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Межпредметные связи в современном образовании представляют обосно-

ванную актуальность. Каждый учебный предмет «работает» на другой, в итоге, 

ученик получает не мозаику знаний, а полноценную мировоззренческую картину 

мира [6]. 

В рамках отечественной школы создана библиотека специальной литера-

туры, включающаяся значительные книги по истории математики. Среди них 

следует отметить работы таких авторов, как И.И. Баврин, С.Е. Белозеров, 

В.В. Бобынин, Б.В. Болгарский и др. [5, с. 71]. 

Кроме этого, применение элементов истории в преподавании математики 

рассматривали такие ученые, как М. Клейн, Дж. Валлис, А. Клеро, А. Пуанкаре 

и др. Многие исследователи полагают, что учитель, владеющий знаниями по 
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истории математики, лучше понимает внутреннее содержание учебных тем, бо-

лее грамотно оперирует математическими понятиями [1, с. 523]. 

Как известно, для математики характерна высокая абстрактность понятий, 

строгость рассуждений (доказательств), полнота аргументации преобразований. 

На этом основании, ученики, в частности, с пониженной обучаемостью, фор-

мально запоминают формулировки, термины, символы [5, с. 70]. В свою очередь 

исторический материал, содержащийся в математических задачах, развивает 

кругозор молодого поколения, способствует росту познавательного интереса к 

предмету, ликвидирует формализм в знаниях, дает понять, что математика свя-

зана с окружающей действительностью [3]. Как результат, развивается творче-

ская, социально-активная, всесторонне развитая личность, формируются мета-

предметные результаты овладения общеобразовательной программой основного 

общего образования, приведенные в ФГОС [2, с. 80–81]. 

Так, профессор, доктор педагогических наук, В.Ф. Ефимов отмечает, что ис-

пользование исторических данных в процессе обучения математики решает сле-

дующие ключевые задачи: 

– установление диалектической взаимосвязи между историей государства, 

родного края и историей развития математики; 

– способствует раскрытию причинно-следственных взаимосвязей и законо-

мерностей исторического процесса; 

– способствует углублению знаний, существенному их расширению и кон-

кретизации по предмету; активизации познавательной деятельности учащихся» 

[4, с. 17]. 

На практике, педагоги применяют исторические сведения в исторической 

справке; историческом экскурсе; исторической задаче; сочинении на историче-

скую тему; реферате, посвященном истории математики; проекте по истории ма-

тематики (классификация по объему предлагаемой информации). Также корот-

кое сообщение или доклад обучающегося; беседа или рассказ учителя; урок или 

семинар по конкретной теме относятся к методам организации учебного матери-

ала [5, с. 73]. 
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Таким образом, симбиоз математических и исторических знаний реализует 

гуманитарную направленность обучения математики. Обучающиеся, в свою оче-

редь, получают положительные эмоции от нестандартных уроков, что способ-

ствует активизации учебного процесса. 
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