
 

  



 

 

История математики является составной частью истории человечества. Математика в на-

стоящее время становится одним из важнейших методов познания в самых разных областях зна-

ний. Поэтому изучение математических понятий, идей, методов и теорий в их историческом раз-

витии является основой, позволяющей будущему учителю дать обучающимся четкое представле-

ние о месте математики в системе наук, ее роли в развитии научного прогресса общества, о моти-

вах и путях развития математики. Использование генетического подхода к изучению математики и 

ее истории открывает возможности формирования научного мировоззрения будущего учителя, 

сократить разрыв между математической и методической подготовкой, развивать у будущих учи-

телей умений творчески построить учебный процесс, свободно использовать историко-

математические материалы в процессе обучения математике в школе, приоритетными целями ко-

торого являются развитие человеческой личности, ее интеллектуального потенциала. Понимание 

историчности возникновения различных математических понятий поможет выяснить причины 

трудностей, возникающих у учащихся при усвоении этих понятий; многие подходы, отвергнутые 

в ходе развития математики из-за их нестрогости с современной точки зрения, оказываются осно-

вой для различных методических приемов в преподавании математики. 

Дисциплина «История математики» относится к циклу дисциплин предметной подготовки, 

изучается в IX семестре V-го курса. На изучение отведено 54 часа, из них аудиторных – 28 часов 

лекционных занятий. На самостоятельную работу студентов отводится 26 часов. Форма контроля: 

зачет. 

 

1. Цели изучения дисциплины 

Цель курса – систематизация, расширение и углубление знаний студентов о путях развития 

математики, о ее создателях, формирование целостных представлений о науке математики, ее ме-

тодологических и мировоззренческих основ, проблем и перспектив развития.  

Задачи дисциплины:  

показать процесс развития математики от ее зарождения до современной эпохи в связи с 

развитием культуры, науки, техники и образования; 

связать в единую систему разрозненные исторические сведения, полученные обучающимися 

в ходе изучения различных разделов математики, педагогики, философии; 

показать возможности использования полученных знаний на различных этапах обуче-

ния математике в школе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Программа составлена с учетом того, что на протяжении первых восьми семестров студенты 

изучили основные математические курсы (алгебра, геометрия, математический анализ, теория чи-

сел, теория вероятностей, специальные курсы), курс методики преподавания математики, педа-

гогику с ее историей, ряд общеобразовательных дисциплин социокультурного направления, в 

том числе философию, а также прошли педагогические практики. Это позволяет строить курс син-

тетически как своеобразное завершение профессиональной подготовки в вузе. 
 

3. Требования к уровню освоения программы 

Студент по окончании изучения курса обязан знать периодизацию истории математи-

ки, владеть основными фактами истории, иметь представление об учебной и научной литера-

туре, понимать возможности использования полученных знаний в практической работе. 
Изучение дисциплины должно выработать у обучающихся интерес к истории математики. 

 

 

 



 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответст-

вии с учеб-

ным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Всего 

54 

VIII сем. IX сем. 

 

X сем. 

 

Аудиторные занятия 28  28  

Лекции                                                  28  

Практические занятия                       

Семинары     

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных занятий     

Другие виды работ     

Самостоятельная работа 26  26  

Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Расчетно-графические работы     

Формы текущего контроля     

Формы промежуточной аттестации в со-

ответствии с учебным планом 

  Зачет  

5. Содержание учебной дисциплины 

 5.1. Разделы учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины (темы) 

Аудиторные часы Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(час) 

ВСЕГО лек-

ции 

практиче-

ские  

(семинары) 

лабора-

торные 

1. Введение. Зарождение мате-

матики. Период накопления 

первых математических зна-

ний.  

4 4   6 

1.1. Математические знания в Древ-

нем Вавилоне. 

2 2    

1.2. Математические знания в Древ-

нем Египте. 

2 2    

2. Период математики  

постоянных величин.  

8 8   4 

2.1. Математика в Древней Греции. 2 2    

2.2. Математика в Индии и Китае. 2 2    

2.3. Математика в Средней Азии и 

на Ближнем Востоке в средних 

веках. 

2 2    

2.4. Математика средневековой Ев-

ропы и эпохи Возрождения. 

2 2    



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины (темы) 

Аудиторные часы Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(час) 

ВСЕГО лек-

ции 

практиче-

ские  

(семинары) 

лабора-

торные 

3. Период математики  

переменных величин. 

4 4   4 

3.1. Развитие математики в XVII ве-

ке. 

2 2    

3.2. Развитие математики в XVIII 

веке. 

2 2    

4. Период современной матема-

тики. 

4 4   4 

4.1. Развитие математики в XIX ве-

ке.  

2 2    

4.2. Математика XX века. 2 2    

5. Математика в России. 4 4   8 

5.1. Математика до 1917 года. 2 2    

5.2. Возникновение и развитие ма-

тематических школ. Выдаю-

щиеся ученые-математики. 

2 2    

5.3. Историческое развитие содер-

жательно-методических линий 

школьного курса математики. 

4 4    

 Итого: 28 28   26 

 

5.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

1. Введение. Предмет и методы истории математики. Взаимосвязь истории математики с дру-

гими науками, техникой, философией. Общие закономерности и основные периоды развития ма-

тематики. Основные кризисы в истории математики. Значение истории математики. Обзор исто-

рико-математической литературы.  

Зарождение математики. Археологические находки. Первоначальные представления о чис-

ле. Возникновение числовой символики. Орнаменты. Геометрические фигуры. Значение матема-

тики для практических нужд людей.  

Период накопления первых математических знаний. Математические знания в Древнем Ва-

вилоне. Развитие математики в древних государствах Востока. Система письма и нумерации вави-

лонян. Шестидесятичная система счисления. Арифметика и алгебра. Решение квадратных уравне-

ний. Геометрия. Возникновение числовой мистики и астрологии (в частности, роль числа 7).  

Математические знания в Древнем Египте. Источники наших знаний о математике древних 

египтян. Система письма и нумерации. Теория дробей. Арифметические и геометрические задачи. 

Значение математики Древнего Египта.  

2. Период математики постоянных величин. Математика в Древней Греции. Зарождение и 

развитие. Греческая нумерация. Натурфилософская школа Фалеса. Школа Пифагора. Учение о це-

лых и рациональных числах, теорема Пифагора, открытие несоизмеримости и ее роль. Геометри-

ческая алгебра и геометрия циркуля и линейки. Три знаменитые задачи древности: трисекция угла, 



 

 

квадратура круга, удвоение куба. Александрийская научная школа. «Начала» Евклида и их значе-

ние в развитии математики. Жизнь и творчество Архимеда. Обзор классических сочинений Архи-

меда. Конические сечения Апполония и их роль в естествознании. Прикладная математика в 

Александрийской школе. «Арифметика» Диофанта. Значение античной математики.  

Математика в Индии и Китае. Математические знания в древности и средние века. Ариф-

метические операции и их запись. Работы Брахмагупты и Ариабхатты. Развитие арифметики, ал-

гебры, геометрии и тригонометрии в Индии. Возникновение понятия о нуле и отрицательных чис-

лах. Зарождение теории рядов. Великий индийский математик Рамануджан. История математики 

Китая. «Математика в девяти книгах». Решение систем линейных уравнений. Система мер. Разви-

тие арифметики, алгебры, геометрии и тригонометрии.  

Математика в Средней Азии и на Ближнем Востоке в средних веках. Культура арабов и на-

родов Средней Азии. Арабская система нумерации. Происхождение наших цифр. Развитие алгеб-

ры. Ал-Хорезми, Ал-Бируни, Омар Хайям. Развитие геометрии, сферической и плоской тригоно-

метрии.  

Математика средневековой Европы и эпохи Возрождения. Феодализм в Европе. Леонардо 

Пизанский. Эпоха Возрождения. Решение уравнений третьей и четвертой степеней в радикалах (Н. 

Тарталья и Дж. Кардано). Неприводимый случай и мнимые величины. Алгебра французского Ре-

нессанса (П. Рамус, Ф. Виет). Значение достижений математики эпохи Возрождения. Изобретение 

логарифмов как удобного вычислительного средства. Построение таблиц логарифмов И. Бюрги и 

Дж. Непером и другими при различных основаниях.  

3. Период создания математики переменных величин. Развитие математики в XVII веке. 

Общий ход развития математики. Создание новой картины мира (Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Га-

лилей, И. Ньютон). Проблема математизации естествознания. Первые математические машины (Б. 

Паскаль, Г. Лейбниц). Аналитическая геометрия (П. Ферма, Р. Декарт). Развитие теории чисел П. 

Ферма. Зарождение комбинаторики и теории вероятностей (Б. Паскаль, П. Ферма, X. Гюйгенс, Я. 

Бернулли). Проективная геометрия (Ж. Дезарг). Предистория дифференциального исчисления (Б. 

Кавальери, П. Ферма, Б. Паскаль, Дж. Валлис, И. Барроу, X. Гюйгенс и др.). Жизнь и творчество 

И. Ньютона и Г. Лейбница. Развитие метода флюксий Ньютона и дифференциального и инте-

грального исчисления Лейбница (К. Маклорен, Я. Бернулли, И. Бернулли и др.). Особенности и 

значение математики XVII столетия.  

Развитие математики в XVIII веке. Развитие математического анализа и геометрии в Запад-

ной Европе. Век просвещения. Роль механики в развитии математики. Математическая династия 

Бернулли. Л. Эйлер. Французская математическая школа (А.К. Клеро, Ж.Л. Д-Аламбер, Ж.Л. Ла-

гранж, Г. Монж, A.M. Лежандр, П.С. Лаплас и др.). Развитие основных математических дисцип-

лин (арифметика, алгебра, геометрия, теория вероятностей, дифференциальное исчисление) и воз-

никновение новых (дифференциальная геометрия, вариационное исчисление, теория дифференци-

альных уравнений). Основные достижения математики переменных величин.  

4. Период современной математики. Развитие математики в XIX веке. Возникновение уни-

верситетских математических школ. «Арифметические исследования» К. Гаусса. Проблема раз-

решимости в радикалах уравнений выше 4-й степени. Теория групп и ее значение. Жизнь и судьба 

Н. Абеля и Э. Галуа. Кватернионы и алгебраические числа. Открытие неевклидовой геометрии. 

Жизнь и творчество Н. И. Лобачевского. Обобщение предмета геометрии Б. Риманом. «Основания 

геометрии» Д. Гильберта. Эрлангенская программа Ф. Клейна. Развитие математического анализа 

и математической физики (Ж. Фурье, С. Пуассон, П.С. Лаплас, М.В. Остроградский и др.). Пере-

стройка математического анализа (Б. Больцано, О. Копти, К. Вейерштрасс, Г. Кантор). Основные 

достижения математики XIX столетия.  

Математика XX века. «Математические проблемы» Д. Гильберта. Возникновение крупных 

научных школ в странах Европы и Америки. Н. Бурбаки. Развитие традиционных дисциплин и 

возникновение новых (функциональный анализ, топология и др.). Формирование современной ал-

гебры как теории алгебраических структур. История создания ЭВМ. Математизация науки.  



 

 

6. Математика в России. Математика до 1917 года. Математические рукописи. «Арифме-

тика» Магницкого. Л. Эйлер и его роль в развитии математики в России. Работы Остроградского 

по анализу и по уравнениям математической физики. Н.И. Лобачевский и открытие неевклидовой 

геометрии. СВ. Ковалевская. Вклад математиков России в мировую науку.  

Возникновение и развитие математических школ. Возникновение и развитие петербургской 

математической школы (П.Л. Чебышев, А.А. Марков, A.M. Ляпунов). Н.Н. Лузин и московская 

математическая школа. Судьба ученых-математиков в советское время. В.А. Стеклов и реоргани-

зация Академии наук. Важнейшие направления развития математики в СССР. Достижения совет-

ских математиков. 

Историческое развитие содержательно-методических линий школьного курса математики. 

Историческое развитие линии числа, алгебры, геометрии и анализа в школьном курсе математики. 

 

5.3. Лабораторный практикум:  не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Смолякова, Д. В. Теория и методика обучения математике : использование элементов исто-

рии математики в учебном процессе : учебно-методическое пособие / Д. В. Смолякова ; 

МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск : Издательство Томского государственного педа-

гогического университета, 2012. – 35 с. 

2. Стройк, Д. Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк ; пер. c нем. И. Б. Погре-

бысского. – М. : Наука,1990. – 251 c. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Асмус, В. Ф. Античная философия. Учеб. пособие. Изд-во 2-е, доп. М. : «Высшая школа», 

1976. 

2. Веннинджер, М. Модели многогранников. Перевод с английского В. В. Фирсова Под ре-

дакцией и с послесловием И. М. Яглома. М. : Мир, 1974. 

3. Ворошилов, А. В. Математика и искусство. – М. : Просвещение, 1992. – 352 с. 

4. Геометрия : Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Буту-

зов, С. Б. Кадомцев и др. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 1999. – 207 с. 

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

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

6. Гусев, В. А., Мордкович, А. Г. Справочник по математике. – 3-е изд., прераб. – М. : Про-

свещение, 1995. – 448 с. 

7. Дубровин, Б. А., Новиков, С. П., Фоменко, А. Т. Современная геометрия : Методы и при-

ложения. – М. : Наука, 1979. – 759 с. 

8. Колмогоров, А. Н. Математика в ее историческом развитии / Под ред. В.А. Успенского. – 

М. : Наука, 1991. – 224 с. 

9. Лосев, А. Ф., Тахо-Годи, А. А. Платон. Аристотель. – М. : Молодая гвардия, 1993. – 383 с. – 

(Жизнь замечательных людей. Сер. биогр., Вып. 723). 

10. Осипенко, И. Н. «Начала» Евклида. М. : Наука, 1994. – 278 с. 

11. Рыбников, К. А. Возникновение и развитие математической науки : Кн. для учителя. – М. : 

Просвещение, 1987. – 159 с. 

12. Рыбников, К. А. История математики : Учебник. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 495 с. 

13. Сборник задач по математике для поступающих в вузы : Учеб. пособие / В. К. Егерев, В. В. 
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6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Методические указания, учебно-методические разработки и пособия, хранящиеся на кафедре 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ, перечни вопросов для самостоятель-

ной работы. 

Математические интернет-порталы:  http://www.allmath.ru ru.wikipedia.org 

Интернет-тест по математике: http://www.mathtest.ru 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материальная база кафедры математики, теории и методики обучения математике ТГПУ. Тех-

нические и аудиовизуальные средства обучения, используемые с целью демонстрации материалов: 

ноутбук, проектор, колонки, интерактивная доска и т.п. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю: 

данный учебный курс отличает многообразие идей, методов и точек зрения на рассматри-

ваемые проблемы, что позволяет сформировать представление о процессе развития математики 

от ее зарождения до современной эпохи в связи с развитием культуры, науки, техники и образо-

вания; возможности использования полученных знаний на различных этапах обучения мате-

матике в школе; содержание и последовательность изложения  рассматриваемого учебного мате-

риала обеспечивает профессиональную направленность подготовки будущего учителя  математи-

ки. Учебный курс «История математики» реализуется посредством лекций. Отдельные вопросы 

выносятся на самостоятельное изучение с последующей сдачей рефератов, зачета. 

 

7.2. Методические указания для студентов: 

студентам рекомендуется после лекции самостоятельно прорабатывать полученный мате-

риал, отмечая непонятные места. С вопросами нужно обращаться к преподавателю на консульта-

ции или следующем занятии. Работая на лекциях и самостоятельно изучая учебный материал, сту-

дент может глубоко разобраться в вопросах истории математики, может подбирать историко-

математический материал с учетом его целеполагания в рамках реализации учебно -

воспитательного процесса; понимать возможности использования полученных знаний в 

практической работе: –подбирать историко-математический материал с учетом его целеполага-

ния в рамках реализации учебно-воспитательного процесса; –понимать возможности исполь-

зования полученных знаний в практической работе. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

8.1. Перечень вопросов для самостоятельной работы 

http://www.allmath.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.mathtest.ru/


 

 

1. Виды записи чисел, дробей, действия с ними. 

2. Классические задачи на построение. 

3. «Золотое сечение». 

4. Конические сечения. 

5. Первые системы счисления. 

6. «Арифметика» Магницкого. Русская система мер. 

7. История теоремы Пифагора. 

8. Решение уравнений 3, 4 степеней. 

9. История понятия «функция». 

10. Решение уравнений высших степеней. 

 

8.2. Тематика рефератов, курсовых работ: не предусмотрено учебным планом. 

 

8.3. Перечень вопросов к зачету 

1. Периоды в истории математики. Их характеристика. 

2. Донаучный период в истории математики. 

3. Обозначения первых чисел. Системы счисления. 

4. Формирование понятия натурального числа. 

5. Ранний период греческой математики. 

6. Школа Пифагора. 

7. «Золотой век» греческой математики. 

8. Математика древних Индии и Китая. 

9. Математика Арабского Востока. 

10. Математика эпохи Возрождения. Общая характеристика. 

11. Отрицательные числа и нуль. Появление и становление понятий. 

12. Характеристика математики XVII века. 

13. Аналитическая геометрия в трудах Декарта и Ферма. 

14. Причины создания математического анализа. 

15. Характеристика математики XVIII века. 

16. Характеристика математики XIX века. 

17. Решение проблем уравнений высших степеней. 

18. Классические задачи на построение. 

19. Характеристика математики XX века. 

20. Магницкий и его «Арифметика». 

21. Математическое образование в России. 

22. Крупнейшие российские математики. 

23. Объяснение природы комплексных чисел. 

 

 

 



 

  


