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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «История математики и еѐ преподавания» относится к вариативной 

части учебного плана, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению и 

профилям подготовки. Для освоения данной дисциплины требуются знания, полученные в 

процессе изучения дисциплин: «Методология научно-педагогического исследования», 

«Избранные главы элементарной математики».  

 Изучение этой дисциплины необходимо для написания выпускной 

квалификационной работы и успешной профессиональной деятельности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины «История математики и еѐ преподавания» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4);  

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-

2); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4);  

 готовность к разработке и реализации педагогического проектирования 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (ПК-23); 

 готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 

в вопросах развития и управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (ПК-24); 

 готовность участвовать в разработке и реализации просветительских программ в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-25). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  различные периоды в развитии отечественного и зарубежного школьного 

математического образования. 

Уметь сравнивать и обобщать методический опыт с определенной точки зрения. 

Владеть основными тенденциями преобразования школьного математического 

образования на современном этапе развития математического образования. 

 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ Тема Содержание 

1 

Основные тенденции в 

развитии отечественного 

школьного 

математического 

образования 

Период создания первых светских школ. Особенности 

преподавания школьной математики в конце XVIII – 

начале XIX веков. Характеристика международной 

традиционной системы математического образования XIX 

века. Международное движение за реформу 

математического образования. Психология 

математического образования – новая тенденция в отборе 

его содержания. 

2 

Состояние методики 

преподавания 

математики в конце XIX 

– начале XX веков. 

Роль исследований К.Ф. 

Лебединцева, А.Н. 

Киселева, С.Е. Гурьева, 

В.Л. Гончарова, Е.С. 

Березанской и др. в 

развитии дидактики 

математики 

Знакомство с основными направлениями модернизации 

математического образования в указанный период в 

России. Выявление авторов, составляющих «золотой 

фонд» отечественной методики математики. I и II 

Международные математические конгрессы. Работа 

Международной комиссии по реформе математического 

образования.  

Анализ исследований ученых, которые внесли 

значительный вклад в историю методики преподавания 

математики с точки зрения современных психологических 

теорий построения содержания математического 

образования. 

3 

Методика проведения 

анализа опыта 

преподавания, 

конструирования 

содержания образования 

Методика создания рефератов, рецензий, научных статей, 

обзоров литературных источников. Проведение 

сравнительного анализа различных исследований по 

выбранной проблеме. Использование теории 

критического мышления при проведении педагогических 

исследований. 

 

 



4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 4 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

IV 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 54 54 

Самостоятельная работа 63 63 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Реферат 

Формы промежуточной аттестации  27 
Экзамен 

27 

Итого часов 144 144 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 

Основные тенденции в 

развитии отечественного 

школьного 

математического 

образования 

30  10  20 

2 

Состояние методики 

преподавания 

математики в конце XIX 

– начале XX веков. 

Роль исследований К.Ф. 

Лебединцева, А.Н. 

Киселева, С.Е. Гурьева, 

В.Л. Гончарова, Е.С. 

Березанской и др. в 

развитии дидактики 

математики 

38  18  20 

3 

Методика проведения 

анализа опыта 

преподавания, 

конструирования 

содержания образования 

49  26  23 

 Итого 117  54  63 

 
 



4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 4 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

IV 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 18 18 

Самостоятельная работа 117 117 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Реферат 

Формы промежуточной аттестации  9 
Экзамен 

9 

Итого часов 144 144 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 

Основные тенденции в 

развитии отечественного 

школьного 

математического 

образования 

39  2  37 

2 

Состояние методики 

преподавания 

математики в конце XIX 

– начале XX веков. 

Роль исследований К.Ф. 

Лебединцева, А.Н. 

Киселева, С.Е. Гурьева, 

В.Л. Гончарова, Е.С. 

Березанской и др. в 

развитии дидактики 

математики 

46  6  40 

3 

Методика проведения 

анализа опыта 

преподавания, 

конструирования 

содержания образования 

50  10  40 

 Итого 135  18  117 

 
 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература 

1. Бурбаки, Н. Очерки по истории математики  /Н. Бурбаки ; пер. с фр. И. Г. Башмаковой ; 

под ред. К. А. Рыбникова. – Москва : Издательство иностранной литературы,1963. – 

291 с. 

2. Гельфман, Э. Г. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное  воспитание 

учащихся / Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 383 с. 

3. Глейзер, Г. И. История математики в школе  : 7-8 классы : пособие для учителей  / Г. И. 

Глейзер. – Москва : Просвещение, 1982. – 239 c. 

4. Депман, И. Я. За страницами учебника математики. 5–6 класс : пособие для учащихся 

средней школы / И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. – Москва : Просвещение, 1989. – 287 с. 

5. Стройк, Дик Ян. Краткий очерк истории математики  / Д. Я. Стройк ; пер. c нем. И. Б. 

Погребысского. – 5-е изд., испр. – Москва : Наука, 1990. – 251 c. 

6. Хрестоматия по истории математики. Арифметика и алгебра. Теория чисел. Геометрия  

: учебное пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических 

институтов / [сост. : Б. А . Розенфельд и др.] ; под ред. А. П. Юшкевича. – Москва : 

Просвещение, 1976. – 318 c. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. История математического образования в СССР  / редкол. : И. З. Штокало (отв. ред.) [и 

др.]. – Киев : Наукова думка,1975. – 382 с. 

2. Чошанов, М.А. Инженерия обучающих технологий / М.А. Чошанов. – Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 239 с. 

3. Психолого-педагогические условия развития понятийного мышления / Сост. Э. Г. 

Гельфман, С. Н. Цымбал. – Томск : Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2003. – 240 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/books  

1)  Максимов Ю.Д. Математика. Российская математика в общей истории от Рюрика 

по XX век. – 2015. – 835 с. Режим доступа :  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70195  

2. Электронно-библиотечная система «knigafund.ru»: http://www.knigafund.ru/products 

1) Березанская Е., Прочухаев В. Измерение школьной успеваемости по математике 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/32476  

2) Киселев А. Ф.  Кафедра. Профессорские розы. – Логос, 2006 г. – 357 с.   Режим 

доступа : http://www.knigafund.ru/books/178653 

3. Математический интернет-портал «Вся математика»: http://www.allmath.ru 

4. Образовательный математический сайт: http://www.exponenta.ru 

http://e.lanbook.com/books
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70195
http://www.knigafund.ru/products
http://www.knigafund.ru/books/32476
http://www.knigafund.ru/books/178653
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/


5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Операционная система с возможностью доступа к сети Интернет. Набор программ 

для работы с текстом, таблицами, презентациями. Программное обеспечение для работы с 

интерактивной доской. Набор электронных презентаций. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Кабинет математики, методики преподавания математики. Специализированная 

аудитория (оснащение: проектор, компьютер, экран, акустическая система, интерактивная 

доска). 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Данная учебная дисциплина может помочь магистранту в формиравании 

собственной  позиции по отношению к выбору содержания математического образования, 

методов и форм работы на  уроке математики благодаря глубокому анализу 

ретроспективы и перспективы дидактики математики. Желательно на занятиях и во время 

самостоятельной работы уделить внимание текстам из истории методики математики, 

выступить с 1-2 презентациями о деятельности методистов, которые внесли вклад в 

развитие школьного математического образования. Важно научиться распознавать и 

сопоставлять учебные тексты с разными функциями, выполняемыми в рамках 

психодидактики. Такая работа будет способствовать формированию умения 

конструировать современные учебные тексты. 

В течение семестра в процессе учебной работы предусмотрен текущий контроль 

успеваемости, который осуществляется в виде защиты реферата.  

 Выполнение самостоятельных работ влияет на оценку на экзамене. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Представлен в виде отдельного документа. 



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена: 

Гельфман Э. Г., д. пед. н., профессор, профессор кафедры математики, теории и методики 

обучения математике. 

 

 

 


