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ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – формирование у магистрантов математической, педагогической и 

методической культуры, необходимой для дальнейшей научной и педагогиче-

ской деятельности, а также в работе со школьниками профильных классов, 

учащимися средних специальных учреждений и со студентами вузов.  
 

Задачи: 

1. Раскрыть значение математического образования в истории Российского 

государства на различных этапах его развития. 

2.  Формировать у студентов общие понятия о закономерностях развития ма-

тематики как науки и математического образования в России, современных 

проблемах математического образования на Западе в XIX-XX вв. и в стра-

нах третьего мира. 

3. Развивать умения интерпретировать, анализировать и сопоставлять истори-

ко-методические факты, касающиеся генезиса организации и содержания 

математического образования в России. 

4. Развивать исследовательские способности у будущих магистров. 

5. Познакомить студентов с биографиями выдающихся математиков  и мате-

матического образования и  их основными научными достижениями и ро-

лью в развитии математики и математического образования. 

6. Вырабатывать навыки решения исторических задач, отражающих основные 

понятия школьного курса математики. 

7. Осознать место и роль данного курса среди других наук об образовании и 

учебных дисциплин по соответствующему направлению подготовки в уни-

верситете и в будущей профессии.  

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 
Кратко излагается содержание дисциплины (учебного курса). 

 

Периодизация истории математического образования в России. Распространение мате-

матического мышления на новые территории.  

Математика и математическое образование на Руси в допетровскую эпоху. Математическое 

образование Киевской Руси.  

Становления отечественного математического образования в  XVIII веке. Общая харак-

теристика математического  образования в структуре российских образовательных систем 

при Петре I.  

Создание российской модели классической системы школьного математического обра-

зования в первой половине XIX в. Образовательные реформы начала XIX в. Учебники мате-

матики первой половины XIX века. 

Движение за реформацию российской модели классической системы школьного мате-

матического образования во второй половине XIX в. Методико-математическая периодика. 

Международное движение за реформу математического образования. Всероссийские съезды 

преподавателей математики. 
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Современные проблемы математического образования на Западе в XIX-XX 

вв. 

Математическое образование в советской общеобразовательной средней 

школе. Реформы отечественного математического образования в XX в.  

Современные проблемы школьного математического образования в России 

в XXI веке. Инновационные технологии. 

Развитие математического образования в странах третьего мира. 

История олимпиадного движения по математике.  
 

Курс «История математики и математического образования» должен: 

- обеспечить развитие у будущего учителя достаточно широкого взгляда на 

некоторые важнейшие понятия математики как современной математической 

науки и математического образования. 

- вооружить его конкретными знаниями и умениями, дающими ему воз-

можность пользоваться ими в педагогической практике и в исследовательской 

работе по своей специальности. 

Предмет дисциплины «История математики и математического образо-

вания» находится на стыке нескольких научных знаний  (основу дисциплины 

составляют интегрированные знания по истории Отечества, истории педагоги-

ки, методики преподавания математики и истории математики). Дисциплина 

углубляет и обобщает знания исторического, педагогического и методического 

характера. 

В  ходе изучения дисциплины необходимо заложить у студентов основы 

исторических методико-математических знаний, показать динамику и движу-

щие силы развития математического образования в нашей стране на различных 

этапах ее истории и других странах, влияние на  него математических, педаго-

гических и методических идей, а также выдающихся персоналий. 

В рамках курса «История математики и математического образования» 

необходимо изучать историю математического образования в различные перио-

ды. При этом более детально надо исследовать: а) аспекты сходства в матема-

тическом образовании на Западе и на Востоке, имевшие место до 1958г.;  б) 

различия в математическом образовании на Востоке и Западе с момента запуска 

советского спутника; в) математическое образование в странах третьего мира в 

XX веке; г) перспективы развития математического образования в России в XXI 

веке, развитие и внедрение инновационных технологий. 
 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Философия математики и математического образо-

вания». 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теория и методика преподавания математики в профильной школе»; 

«Современные технологии в обучении математике». 



 5 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

- студент должен знать: 

 

- основные периоды развития математики и математического образования 

в России; 

- уровень и содержание математических сведений в учебных заведениях в 

различные исторические периоды в России и других странах;  

- историю создания учебников арифметики, алгебры, геометрии в России в 

разные периоды развития математического образования; 

- современные проблемы математического образования на Западе в XIX-

XX вв. и в странах третьего мира; 

- особенности международного движения за реформу математического об-

разования;  

- основные идеи, выдвигаемые на Всероссийских съездах преподавателей 

математики в разные периоды развития математического образования; 

- историю олимпиадного движения по математике;  

- биографии наиболее выдающихся ученых – математиков и математиче-

ского образования, их основные научные достижения и роль в развитии мате-

матики и математического образования; 

- основную литературу по истории математики и математического образо-

вания; 

 

- студент должен уметь: 

 

- делать обзор литературы по истории математики и математического об-

разования;  

- анализировать и конструировать предлагаемую и найденную литературу 

по истории математики и математического образования и представлять резуль-

таты ее анализа в различной форме; 

- подготовить и провести фрагменты лекций, семинаров, конференций на 

практических занятиях по предмету;  

- использовать полученные знания для повышения мотивации школьников 

профильных классов, учащихся средних специальных учреждений и студентов 

вузов и  при изучении дисциплин естественнонаучного цикла; 

- аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, псевдона-

учных и антинаучных утверждений; 

- использовать исторический подход при изучении отдельных тем школь-

ного курса математики в целях эффективности педагогического процесса. 

 

- студент должен владеть: 

 

- умением находить, анализировать и контекстно обрабатывать информа-

цию по истории математики и математического образования; 
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- умением извлекать актуальную информацию из электронных библиотек, 

реферативных журналов и других источников; 

- навыками применения основных методов, которыми оперирует история 

математики и математического образования (изучение первоисточников, изу-

чение документации и др.) в процессе преподавания; 

- навыками использования математического научного языка, научной тер-

минологии; 

в области педагогической деятельности: 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-3); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать результаты научных исследований и приме-

нять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

(ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

в области методической деятельности: 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методиче-

ского опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9). 
 

 

 

 
 

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) История математики и математического образования 
                                                                                                                      (наименование дисциплины (учебного курса) 

 Семестр изучения 2 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1. Перио-

дизация истории 

математическо-

го образования в 

России. Распро-

странение мате-

матического 

мышления на 

новые террито-

рии. 

Тема 1. Различные под-

ходы к периодизации раз-
вития математического 

образования в России.  

1  -  4 1. Подбор доп. лите-
ратуры по изученной 
теме. 
 
2. Изучение литера-
туры по предложен-

ным темам для рабо-
ты над разделом 2 –
подготовка к дискус-
сии . 

Материалы лек-

ций и доп. лите-

ратура. 

Статьи и матери-

алы по основным 
материалам раз-

дела 2. 

Конспекты 1,2-12-ОЛ; 

1,3,6-

9,12,13-ДЛ; 

 

 

Тема 2. Распространение 

математического мышле-

ния на новые территории. 

Термины «восточный», 

«западный», «страны тре-

тьего мира».  

 

1  -  Отчеты 2-11-ОЛ; 
3,8,9,12,13-

ДЛ; 

 

 

Раздел 2. Мате-

матика и мате-

матическое     

образование на 

Руси в допетров-

скую эпоху. 

Тема 3. Математическое 

образование Киевской 

Руси.  

 

1  1  6 1. Подбор доп. лите-
ратуры по изученной 
теме. 
2. Дискуссия по теме 
на основе изученных 
источников. 
 

 

Материалы 

лекций и 

доп.литература 

Конспекты 2-12-ОЛ;  
1, 3, 5-9, 12, 

13- ДЛ;  

 

Тема 4. Математическое 

образование на Руси в 

XIII-XVII вв.  

1  1  

Раздел 3. Ста-

новления отече-

ственного мате-

матического    

образования в  

XVIII веке. 

 Тема 5. Общая харак-

теристика математическо-

го  образования в структу-

ре российских образова-

тельных систем при Петре 

I.  

  

1  -  4 1. Подбор доп. лите-
ратуры по изученной 
теме. 
 
2. Изучение литера-
туры по предложен-
ным темам для рабо-

ты над разделом 4 –

Материалы лек-

ций и доп. лите-

ратура. 
Статьи и матери-

алы по основным 

материалам раз-

дела 4. 

Конспекты 2-12-ОЛ;  

1, 3, 5-9, 12, 

13- ДЛ;  
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 Тема 6. Математиче-

ское образование в России 

второй половины XVIII в. 

 

1  -  подготовка к дискус-

сии. 
  

Раздел 4. Созда-

ние российской 

модели класси-

ческой системы 

школьного     

математическо-

го образования в 

первой половине 

XIX в. 

Тема 7. Образовательные 

реформы начала XIX в.  
1  1  6 1. Подбор доп. лите-

ратуры по изученной 
теме. 
2. Дискуссия по теме 
на основе изученных 
источников. 

 

 

Материалы 

лекций и 

доп.литература 

Выступле-

ния  

на  

семинарах 

2-12-ОЛ;  

1, 3, 5-9, 12, 

13- ДЛ;  

 Тема 8. Учебники мате-

матики первой половины 

XIX века. 

1  1  

Раздел 5. Дви-

жение за рефор-

мацию россий-

ской модели 

классической 

системы школь-

ного математи-

ческого образо-

вания во второй 

половине XIX в. 

 

Тема 9. Дискуссия об 

отечественном гимназиче-

ском образовании второй 

половины XIX в.  

0,5  -  4 1. Подбор доп. лите-
ратуры по изученной 

теме. 
 
2. Изучение литера-
туры по предложен-
ным темам для рабо-
ты над разделом 6 –
подготовка к дискус-
сии. 

Материалы лек-

ций и доп. лите-

ратура. 

Статьи и матери-

алы по основным 

материалам раз-

дела 6. 

Отчеты 2-12-ОЛ;  

1, 3, 5-9, 12, 

13- ДЛ;  

 

 Тема 10. Учебники 

математики второй поло-
вины XIX в. Методико-

математическая периоди-

ка.  

1  -  

 Тема 11. Междуна-

родное движение за ре-

форму математического 

образования. Всероссий-

ские съезды преподавате-

лей математики.  

0,5  -  

Раздел 6. Мате-

матическое     

образование на 

Западе в XIX-XX 

вв. 

 

Тема 12. Создание мате-

матических сообществ.  
 

 

0, 5  0, 5  6 1. Подбор доп. лите-
ратуры по изученной 
теме. 
2. Дискуссия по теме 
на основе изученных 

источников. 
 

 

Материалы 

лекций и 

доп.литература 

 2-11-ОЛ;  

3, 8-9, 12, 

13- ДЛ;  

 

Тема 13. Структура ма-

тематического образова-

ния в школах Европы и 

0,5  0,5  
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России до 1957 года. 

Тема 14. Математическое 

образование на западе 

1970-1990гг. Современные 

проблемы математическо-

го образования на Западе. 

1  1     

Раздел 7. Мате-

матическое     

образование в 

советской обще-

образовательной 

средней школе 

(XX век). 

 

 

 

Тема 15. Поиск новых 

моделей школьного мате-

матического образования 

20-х гг. 

0,5  -  4 1. Подбор доп. лите-
ратуры по изученной 
теме. 
 
2. Изучение литера-
туры по предложен-
ным темам для рабо-

ты над разделом 8 –
подготовка к дискус-
сии. 

Материалы лек-

ций и доп. лите-

ратура. 
Статьи и матери-

алы по основным 

материалам раз-

дела 8. 

2-12-ОЛ;  

1, 2, 3, 5, 6-

9,11-13- 
ДЛ;  

  Тема 16. Стабилиза-

ция содержания матема-

тического образования в 

30-50гг. ХХ века. Реформа 

отечественного математи-

ческого образования.  

1  -  

Тема 17. Введение новых 

программ и  учебников в 

60-70-х гг. Этап контрре-

формации.  

0,5  -  

Раздел 8. Мате-

матическое       

образование в 

России в XXI в. 

Тема 18. Современные 

проблемы школьного ма-

тематического образования.  

1  2  6 1. Подбор доп. лите-
ратуры по изученной 

теме. 
2. Дискуссия по теме 
на основе изученных 
источников. 
 

 

Материалы 

лекций и 

доп.литература 

 2, 4-7, 9-11-

ОЛ;  

1, 3, 8-9, 12, 

13- ДЛ;   

 
Тема 19. Инновационные 

технологии. 

 

1  2  

Раздел 9. Разви-

тие математиче-

ского образова-

ния в странах 

третьего мира. 

Тема 20. Структура 

школьного математиче-

ского образования в араб-

ских странах в первой по-

ловине XX  века.  

1  -  4 1. Подбор доп. лите-
ратуры по изученной 
теме. 
 
2. Изучение литера-
туры по предложен-
ным темам для рабо-

ты над разделом 10 –
подготовка к дискус-

Материалы лек-

ций и доп. лите-

ратура. 
Статьи и матери-

алы по основным 

материалам раз-

дела 10. 

 2-11-ОЛ;  

2, 3, 8, 9, 

12, 13 - ДЛ;  
 

Тема 21. Современное 

состояние математическо-

го образования в странах 

1  -   
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третьего мира.  

 

сии. 

Раздел 10. 

Олимпиадное 

движение по  

математике. 

Тема 22. История олим-

пиадного движения.  

 

 
 

 

 

 

2  -  6 1. Подбор доп. лите-
ратуры по изученной 
теме. 
2. Дискуссия по теме 

на основе изученных 
источников. 
 

 

Материалы 

лекций и 

доп.литература 

 2-12-ОЛ;  

2-13-ДЛ;   

 

Тема 23. Решение олим-

пиадных задач. 
-  4   1. Подбор задач и их 

решение  по предло-
женным  темам. 
2. Обсуждение раз-
личных вариантов 

решения задач. 
 

 

Материалы 

лекций и 

доп.литература 

 

 Контрольная работа -  2  4     

 Защита рефератов -  4  6     

Итого: 20  20  60  

100ч.  
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Подбор доп. литературы по изучае-

мым темам. 

 

наличие соответствующих   

документов в печатном виде 
 

- владение основным содержанием документов; 

- высказывание собственного мнения по основным идеям соответствующих до-
кументов. 

Изучение литературы по предло-

женным темам для работы над 
разделами 2, 4, 6, 8, 10  – подготов-

ка к дискуссии. 

наличие соответствующих   

документов в печатном виде 
 

 

- владение основным содержанием изучаемого учебного материала; 

- высказывание собственного мнения по рассматриваемому вопросу определен-
ной темы. 

Участие в дискуссиях по заранее 

определенным темам на основе изу-
ченных источников. 

выступление по теме - владение основным содержанием изучаемого учебного материала; 

- четкость излагаемых мыслей; 
- высказывание собственного мнения по теме дискуссии. 

Подбор олимпиадных задач и их ре-

шение  по предложенным  темам. 

 

наличие соответствующих   

документов в печатном виде 
 

- правильное решение и оформление решений имеющихся задач; 

- представление других возможных вариантов решения задач. 
 

Обсуждение различных вариантов 

решения олимпиадных задач. 

 

выступление по теме  - владение основным ходом решения задач и другими возможными вариантами 

их решения; 

- четкость и аргументированность излагаемых мыслей; 
- высказывание собственного мнения. 

Решение заданий контрольной ра-

боты 

наличие соответствующих   

документов в печатном виде 
 

- правильное решение и оформление решений имеющихся задач; 

- представление других возможных вариантов решения задач. 
 

Представление доклада – реферата 

по выбранной теме  

наличие оформленного по   

требованиям реферата в печат-

ном виде; 
выступление по теме и защита 

реферата 

- владение основным содержанием представляемой темы; 

- четкость излагаемых мыслей; 

- высказывание собственного мнения по рассматриваемому вопросу. 
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Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 
 

1. Выполнение всех форм 

контроля по дисциплине. 

 

2. Собеседование по выбо-

рочному вопросу одной из 

учебных тем.  

 

3. Защита реферата по 

предложенной теме. 

«зачтено» 

- свободное владение основным содержанием 

и понятиями предлагаемой на выбор темы; 

- знание выдающихся ученых – математиков 

и математического образования по предло-

женной теме, их основных научных достиже-

ний и роль в развитии математики и матема-

тического образования; 

- знание основной литературы по истории ма-

тематики и математического образования.  

«не зачтено» - выполнение менее 75% всех форм  контроля 

по дисциплине; 

 - нечеткое владение основным содержанием 

и понятиями предлагаемой на выбор темы; 

- незнание выдающихся ученых – математи-

ков и математического образования по пред-

ложенной теме, их основных научных дости-

жений и роль в развитии математики и мате-

матического образования; 

- незнание основной литературы по истории 

математики и математического образования.  

- отсутствие реферата или защита реферата 

без его наличия в требуемом виде. 

 

 

 

 

 

 



5. Примерная тематика рефератов. 

 

№ 

п/п 

Темы 

1.  Эволюция урока математики в отечественной средней школе. 

2.  История создания учебников арифметики в России.  

3.  Характеристика учебников алгебры (XVIII-XIX вв.) 

4.  Характеристика учебников геометрии (XVIII-XIX вв.) 

5.  Генезис методических идей по алгебре в России. 

6.  Генезис методических идей по тригонометрии в России. 

7.  Становление школьного курса геометрии в средних учебных заведениях России. 

8.  История преподавания математики в Московском университете  (XVIII-XIX вв.) 

9.  Методическое наследие М.Г. Попруженко. 

10.  Методическое наследие А.П. Киселева. 

11.  Методическое наследие Н.И. Бугаева. 

12.  Методическое наследие Ф.В. Филипповича. 

13.  Методическое наследие Н.А. Извольского. 

14.  Методическое наследие П.С. Гурьева. 

15.  Педагогическое наследие Д.Д. Галанина. 

16.  Методическое наследие И.К. Андронова. 

17.  История преподавания элементов высшей математики в России. 

18.   Дореволюционные периодические издания в России. 

19.  История журнала «Математика в школе». 

20.   Использование исторических элементов в обучении математике: Д.Д. Мордухай-

Болтовский. 

21.   Московский университет последней четверти XVIII столетия и Д.С. Аничков. 

22.   Казанский университет и Н.И. Лобачевский. 

23.   Структура и содержание учебных изданий по арифметике XVIII века. 

24.   Структура и содержание учебных изданий по геометрии XVIII века. 

25.   Физико-математический интернат № 18 г. Москва при МГУ и А.Н. Колмогоров. 

26.   Реформа народного просвещения 1803г. 

 
 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Содержание рукописи Кирика Новгородца. 

2.  Характеристика «Распределения по математике» 1845 г. 

3.  Первый и  Второй всероссийские съезды преподавателей математики 1911-1914 гг. 

4. «Педагогика математики» В.Р. Мрочека и Ф.В.Филипповича. 

5. Первое русское методическое руководство по математическому анализу М.Г. Попру-

женко. 

6.  Анализ учебных планов и программ по математике середины ХХ века. 

7.  Современные тенденции развития отечественного математического образования. 

8.  Мировые тенденции развития школьного математического образования. 
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6. Вопросы к зачету  

 
№ 

п/п 
Вопросы  

1.  Периодизация развития математического образования в России.  

2.  Значение терминов понятий  «восточный», «западный», «страны третьего мира» в контек-

сте возникновения  и развития математического мышления.  

3.  Математическое образование Киевской Руси: математические познания Киевской 

Руси, древнерусская нумерация, Кирик Новгородец и его трактат «Учение им же 

ведати человеку числа всех  лет». 

4.  Математическое образование в первых высших учебных заведениях России.  

5.  Общая характеристика математического  образования в структуре российских об-

разовательных систем при Петре I . 

6.  Учебные математические книги Петра I.  

7.  Леонард Эйлер и математическое образование в России. Учебники математики 

эйлеровской методической школы. 

8.  Создание комиссии об учреждении училищ. Математическое образование в Рос-

сии второй половины XVIII в. 

9.  Образовательные реформы начала XIX в.  

10.  Гимназическое математическое образование первой половины XIX в. Распределе-

ние по математике 1845г. 

11.  Учебники математики первой половины XIX века.  

12.  П.Л. Чебышев как деятель математического образования. Программа по матема-

тике 1872г. 

13.  Учебники математики второй половины XIX в. (арифметика А.Ф. Малинина и 

К.И.Буренина, алгебра О.И.Сомова,  алгебра А.Ю. Давидова, геометрия А.Ю. Да-

видова, тригонометрия А.Ф. Малинина и Н.И. Шапошникова). 

14.  Методико-математическая периодика. 

15.  Математическое образование на Западе во второй половине XX века. 

16.  Современные проблемы математического образования на Западе.  

17.  Международное движение за реформу математического образования. Всероссий-

ские съезды преподавателей математики.  

18.  Поиск новых моделей школьного математического образования 20-х гг. 

19.  Стабилизация содержания математического образования в 30-50гг. ХХ века.  

20.  Реформа отечественного математического образования. Комиссия, созданная при 

Академии наук и Академии педагогических наук по определению математическо-

го образования под руководством А.Н.Колмогорова и А.И. Маркушевича.  

21.  Введение новых программ и  учебников в 60-70-х гг. 

22.  Этап контрреформации.  

23.  Современное состояние школьного математического образования. 

24.  Развитие математического образования в странах третьего мира в первой половине XX в. 

25.  Развитие математического образования в странах третьего мира во второй половине XX в. 

26.  История олимпиадного движения. 
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8. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготов-

ки 050200.68 «Физико-математическое образование» при освоении содер-

жания данной дисциплины предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Так, 

например, при проведении лекций, которые способствуют лучшему усвоению 

данного лекционного материала и, что особенно важно, формируют у сту-

дентов определенные мнения, отношения и навыки поведении, используются 

следующие интерактивные формы обучения студентов: разбор конкретных 

ситуаций; при проведении практических занятий - дискуссии, работа иссле-

довательских студенческих групп. Причем, исключается доминирование ка-

кого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи; из объекта 

воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно 

участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом; 

создается среда образовательного общения, которая характеризуется откры-

тостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплени-

ем совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. Кроме то-

го, при проведении практических занятий осуществляется работа с доку-

ментами и различными источниками информации. 

При проведении практических занятий рекомендуется сообщить сту-

дентам следующие  принципы работы на интерактивном занятии: 1) заня-

тие – не лекция, а общая работа; 2) все участники равны независимо от воз-

раста, социального статуса, опыта, места работы; 3) каждый участник имеет 

право на собственное мнение по любому вопросу; 4) нет места прямой кри-

тике личности (подвергнуться критике может только идея); все сказанное на 

занятии – не руководство к действию, а информация к размышлению.  
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9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопо-

собия и др.) 
  

другие фонды: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

1. Иванова Т.А., Перевощикова Е.Н., 

Кузнецова Л.И., Григорьева Т.П. 

Теория  и технология обучения мате-

матике в средней школе: Учебное по-

собие для студентов математических 

специальностей педагогических ву-

зов/ Под ред. Т.А. Ивановой. – 

Н.Новгород: НГПУ, 2009. – 355 с. 

учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 

2. Игнатьева Т.Б. Основные направления 
развития педагогической науки XX в. / 

Т.Б. Игнатьева, И.З. Сковородкина // Пе-

дагогика. - 2009. -  N 3. - С. 121-126.  

журнал  

«Педагогика» 

городские 

библиотеки 

3. Методика преподавания математики 

в средней школе. Общая методика: 

учеб. пособие./Отв. Редакторы Ю.М. 

Колягин, Н.И. Мерлина. – Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. – 732с.  

учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 

4. Саввина О.А. М.Г. Попруженко – учи-

тель и воин //Математика в школе. – 

2003. - №1. - С.55-59. 
 

журнал  

«Математика в школе» 
методический 

кабинет ка-

федры 

5. Саввина О.А., Марушкина И.А. Каким 

был урок математики в дореволюцион-
ной средней школе? // Педагогика, 2010. 

- №3.  

журнал  

«Педагогика» 

городские 

библиотеки 

6. Черкасов Р.С. История отечественного 

школьного математического образования 
// Математика в школе. - 1997. - № 2-4. 

 

журнал  

«Математика в школе» 
методический 

кабинет ка-

федры 

7. Черкасов Р.С. Отечественные традиции 

и современные тенденции в развитии 
школьного математического образования 

//Математика в школе. - 1993. – №4,5,6.  

журнал  

«Математика в школе» 
методический 

кабинет ка-

федры 

8. Математика в лицах (разработчики О. 
Воробьева и Ю. Фролова, 2002г., Омский 

университет) // www.univer.omsk.ru 

/omsk/Edu/Math/index.html (главная стра-

ница)  

 Интернет -   
ресурсы 

9. Математическое образование: прошлое и 

настоящее - // http://mathedu.ru 
Электронные версии книг Интернет -   

ресурсы 

10. Пырков В.Е. Сайт о Д.Д.Мордухай-

Болтовском  // www.pyrkovve.narod.ru 
 Интернет -   

ресурсы 

http://www.univer.omsk.ru/
http://www.pyrkovve.narod.ru/
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№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

11. Сайт, посвященный А.П. Киселеву // 

www.uvk2.artn.ru/kiselyov/avtor.html (раз-
работан школьниками Воронежского 

учебно-воспитательного комплекса №2 

им. А.П. Киселева) 

 Интернет -   

ресурсы 

12. Электронные версии книг - 

http://ilib.mccme.ru . 
Электронные версии книг Интернет -   

ресурсы 

13. Энциклопедия «Рубрикон» - 

http://encycl.yandex.ru  
Энциклопедия Интернет -   

ресурсы 
  

 

 

http://www.uvk2.artn.ru/kiselyov/avtor.html
http://ilib.mccme.ru/
http://encycl.yandex.ru/

