


I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ  

О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование у студентов математической куль-

туры и  общенаучного мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

   -  сформировать у студентов общие понятия о закономерностях раз-

вития науки, создать у них четкое представление об основных периодах раз-

вития математики на основе конкретных знаний по истории важнейших ма-

тематических открытий, познакомить студентов с биографиями выдающихся 

математиков и  их вкладом в развитие науки математики;    

- сформировать устойчивые представления о развитии каждой содержа-

тельно-методической линии школьного курса математики; 

- вырабатывать навыки решения исторических задач, отражающих ос-

новные понятия школьного курса математики; 

- показать значение различных цивилизаций в развитии математиче-

ской науки; 

- создать основы для применения элементов историзма  в преподавании 

математики в  средней школе. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательный и научно-

методический виды профессиональной деятельности, её изучение способ-

ствует решению следующих основных задач профессиональной деятельно-

сти: 

В области учебно-воспитательной деятельности: 

 осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой; 

 планирование и проведение учебных занятий  с учетом специфики 

тем и разделов программы в соответствии с учебным планом;  

 воспитание учащихся  для формирования у них  духовных. нрав-

ственных ценностей  и патриотических убеждений  на основе 

ин6дивидуального подхода,  формирование общей культуры учащихся; 



 использование современных научно-обоснованных приемов, мето-

дов и средств обучения. 

В области научно-методической деятельности: 

 выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 

 умение организовать научно-исследовательскую работу учащихся 

по темам, связанным с историей математики и математических открытий при 

изучении школьного курса математики; 

 анализ собственной деятельности с целью её совершенствования и    

повышения своей квалификации. 

Краткие сведения о содержании дисциплины 
 

Данная рабочая программа составлена на основе ГОС ВПО по специ-

альности 050201 «Математика» с дополнительной специальностью 050202 

«Информатика» (М., 2005 г.). 

Согласно учебному плану  данная дисциплина изучается в  8 семестре 

после изучения студентами основных математических дисциплин: алгебры. 

геометрии, математического анализа,  теории чисел, теории функций дей-

ствительного и комплексного переменного, элементарной математики.   

 

Содержание дисциплины (ГОС ВПО) 

Основные периоды развития математики. 

Значение различных цивилизаций (Древний Египет, Римская империя, 

Греция, Индия и Китай, эпоха Возрождения и др.) в развитии математиче-

ской науки. 

Биографии наиболее выдающихся ученых – математиков.  

Историческое развитие каждой содержательно-методической линии 

школьного курса математики. 

 

 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  знать:  

- основные периоды развития математики и основные направления раз-

вития современной математики; 

- роль и значение математики в развитии общества, НТП, других наук; 

- биографии наиболее выдающихся ученых – математиков, их основные 

научные достижения и роль в развитии математики; 

- историческое развитие каждой содержательно-методической линии 

школьного курса математики.  

уметь:  

- аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, псевдо-

научных и антинаучных утверждений; 

- использовать полученные знания для повышения мотивации школь-

ников при изучении  математики; 

- использовать исторический подход при изучении отдельных тем 

школьного курса математики. 

владеть навыками:  

- применения основных методов, которыми оперирует история матема-

тики (изучение первоисточников, анализ и сопоставление исторических  фак-

тов, биографий ученых и др.) в процессе преподавания; 

- использования математического языка,  математической терминоло-

гии и символики. 

Курс «История математики» должен: 

- обеспечить развитие у будущего учителя достаточно широкого взгля-

да на основные важнейшие понятия математики как современной математи-

ческой науки. 

- вооружить его конкретными знаниями и умениями, дающими ему 

возможность использовать их в педагогической практике и в исследователь-

ской работе по своей специальности. 



II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ сем. 

Количество  

недель  в 

семестре 

Количество аудиторных  

часов по плану 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего часов  са-

мостоятельной  

работы студентов 

Кол-во  

индивид. 

заданий 

Форма итоговой 

аттестации 

Всего Лекции 
Практических 

занятий 
Всего Лекции 

Практических 

занятий 

Всего 

часов 

Часов в 

неделю 

8 19 34 16 18 2 1 1 20 1 
1 к.р.,         

реферат 
Зачет 

 Всего 34      20    

 

Всего часов по ГОС      54 = 34 + 20 

к.р. - контрольная работа 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Наименование разделов и тем, 

 краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, час. 
Рекомендуемая 

 литература Лекции 
Практ. 

занятия 
Всего 

1.  Значение историко-математических знаний для учителя.  

Основные периоды истории математики, особенности её 

развития в отдельных регионах и странах. Начальная стадия 

развития счета. 

1  1 [1, с. 38-39]; [2, с. 1-4];   [К 3, с. 11]. 

2.  Математика древних цивилизаций: Вавилон и Египет. 1  1 [1, с. 3-12]; [2, с. 5-7]; [К 3, с. 11]. 

3.  История математики Китая. Математика средневековой  Ев-

ропы. 
1  1 [1, с. 12-27, 55-69];  [2, с. 7-8]; [К 3, с. 12-13]. 

4. Зарождение теоретической математики в Древней Греции.  2 2 [1, с. 39-41]; [2, с. 9-13];  [К 3, с. 11-12, 17]. 

5. Математика в эллинистических странах.  2 2 [1, с. 70-90]; [2, с. 13-14];  [К 3, с. 11-12, 17]. 

6. «Золотой век» и закат греческой математики. Математика в 

странах римской империи.  
1  1 [1, с. 91-125]; [2, с. 9-19]; [К 3, с. 12]. 

7. Математика Индии. Математика арабов и народов Средней 

Азии в средние века. 
 4 4 

[1, с. 27-37, 41-55, 126-155]; [2, с. 20-24];  

[К 3, с. 17-18]. 

8. Математика эпохи Возрождения. Изобретение логарифмов. 2  2 [2, с. 25-28]; [К 3, с. 13]. 

9. Некоторые вопросы истории математики в России до начала 

XVIII  века. Краткие сведения об истории разложения сте-

пени двучлена. 

 4 4 
[1, с. 217-232, 235-284];  

[2, с. 35, 37-40]; [К 3, с. 18-19]. 

10. Становление и развитие алгебры.  1  1 [1, с. 127-128]; [К 3, с. 13-14]. 

11. Рождение аналитической геометрии.  1  1 [1, с. 176-216]; [2, с. 29-36]; [К 3, с. 14]. 

12. История возникновения и развития интегрального и диффе-

ренциального     исчисления. 
2  2 

[1, с. 176-216, 239-241];  [2, с. 29-36];  

[К 3, с. 14]. 

13. Работы Леонардо Эйлера и его современников.  2 2 [1, с. 265-325]; [К 3, с. 19-20]. 

14. Развитие математики в XVIII  веке.  2  2 [1, с. 217-232, 265-325]; [К 3, с. 14-15]. 

15. Становление и развитие геометрии. 
 4 4 

[1, с. 156-175, 222-223]; [2, с. 15, 41];  

[К 3, с. 20]. 

16. Развитие математики в XIX веке. 1  1 [2, с. 35-36, 41]; [К 3, с. 15]. 

17. Развитие математики в XX веке. 1  1 [2, с. 35-36, 41]; [К 3, с. 15]. 

18. Развитие математики в России. 2  2 [2, с. 37-41]; [К 3, с. 15-16]. 

 Всего часов 16 18 34  



 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины  кафедра располагает  лекционной ауди-

торией (ауд.413, ауд.310)  и аудиторией  для проведения  семинарских  и прак-

тических  занятий ( ауд. № 411 ).  

На факультете имеются специализированные компьютерные классы, в 

которых студенты имеют возможность выхода в Интернет при подготовке  

рефератов. 

 

VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные и методические пособия (учебники, учебно-методические по-

собия, пособия для самостоятельной работы и др). 

Журналы «Математика в школе», «Квант», газета «Математика». 

Портреты  выдающихся ученых-математиков ( ауд.411). 

Картотека по  основным разделам и темам дисциплины.  

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основное содержание самостоятельной работы определяется настоящей 

программой, целевой установкой курса, задачами курса, а также основными 

типами заданий для самостоятельной работы, сформулированными во время 

лекций и практических занятий. Объем самостоятельной работы студентов –

20  часов. 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- выполнение  домашней контрольной  работы  (решение старинных матема-

тических задач), написание  и защита реферата. 

 



ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Наимено-

вание  

 самостоя-

тельной  

работы 

студентов 

Номера недели  восьмого  семестра 

Всего 

часов 

Форма 

итого-

вой ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и формы контроля 

Изучение 

теоретиче-

ского  

материала 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7  

Подготовка 

к семинар-

ским заня-

тиям.  

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

выда-

ча тем 

рефе-

ратов 

1,5 1,5 
Защита 

реферата 

Защита 

рефе-

рата 

9  

Выполне-

ние до-

машней 

контроль-

ной работы 

       

вы

да-

ча 

К.р 

0,5 0,5 0,5 0,5 
сдача 

К.р. 
 2    4  

Всего  

часов 
0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 4 2 0,5 0,5 20 

Зачет 

 

                         К.р. – контрольная работа 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения  отдельных тем. Лектор может выбирать метод              

изложения.  



 



 


