
Учебник математики 20 века. 

1)Гипотеза: известно, что содержание учебников непосредственно связано с развитием наук в 

данный период. Более того, содержимое учебных книг зависит и от общей грамотности 

населения, и даже, косвенно, от политической ситуации (Дореволюционные учебники писались 

по грамматическим нормам царской России). Так, например, учебники 18-го века не могли 

содержать таких тем, как математический анализ или сравнение по модулю, потому что данные 

направления получили развитие и всеобщую доступность гораздо позже. 

2) Выпускники гимназии овладевали следующими математическими знаниями: 

- действия с целыми числами 

-действия с простыми и десятичными дробями 

-отношения и пропорции 

-тройные правила 

-понятия о простых и составных числах 

-именованные числа  

-признаки делимости чисел 

- нахождение общего наибольшего делителя и наименьшего кратного  

3) Классификация задач: 

- задачи на действия с целыми числами 

-задачи на действия с именованными числами 

-задачи на действия с обыкновенными и десятичными дробями 

-различные задачи из общего раздела 

4) Банк задач 

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

       2698) 

 

Мы выбрали данную задачу, так как она явно отображает нам одно из главных направлений 

математики того времени- математика экономическая  

Решение: из самой задачи не ясно в каких пропорциях надо составлять смесь, что делает задачу 

практически не решаемой, но составляя систему уравнений можно получить одно из вероятных 

решений: чаи первых трех сортов по 8 фунтов и остальных по 18. 

   2)Аржеников К.П. Сборник арифметических задач и примеров для начальных народных училищ. 

Год второй. 97-е издание. Москва, 1918 



 

А данные задачи очень важны в плане истории. Именно с их помощью молодые ученики 

народных училищ учились считать 

Решение:81)4+4=8 82)8-4=4 

3)9-10 класс Алгебра и начала анализа(1987)(Колмогоров А.Н.) 

 Найдите угловую скорость секундной, минутной и часовой стрелок часов.- Пример интересной 

задачи школы с углубленным изучением математики 

Решение: Нам достаточно найти  сколько проходит каждая стрелка (от окружности) за минуту. И 

мы получаем: П/360; П/30; 2П рад/мин. 

4)Математика(1971)(Маркушевич)) 

 

Так молодые пятиклассники начинали изучать математику  

Решение: Тут на помощь приходит простейшая система уравнений.  

x=2y 

x=y+14 

x=28, y=14 

5) Избранные вопросы математики.Факультативный курс.(1979)(Антипов,Виленкин и др.) 

(с80) 

Еще один пример углубленного изучения математики  

Решение: вероятность поломки первого-0.1, второго- 0.2. Произведение вероятностей- 0.02 

6)Математика(1932)(Маленьким ударниками урала.учебник для первого года 

обучения.Свердловск.ОГИЗ) 



 

А так дети изучали основы счета в довоенное время 

Решение: 3*6=18 

7)6-8 класс Алгебра(1966)(Барсуков) 

 

Еще один пример изучения математики в средней школе 

Решение: (a/v+b/mv)- находим по отдельности время на каждый путь 

 

 

 


