
В 19 веке появляется много учебников по математике. Некоторые из них, это: 

Аглоблин В. Арифметика. Москва, 1846. 283 с. 

Арбузов В. и др. Систематический сборник арифметических задач. 21-е издание. Москва, 1918. 263 с. 

Аржеников К.П. Сборник арифметических задач и примеров для начальных народных училищ. Год второй. 97-

е издание. Москва, 1918. 76 с. 

Аржеников К.П. Сборник арифметических задач и примеров для начальных народных училищ. Год первый. 94-

е издание. Москва, 1918. 83 с. 

Аржеников К.П. Сборник арифметических задач и примеров для начальных народных училищ. Год третий. 66-

е издание. Москва, 1918. 110 с. 

Аржеников К.П. Сборник арифметических задач и примеров для начальных народных училищ. Год четвертый. 

9-е издание. Москва, 1916. 144 с. 

Безу Э. Курс математики. Арифметика. Москва, 1806. 191 с.+табл. 

Безу Э. Курс математики. Геометрия. Москва, 1806. 233 с.+табл. 

Борисов Ф., Сатаров В. Сборник арифметических задач. Выпуск. 

В данный период времени книга по математике становиться общедоступной и становиться обязательным 

элементом педагогической практики. Больше всего выпускались книги по арифметике. Это из-за того,что 

арифметика основным предметом в школьном курсе, как предмет , изучающегося и в начальной и в средней 

школе. В учебнике по арифметике 19 века было замечено внутренние совершенствование учебной книги и 

отход от выраженной специализации учебной книги по образовательным учреждениям.  

У большинства учебниках по арифметики сборники задач не выпускались отдельными изданиями, 

задачи помещались в учебниках. Потом стали выпускать отдельно задачники. И для средней 

школы задачники были второстепенным изданием, по сравнению с учебником, но начальная 

школа работа именно с использованием задачников. Среди популярных задачников можно 

выделить пособия А.Ф. Малинина, у него было очень продуманные и разнообразные задачи. 

Другая особенность развития учебной книги 19 века является внутренние совершенствование 

изданий. К этому относиться обновление учебной книги (иллюстрации, шрифт),появление новых 

изданий и совершенствование методических подходов. 

Еще одной из особенностей является постепенный отход от углубленной специализации  

Нужно заметить, что новые учебники 19 века имели следующие особенности: 

1) Стабильность содержания 

2) Дополнение задачниками и решебниками 

3) Наличие альтернативных учебников различных авторов 

4) Направленность на широкий круг пользователей 

«Арифметика сиречь наука числительная» Магницкого использовалась до середины 19 века и 

была очень популярна.Магницкий стремился сделать свою книгу как можно до ступнее и 

занимательнее. Он внес в нее много затейливых и замысловатых задач, развивающих смекалку и 

математическое мышление. Среди них была и такая задача: 

 

«Некий человек продаде коня за 156 рублев, раскаявся же купец, начаотдавати продавцу, глаголя: 

яко несть мне лепо взята с сицевого (такового) коня недостойного таковыявысокия цены. 

Продавец же предложи ему ину куплю, глаголя: аще ти мнится велика цена сему коню быти, убо 

купи токмо гвоздие, их же сей конь имать в подковах своих ног, коня же возьми за тою куплею в 

дар себе. А гвоздей во всяком подкове по шести и за един гвоздь даждь ми едину полушку, за 

другий же две полушки, а за третий копейку, и тако все гвозди купи. Купец же, видя столь малу 

цену и коня хотя в дар себе взяти, обещасятако цену ему платити, чая не больше 10 рублев за 

гвоздиедати. И ведательно есть: коликим купец он проторговался?» ответ к этой задече будет 

следующим: «придет 41787033/4 копейки». 

В книге, содержащей более 600 страниц, автор подробно разобрал арифметические действия с 

целыми и дробными числами, дал сведения о денежном счете, мерах и весах, привел много 

практических задач, применительно к реалиям российской жизни. Затем изложил алгебру, 



геометрию и тригонометрию. Потом рассмотрел прикладное применение математики в морском 

деле.  

 

Решаем задачи: 

Многие слышали историю про то,что в XIX веке один учитель задал своим ученикам вычислить 

сумму всех целых чисел от единицы до ста. Компьютеров и калькуляторов тогда еще не было, и 

ученики принялись добросовестно складывать числа. И только один ученик нашел правильный 

ответ всего за несколько секунд. Им оказался Карл Фридрих Гаусс - будущий великий математик 

Как он это сделал: 

Он выделил 49 пар чисел: 99 и 1, 98 и 2, 97 и 3 ... 51 и 49. В сумме каждая пара чисел 

равнялась ста, и оставалось два непарных числа 50 и 100. Следовательно, 

49х100+50+100=5050. 

  

 


