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Ист ория мат емат ики неразрывно связана с ист орией всего человечест ва, поэт ому каждый
уважающий себя человек должен ее знат ь.
Для повышения инт ереса к мат емат ике, на уроках при изучении различных мат емат ических
понят ий, использует ся ист орический мат ериал. Вопрос об использовании элемент ов ист ории в
преподавании мат емат ики не новый. Уроки с привлечением ист орического мат ериала никого не
ост авляют равнодушными. Меняют ся школьные программы, учебники, мет одики обучения, но
ист орические документ ы обладают непреходящей ценност ью.
В связи с переходом школы на новые ст андарт ы школьная программа указывает на
необходимост ь знакомст ва обучающихся с ф акт ами из ист ории мат емат ики и биограф иями великих
мат емат иков.
От бор ист орического мат ериала и его использование на уроке необходимо производит ь в
соот вет ст вии с учебной программой и учет ом возраст ных особенност ей обучающихся. Ист ория
многих от крыт ий в мат емат ике овеяна т айнами и легендами, драмат ична, чт о вызывает инт ерес у
ребят .
На уроках мат емат ики в 5-х классах, во время уст ного счет а, работ ы с т аблицами сложения,
вычит ания, умножения, деления обучающиеся знакомят ся с авт ором эт их т аблиц – Леонт ием
Филипповичем Т елят иным, кот орый жил и т рудился во времена Пет ра1.
Пет р1 любил Леонт ия Филипповича за живой ум и большие знания.
1703 год ст ал важным момент ом в ист ории мат емат ического просвещения. В России в эт ом году
вышла «Ариф мет ика». Она содержала начало мат емат ических знаний т ого времени. Сын авт ора «
Ариф мет ики» рассказывал, чт о: « Пет р 1 многократ но беседовал с Телят иным о мат емат ических
науках и был сильно восхищен глубокими познаниями, чт о назвал его магнит ом и приказал писат ься
Магницким».
Об авт оре первого учебника в России по мат емат ике извест но немного: родился 9 июня
1669года, умер в 1739 году. Учился в славяно-греко-лат инской академии, учил мат емат ике будущих
моряков. Ест ь предположение, чт о он был самоучкой. Из книги « Рассказы по мат емат ике» И. Демпан.
Многолет ний опыт работ ы в школе подсказывает , чт о следует использоват ь для ознакомления
с ист орией мат емат ики уроки закрепления пройденного мат ериала. На ит оговых уроках в 5-9 классах
полезно проводит ь обобщающие беседы на 2-4 минут ы, посвященные ист орическим экскурсам.
Ребят ам дает ся возможност ь самост оят ельно, используя дополнит ельную лит ерат уру, пригот овит ь
сообщение и выст упит ь перед классом. Как показывает практ ика, учащиеся с удовольст вием берут ся
за подгот овку сообщений на ист орическую т ему. Мат ериал сообщений необходимо усложнят ь, эт о
приучает ученика к самост оят ельной работ е со справочной и учебной лит ерат урой. Например: 5-ый
класс «Ист ория десят ичных дробей», 6-ый класс « В мире положит ельных и от рицат ельных чисел», 7ой класс « Геомет рия - древнейшая наука», в 8-ом классе «Ист ория квадрат ных уравнений». Эт о
способст вует повышению инт ереса обучающихся к т аким урокам. Как же добит ься т ого, чт обы
ученики с инт ересом занимались мат емат икой, любили решат ь задачи, как убедит ь их в т ом, чт о
мат емат ика необходима не т олько в повседневной жизни, но и при изучении других предмет ов?
В учебниках авт ора Н.Л. Виленкина после изучения т емы, выделяют ся уроки ист ории мат емат ики,

кот орые включают занимат ельные задачи, прикладные вопросы, показывающие связь мат емат ики с
другими област ями знаний. Т акже в учебниках вст речают ся ист орические ст раницы.
Изучая т ему «Нат уральные числа» (5 класс)проводим модульный урок с экскурсией в
«Мат емат ический музей». Проводит ся работ а со справочной лит ерат урой, дополнит ельным
мат ериалом по т еме данного урока для подгот овки сообщений учащихся-экскурсоводов о различных
сист емах счисления. В классе соот вет ст вующее оф ормление: порт рет ы ученых-мат емат иков Евклида,
Мухаммад бен- Муса ал- Хорезми, Лейбница, Лапласа. Таблицы чисел в различных сист емах счисления.
Урок заканчивает ся экскурсией.

