций для школьников

«Н.И. Лобачевский и Казанский университет»

«Казанская математическая школа»

«Учителя и ученики Лобачевского»

«Лобачевский – педагог и наставник»



1 декабря - день рождения Н.И. Лобачевского 



Студенческие конференции



Сборники трудов студенческих конференций



Дома-музей Н.И. Лобачевского в Козловке



Торжественный вечер, посвященный дню рождения 

Н.И. Лобачевского и Дню математики в КФУ, 

1 декабря в 14.00, в Актовом зале главного здания





Эссе студентов, представленные на конкурс «Лобачевский и XXI век»

«…Самое главное – не отказываться от своих идей, только 
тогда мы сможем достигнуть результата. Общественное мнение, 
громкие слова, высокие звания и титулы не должны стать преградой 
на пути нового открытия. Николай Иванович Лобачевский – это 
пример стойкости духа и непоколебимости разума, неунывающего в 
тяжелые минуты человека. Этот человек является достойным 
примером для будущих поколений…» (Дюпина А.)

«…Как часто мы обращаемся за советом к книгам зарубежных 
философов и мыслителей и не видим, что в шаге от нас скрыта 
великая мудрость. Я говорю о Николае Ивановиче Лобачевском. Он не 
оставил философских трактатов или "инструкции к жизни", однако 
то, что нам известно есть настоящая мудрость, которая 
отзывается в сердце человека спустя двести лет. Думаю, каждый 
студент XXI века найдет в Лобачевском путеводную звезду, которая 
осветит их путь к знаниям. Я нашла…» (Исмагилова С.)



«У каждого свой исходный постулат, на 

котором построена его геометрия 

жизни. Нужно только пристальнее 

приглядеться к человеку, определить 

этот исходный постулат и тогда всё 

станет ясно, все поступки окажутся 

логически обоснованными. Можно даже 

наперёд предсказать, как поступит 

тот или иной человек»

Н.И. Лобачевский



Спасибо за внимание!


