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ВВЕДЕНИЕ

В данное пособие входят методические материалы по УМК
по математике для 5–6 классов (авторы Э. Г. Гельфман и др.,
издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).
Данное методическое пособие соответствует структуре и содержанию учебников по математике для основной школы, разработанных в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования ФГОС.
Предлагаемое методическое пособие содержит:
1) пояснительную записку;
2) описание места учебного предмета, курса в учебном
плане;
3) личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета;
4) содержание учебного предмета;
5) тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности;
6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
7) планируемые результаты изучения учебного предмета;
8) электронное приложение.
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования содержание обучения должно быть направлено
на достижение учащимися личностных, метапредметных результатов и предметных результатов по математике. Авторами выделены требования к личностным результатам, группа
метапредметных результатов, основанных на регулятивных
универсальных учебных действиях (УУД), группа метапредметных результатов, основанных на познавательных УУД,
и группа метапредметных результатов, основанных на комму-
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никативных УУД, развитие которых обеспечивается использованием учебников и других компонентов УМК по математике
для 5–6 классов.
В состав УМК вместе с учебной программой курса математики входят:
учебники «Математика. Учебник для 5 класса», «Математика. Учебник для 6 класса»;
учебные книги, включающие сюжетные тексты и практикумы-задачники;
рабочие тетради;
электронное приложение — электронные образовательные
ресурсы к учебникам в Единой коллекции (www.schoolcollection.edu.ru);
методическое пособие как электронное приложение к учебнику.
Электронное приложение к УМК включает:
Электронный УМК, представленный в Интернете с интегрированным в него мультимедийными объектами, работающими ссылками на различные открытые образовательные ресурсы, электронными текстами контрольных
материалов для подготовке к итоговой аттестации, а также
средствами коммуникации учеников с учителем и друг с
другом, интеграции электронного учебника в информационную среду школы/региона независимо от операционных
систем и платформ персональных компьютеров, ноутбуков и планшетных устройств. Ресурс размещен по ссылке
http://e-umk.lbz.ru/, доступ персонифицированный по логину и паролю. Интерактивный учебник можно использовать через Интернет или в локальной сети образовательного
учреждения с установкой на сервере школы.
Электронную авторскую мастерскую в Интернете с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной
почтой и форумом для свободного общения с авторским
коллективом УМК учителей и родителей (http://metodist.
lbz.ru/authors/matematika/5/). Для участия в форуме и
просмотра видеолекций необходимо зарегистрироваться на
сайте.
Поскольку развитие УУД в основной школе целесообразно
в рамках использования возможностей современной информа-
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ционной образовательной среды, в пособие также входят рекомендации по использованию электронных информационных
ресурсов, применяемых при изучении математики в основной
школе.
Данный инновационный учебно-методический комплект по
математике для учащихся 5–6 классов общеобразовательной
школы подготовлен в рамках образовательного проекта «Математика. Психология. Интеллект» (МПИ) и ориентирован на
интеллектуальное развитие и интеллектуальное воспитание
учащихся на основе обогащения их ментального (умственного)
опыта. УМК разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
нового поколения и позволяет полностью реализовать требования ФГОС к предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Администрация образовательного учреждения может использовать данное издание в составе образовательной программы образовательного учреждения для формирования основной
образовательной программы основного общего образования по
математике в 5–6 классах в соответствии с ФГОС.
Использование всех составляющих УМК издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний» способствует формированию
у учащихся целостного естественнонаучного мировоззрения,
направлено на развитие потребности к познанию и формированию системного опыта познавательной деятельности с опорой
на математическую культуру, а также практическое применение знаний и умений, активное использование ИКТ в учебной
деятельности.
Методические пособия для учителя к УМК под ФГОС призваны обеспечить администрацию образовательных учреждений и
учителей-предметников необходимым содержательным материалом для подготовки основной образовательной программы
основного общего образования образовательного учреждения,
имеющего государственную аккредитацию, с учетом типа и
вида этого образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. При подготовке пособий учитывались все действующие
положения нормативных правовых актов системы образования
Российской Федерации. Поскольку ФГОС утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, он являет-
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ся нормативным документом федерального уровня, которым
следует руководствоваться работникам системы образования
всех уровней. В соответствии с ФГОС разработка и утверждение образовательным учреждением основной образовательной
программы основного общего образования осуществляются самостоятельно на основе примерной основной образовательной
программы основного общего образования. В свою очередь, примерная основная образовательная программа основного общего
образования является только рекомендацией для образовательных учреждений и не утверждается приказом федерального органа исполнительной власти и, соответственно, нормативным
документом не является. Примерные программы предметных
курсов, предлагаемые различными авторами, также не требуют
отдельного утверждения, поскольку входят в УМК автора и издаются аккредитованными издательствами.
При выборе учебных и методических изданий образовательные учреждения должны руководствоваться прежде всего статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании», в которой к полномочиям образовательного учреждения отнесено
«определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных
или допущенных к использованию в образовательном процессе
в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях».
Федеральные перечни учебников ежегодно формируются
на основе результатов экспертизы, проводимой наиболее авторитетными в области науки и образования организациями
страны — Российской академией наук, Российской академией
образования. Однако надо иметь в виду, что Российская академия наук оценивает только соответствие содержания учебника современным представлениям науки о соответствующей
области действительности. Функция Российской академии образования сводится к анализу соответствия учебника образовательному стандарту и возрастным возможностям учащихся
определенной возрастной группы.
Согласно ГОСТ 7.60-90 «Издания. Основные виды. Термины и определения», «учебник — учебное издание, содер-
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жащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее
раздела, части), соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания». Таким
образом, согласно определению, учебник обладает двумя формальными, но весьма важными, признаками — он полностью
соответствует учебной программе и он имеет официальный
гриф министерства о допуске или рекомендации.
Учебник в современной информационной образовательной
среде следует рассматривать не отдельно, а как компонент предлагаемого учебно-методического комплекса (УМК), обеспечивающего развитие УУД в соответствии с ФГОС. В целом УМК
понимается как открытая система учебных и методических
пособий на печатной или электронной основе, являющихся источниками учебной и методической информации, предназначенных для участников образовательного процесса и ориентированных на обеспечение эффективной учебной деятельности
школьников, развитие их способностей, склонностей, удовлетворение их познавательных потребностей и интересов. Каждый компонент УМК (примерная учебная программа, учебник,
книги для учителя, книги для ученика, задачники, сборники
тестовых заданий, лабораторный журнал, дидактические материалы по учебному предмету, компакт-диски, средства ИКТ
и др.) обеспечивает свои приоритетные функции.
Состав УМК определяется сочетанием принципа функциональной полноты, отражающего требования обеспечения всех
видов учебной деятельности школьника, предусмотренных методической системой обучения предмету, и принципа минимизации (оптимизации) набора компонентов УМК. При этом важно понимать возможность дальнейшего совершенствования и
развития состава УМК, что и заложено в его определении как
«открытой системы».
Следует отметить, что основная, координирующая роль среди всех учебных и методических материалов, входящих в состав УМК, а также других источников учебной информации
неформального образования отводится школьному учебнику.
Необходимо полное соответствие всей системы учебных и методических материалов, входящих в состав УМК, содержанию и
структуре учебника, а, с другой стороны, изложение учебного
материала в учебнике должно быть ориентировано на полное
использование всех компонентов УМК. Это и определяет тре-
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бование компактности учебника (оптимизации по объему учебной информации).
Отсюда следует важный вывод, позволяющий учителям и
администрации образовательного учреждения правильно ориентироваться в выборе учебных изданий: выбрав учебник из
Федерального перечня, можно в учебном процессе использовать все остальное его «окружение», входящее в УМК.
Для использования учебных пособий в учебном процессе
вполне достаточно, чтобы они были изданы организацией, которая указана в приказе Минобрнауки России от 14 декабря
2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» в этом
перечне присутствует. Аналогичное разъяснение есть в письме
департамента общего образования Минобрнауки России «Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе» № 03-105 от 10 февраля 2011 года, направленном руководителям органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере
образования.
Методическая служба издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний»

CТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
КУРСА

Учебники по математике для 5 и 6 классов подготовлены в
рамках реализации проекта «Математика. Психология. Интеллект» (МПИ) и разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования нового поколения.
В проекте МПИ учебные материалы для 5–6 классов представлены в виде учебно-методического комплекта (УМК),
что соответствует современным педагогическим представлениям об организации образовательного простраства учебной деятельности.
В учебно-методический комплект входят:
l учебники: «Математика. Учебник для 5 класса», «Математика. Учебник для 6 класса»;
l учебные книги, включающие сюжетные тексты и практикумы-задачники;
l рабочие тетради;
l электронное приложение — электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции (www.
school-collection.edu.ru);
l программа основного общего образования по математике для 5–6 классов;
l методические пособия для учителя.
1. Соответствие содержания учебников современным научным представлениям
Учебники разработаны с учетом основных положений
деятельностного, личностно-ориентированного и компетентностного подходов к организации содержания современного школьного математического образования.
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Деятельностный подход реализуется в УМК в рамках
позиции, согласно которой учащиеся принимают активное
участие в процессе обучения математическим понятиям и
методам решения математических задач:
l учебники снабжены навигационными инструментами
(навигационной полосой со специальными значками),
которые позволяют обучающимся использовать все составляющие УМК с учетом своих образовательных потребностей. Таким образом, навигационные значки активизируют деятельностный характер взаимодействия
ученика с содержанием учебника благодаря ссылкам
на другие учебные материалы (учебные книги, рабочие тетради и электронный образовательный ресурс),
включая ученика в разные виды учебной деятельности (исполнительскую, исследовательскую, проектную,
творческую);
l при работе с учебником и учебными материалами обучающимся предоставляется возможность проявить самостоятельность на различных этапах изучения математики (например, в учебниках использован такой прием организации работы с текстом, как «обращение к
читателю», направленный на инициацию самостоятельной деятельности ученика);
l создаются условия для формирования у обучающихся
эффективных способов учебно-познавательной деятельности, а именно: освоение алгоритмов, формирование
умения решать текстовые задачи, развитие готовности
выбирать рациональный метод решения и использовать разные приемы анализа одной и той же учебной
проблемы и т. д.;
l в учебниках и учебных книгах, наряду с констатацией
«готового» математического знания, воспроизводится
процесс его порождения (новые знания вводятся постепенно, включая этап мотивации нового математического понятия, этап обсуждения, этап обобщения и
выводов);
l в учебниках и учебных материалах содержится информация прикладного характера, направленная на раз-
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витие интереса к практическим приложениям математики и демонстрацию роли математических знаний в
реальных ситуациях.
Личностно-ориентированный подход в рамках УМК реализован следующим образом:
l учебная информация предъявляется в разных формах
(словесно-логической, визуальной, предметно-практической), что позволяет ученикам с разными познавательными стилями успешно усваивать материал;
l активно используется личный (в том числе житейский)
опыт учеников как на этапе освоения теоретических
разделов учебников, так и при формировании умения
решать задачи;
l учебники и учебные материалы имеют диалоговый характер изложения, что формирует у обучающихся готовность высказывать свое мнение, обосновывать и отстаивать свою точку зрения;
l средствами учебника и учебных материалов обеспечивается индивидуализация обучения (компоненты УМК
позволяют учитывать индивидуальные познавательные
потребности и склонности обучающихся, выбирать индивидуальную траекторию самообучения).
Компетентностный подход в УМК учтен в следующих
основных аспектах:
l используется тематический принцип организации учебников и учебных материалов, что позволяет одновременно и углублять, и расширять знания обучающихся, а также выстраивать содержание соответствующей
темы, используя разные типы систематизации информации;
l предполагается одновременное формирование как декларативных знаний (о том, что), так и процедурных
знаний (о том, как);
l содержание учебников и учебных материалов (последовательность изучения каждой темы, подбор вопросов и учебных заданий) построено таким образом, чтобы
способствовать формированию рефлексивной позиции
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(осознанного, произвольного отношения обучающихся
к процессу обучения);
l учебные материалы учат школьников правильно реагировать на противоречия;
l средствами учебного текста формируются навыки планирования, целеполагания, самоконтроля, прогнозирования, оценивания, доказательства, обобщения как
основы компетентностного уровня усвоения учебных
знаний;
l создаются условия для того, чтобы ученики могли применять усвоенные теоретические знания в разнообразных практических ситуациях (в том числе за счет использования проектных заданий).
Научно-методической основой учебников и учебных материалов по курсу математики 5–6 классов являются исследования в области психологии интеллекта и теории учебного текста, реализованные в рамках «обогащающей модели»
обучения математике в основной школе. Назначение проекта
МПИ — интеллектуальное воспитание обучающихся средствами содержания школьного математического образования
на основе психодидактического подхода (Гельфман Э. Г., Холодная М. А. Психодидактика школьного учебника: Интеллектуальное воспитание учащихся. СПб.: Питер, 2006. —
384 с.).
2. Соответствие содержания учебников требованиям к метапредметным, личностным и предметным результатам
освоения основной образовательной программы
На уровне метапредметных результатов*
ставилась цель
способствовать возможности усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД):

*

См. таблицу 1.
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l

l

l

l
l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

принимать учебную проблемную ситуацию и рассматривать ее как начальный этап для последующего обсуждения и разрешения;
планировать и корректировать собственные учебные
действия;
находить и исправлять ошибки, объяснять причины
ошибок (своих собственных и допущенных другими);
освоить навыки самоконтроля;
осознавать, что задача может иметь несколько способов решения и что к правильному результату можно
прийти разными путями (готовность к вариативной
мыслительной деятельности);
сравнивать разные способы вычислений и разные способы решения задачи, выбирать рациональный (удобный) способ вычисления и поиска решения;
использовать предметно-практический, образный и знаково-словесный способы кодирования информации;
получать следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
выстраивать аргументацию при доказательстве и в диалоге;
распознавать логически некорректные рассуждения;
прогнозировать результат вычисления, планировать
свою деятельность при решении задач;
работать с текстом (выделять главные идеи текста, составлять конспекты, искать в тексте нужную информацию, самостоятельно порождать тексты, работать с разными типами текстов — сюжетными, справочными,
объяснительными, гипертекстами и др.);
освоить грамотную математическую речь, в том числе
для целей коммуникации;
использовать электронные ресурсы с учетом индивидуальных образовательных потребностей (формирование элементов ИКТ-компетенции).

Содержание программы

целеполагание как постановка учебной задачи на
основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимся, и того, что еще
неизвестно

планирование — определение последовательности
промежуточных целей
с учетом конечного результата; составление плана
и последовательности действий

прогнозирование — предвосхищение результата и
уровня усвоения, его временных характеристик

умение самостоятельно планировать пути
достижения целей,
в том числе альтернативные

умение определять
способы действий в
рамках предложенных
условий и требований

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности

Блок регулятивных УУД

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

умение соотносить
свои действия с планируемыми результатами

ФГОС

Метапредметные результаты обучения по УМК МПИ

6 класс

§§ 15–16, §§ 3–5, 6,
19–20,
11, 21, 23,
23–26, 30, 24
32–34

5 класс

Учебники

Таблица 1

контроль в форме сличения способа действия и
его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона

коррекция — внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта

оценка — выделение и
осознание учащимся того,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня
усвоения

элементы волевой саморегуляции как способности к
мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию — к выбору в
ситуации мотивационного
конфликта, к преодолению
препятствий

умение осуществлять
контроль своей деятельности в процессе
достижения результата

умение корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией

умение оценивать
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения

владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности

§§ 1–34

§§ 1, 2, 3,
4; главы
2–6,
§§ 40, 42

§§ 1, 2,
15–16

разделы
«Проверь себя»

§§ 1–46

Продолжение таблицы 1

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств

умение создавать,
знаково-символические
применять и преобра- действия, включая модезовывать знаки и сим- лирование
волы, модели и схемы
для решения учебных
и познавательных
задач

смысловое чтение

Содержание программы

6 класс

умение понимать и использо- §§ 2, 21,
вать математические средства 22
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации

§§ 3–5,
31, 33

§§ 1–35

§§ 15–16,
§§ 3–5, 6,
19–20,
11, 21, 23,
23–26, 30, 24
32–34

5 класс

Учебники

умение находить в различных §§ 1–46
источниках информацию,
необходимую для решения
учебных проблем

умение планировать и осуществлять деятельность,
направленную на решение
задач

Познавательные УУД (общеучебные)

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

умение самостоятель- самостоятельное выделено планировать пути ние и формулирование
достижения целей,
познавательной цели
в том числе альтернативные

ФГОС

Продолжение таблицы 1

выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий

рефлексия способов и
условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности

умение осознанно
выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных
и познавательных
задач

умение осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения
результата

анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных, несущественных)

§§ 1–35

§§ 2, 12,
§§ 7–11,
13, 15, 19, 17, 20, 23,
24, 32, 33, 24, 34, 35
42

разделы «Проверьте
свои знания»

§§ 1–46

§§ 20, 21,
24, 25, 29

разделы
«Подведем итоги»

§§ 13, 16, §§ 7–10,
20, 24, 25, 17, 21, 23
32, 38, 44

понимание сущности алгорит- §§ 17, 19,
мических предписаний и
30, 36
умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом

умение выстраивать аргументацию, приводить примеры
и контрпримеры

Познавательные УУД (универсальные логические действия)

умение структурировать
знания; умение осознанно
и произвольно строить
речевое высказывание
в устной и письменной
форме

умение строить логическое рассуждение,
умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и делать выводы

Продолжение таблицы 1

подведение под понятие,
выведение следствий

умение определять
понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии

умение устанавливать установление причинпричинно-следствен- но-следственных связей,
ные связи
построение логической
цепи рассуждений, доказательство

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов

синтез как составление целого из частей, в том числе
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации

ФГОС

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей
жизни

Содержание программы

§§ 17, 20,
24, 33

§§ 18, 31,
34, 35

6 класс

§§ 24–26,
30, 34, 44

§§ 8–10

§§ 9,
§§ 2, 3, 6,
10–13, 40, 15, 18, 27,
41
28, 30, 31

§ 30

§§ 23–30,
38

5 класс

Учебники

Продолжение таблицы 1

умение выдвигать гипотезы
при решении учебных задач
и понимание необходимости
их проверки

§§ 13, 16, §§ 9, 10
20, 24, 25,
32, 38, 44

первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном
языке науки и техники, средстве моделирования явлений
и процессов

планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия

постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации

умение работать
индивидуально и
в группе, находить
общее решение

Коммуникативные УУД

формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и
поискового характера

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками

умение осознанно
выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных
и познавательных
задач

§§ 1–35
вопросы к читателю в
тексте параграфов

§§ 1–46

§§ 1, 2,
§§ 5, 11,
13, 17, 21, 12, 17, 19,
22, 36, 45 21,
23–25,
29, 33

Познавательные УУД (действия постановки и решения проблем)

умение строить логи- выдвижение гипотез и их
ческое рассуждение, обоснование
умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и делать выводы

Продолжение таблицы 1

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных
способов разрешения
конфликта, принятие
решения и его реализация; управление поведением партнера — контроль,
коррекция, оценка действий партнера

умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли
в соответствии с задачами

умение формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

умение разрешать
конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов

ФГОС

Содержание программы
5 класс

6 класс

Учебники

Окончание таблицы 1

Пояснительная записка

21

На уровне личностных результатов** ставилась цель:
сформировать у обучающихся определенные личностные
качества:
l ответственное отношение к учебным поручениям и учебной работе, а также уважительное отношение к знаниям
и людям, добывающим новые знания;
l готовность учиться самостоятельно;
l позитивная и адекватная самооценка, а также осознание себя как успешного ученика по отношению к изучению математики;
l доброжелательное и уважительное отношение к другому человеку, умение работать в режиме диалога, адекватно воспринимать другое мнение.
На уровне предметных результатов*** ставилась цель:
сформировать у обучающихся знания:
l о том, какие потребности в практике и теории привели
к необходимости расширения понятия числа;
l о возможностях использования математических выражений, формул, уравнений для решения математических и практических задач;
l о некоторых геометрических объектах и их свойствах,
в том числе важных для практики;
l о смысле идеализации, позволяющей изучать реальную
действительность с помощью математических понятий
и математических методов;
cформировать у обучающихся следующие навыки и умения:
l выполнять устно арифметические действия: сложение
и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с
двумя знаками, умножение однозначных чисел;
l переходить от одной формы записи чисел к другой,
представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в
простейших случаях обыкновенную в виде десятичной,
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;
**

См. таблицу 2.

***

См. таблицу 3.

действие смыслообразования, т. е. установление
учащимися связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом

сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности

информационно-коммуникационные компетенции

жизненное, личностное,
профессиональное самоопределение

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

готовность и способность обучающихся
к саморазвитию
и личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные
планы

ФГОС

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности

6 класс

§§ 1–48

§§ 17, 27,
34, 35,
§§ 1–35

§ 6–10

§§ 1, 5, 7, §§ 28, 29,
10, 11, 16, 33
23–26, 30,
37–40

5 класс

Учебники

умение ясно, точно, грамотно §§ 1–4, 21
излагать свои мысли в устной
и письменной речи, обосновывать свою точку зрения и уважительно относиться к иным
мнениям

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития

Содержание программы

Личностные результаты обучения по УМК МПИ

Таблица 2

социальные компетенции, формирование коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими

ФГОС

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений

Содержание программы

6 класс

разделы «Проверьте
свои знания»

разделы
«Проверь себя»;

5 класс

Учебники

Окончание таблицы 2
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l

l

l

l

l

l
l
l

l

l

l
l
l

l

l

l

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные числа; находить
значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить
приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные
с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах
числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления;
решать линейные уравнения с одной неизвестной;
решать текстовые задачи алгебраическим методом;
изображать точки с заданными координатами на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
пользоваться геометрическим языком для описания
предметов окружающего мира;
распознавать некоторые геометрические фигуры;
изображать некоторые геометрические фигуры;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей
обстановке основные пространственные тела;
вычислять значения геометрических величин (длины
отрезка, градусной меры угла, площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда);
находить стороны и углы треугольников, длины ломаных;
извлекать информацию, представленную в таблицах и
на диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы;

Владеть базовым понятийным аппаратом,
иметь представление
об основных изучаемых понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления
Уметь работать с математическим текстом;
применять математическую терминологию
и символику; проводить классификации

Развитие умений
работать с учебным математическим текстом
(анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно

Фундаментальное ядро
содержания общего
Содержание программы
образования

Формирование
представлений
о математике как
о методе познания действительности, позволяющем описывать и
изучать реальные
процессы и явления

ФГОС

Кодификатор
ГИА

Предметные результаты обучения по УМК МПИ

§§ 2, 21,
31, 44

§§ 1–3,
5, 7,
10–12,
14, 19,
21–23,
27–30,
32, 34,
35,
37–40,
42, 43,
45

5 класс

§§ 9–10

§§ 2, 5,
15,
26–29,
31,33

6 класс

Учебники

Таблица 3

Развитие представлений о числе
и числовых системах от натуральных до рациональных чисел;
овладение навыками устных,
письменных,
инструментальных вычислений

и грамотно выражать свои мысли
с применением
математической
терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства
математических
утверждений

ФГОС

Сравнивать и упорядочивать, выполнять вычисления с рациональными числами

Фундаментальное ядро
содержания общего
Содержание программы
образования
Кодификатор
ГИА
5 класс

6 класс

Учебники

Продолжение таблицы 3

ФГОС

Степени

Натуральные числа.
Десятичная система
счисления.
Арифметические действия над натуральными числами. Устный
счет

1.1.3. Степень
с натуральным
показателем,
вычисление
значений выражений, содержащих степени

1.1.2.
Арифметические действия
над натуральными числами.
Свойства арифметических
действий

Арифметические действия с натуральными
числами. Свойства
арифметических действий

Понятие о степени с
натуральным показателем. Квадрат и куб
числа

1.1.1. Десятичная система
счисления.
Римская нумерация

Кодификатор
ГИА

Натуральный ряд.
Десятичная система
счисления

Фундаментальное ядро
содержания общего
Содержание программы
образования

§§ 15,
17, 19,
23–26,
31–33

§§ 3–4, 6

5 класс

§§ 11, 20

6 класс

Учебники

Продолжение таблицы 3

ФГОС

Целые числа. Расширение понятия числа:
натуральные, целые,
рациональные. Модуль числа

5 класс

§ 42

Сравнение рациональных чисел

1.3.3. Сравнение рациональных чисел

§§ 41, 18

2.5.2. Геометрический
смысл модуля
числа

2.5.1. Изобра§§ 6, 40
жение чисел
точками координатной прямой.

1.3.2. Модуль
числа

§ 17

6 класс

Учебники

1.3.1. Положи- §§ 40–41
тельные и отрицательные числа, нуль.

Кодификатор
ГИА

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел

Изображение чисел
точками координатной
прямой; геометрическая интерпретация
модуля числа

Положительные и отрицательные числа,
модуль числа

Фундаментальное ядро
содержания общего
Содержание программы
образования

Продолжение таблицы 3

ФГОС

Обыкновенные и десятичные дроби, операции над ними

Деление с остатком.

1.2.1. Обыкновенные дроби.

Обыкновенные дроби.
Основное свойство
дроби

1.2.4. Сравнение дробей

1.2.2. Основное
свойство дроби.
Сокращение
дробей

1.1.7. Деление
с остатком

Сравнение обыкновенных дробей

5 класс

6 класс

Учебники

§ 10

§ 31

§ 17

§ 15–16

§6

1.3.4. Арифме- §§ 43–46 §§ 1,
тические дей20–21,
ствия с положи24–25
тельными и отрицательными
числами. Свойства арифметических действий

Кодификатор
ГИА

Деление с остатком

Арифметические действия с рациональными числами

Фундаментальное ядро
содержания общего
Содержание программы
образования

Продолжение таблицы 3

ФГОС

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

1.2.7. Сравне§ 13
ние десятичных
дробей
1.2.8. Арифметические действия с десятичными дробями

Сравнение десятичных дробей
Арифметические действия с десятичными
дробями

§§ 16,
17, 20,
24–26,
30,
32–36

1.2.6. Десятичные дроби

Десятичные дроби

§§ 11,12

1.2.5. Нахождение части (дроби) числа и числа по его части
(дроби)

Нахождение части от
целого и целого по его
части

§1

§§ 19, 22

§§ 19–21,
23

6 класс

Учебники
5 класс

1.2.3. Арифметические действия с обыкновенными дробями

Кодификатор
ГИА

Арифметические действия с обыкновенными дробями

Содержание программы

Продолжение таблицы 3

ФГОС

Простые и составные
числа. Разложение натурального числа на
простые множители

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования
5 класс

6 класс

Учебники

1.1.4. Делимость натуральных чисел.
Признаки делимости на 2, 3, 5,
9, 10
1.1.5. Простые
и составные
числа. Разложение натурального числа
на простые множители

Простые и составные
числа. Разложение натурального числа на
простые множители

§§ 11–12

§§ 6–9,
11

1.2.9. Представ- §§ 11, 33 §§ 15,
ление десяти18, 24
чной дроби в
виде обыкновенной и обыкновенной дроби
в виде десятичной

Кодификатор
ГИА

Делители и кратные.
Свойства делимости.
Признаки делимости
на 2, 3, 5, 9, 10

Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби
и обыкновенной в виде
десятичной

Содержание программы

Продолжение таблицы 3

Овладение символьным языком
алгебры, овладение приемами
решения уравнений, умения моделировать реальные ситуации на
языке алгебры,
исследовать построенные модели

ФГОС

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования
Кодификатор
ГИА

Выполнять вычисления по формулам,
составлять формулы,
решать текстовые задачи арифметическим
и алгебраическим способами

1.6.7. Округление натуральных чисел и десятичных дробей

Наибольший общий
1.1.6. Наибольделитель; наименьшее ший общий деобщее кратное
литель и наименьшее общее
кратное

Содержание программы

§ 14

5 класс

§§ 13–14

6 класс

Учебники

Продолжение таблицы 3

с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат

ФГОС

2.2.1. Уравнение с одной
переменной.
Корень уравнения

Уравнения. Составление уравнений по условиям задач. Решение
текстовых задач алгебраическими способами.
Интерпретация результата. Отбор решений

Уравнение, корень
уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий

5 класс

6 класс

Учебники

§ 22

§ 21

§§ 2–5

§§ 2, 7–9

1.3.6. Числовые §§ 21, 36 § 4
выражения, порядок действий
в них, использование скобок

Кодификатор
ГИА

2.1.1. Буквенные выражения. Числовое
значение буквенного выражения

Числовые выражения,
значение числового
выражения. Порядок
действий в числовых
выражениях, использование скобок

Содержание программы

Числовое значение бук- Использование букв
для обозначения
венного выражения
чисел; для записи
свойств арифметических действий.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое
значение буквенного
выражения

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

Продолжение таблицы 3

ФГОС
Содержание программы

Решение текстовых
задач арифметическими способами

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее
процентам; выражение отношения в процентах

Проценты. Пропорции. Отношение. ПропорРешение текстовых за- ция; основное свойдач арифметическими ство пропорции
способами

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

1.6.3. Проценты. Нахождение процента от
величины и величины по ее
проценту.
1.6.4. Отношение, выражение
отношения в
процентах

1.6.5. Пропорция. Основное
свойство пропорции.
1.6.6. Пропорциональная и
обратно пропорциональная зависимости

Кодификатор
ГИА

§§ 28–29

§§ 26–27

6 класс

§§ 37–39 §§ 19,
22, 29

5 класс

Учебники

Продолжение таблицы 3

ФГОС

Декартова система координат на плоскости

Измерение величин.
Метрические системы
единиц. Измерение отрезков

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

Декартовы координаты
на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости

Примеры зависимостей между величинами: скорость, время,
расстояние; производительность, время,
работа; цена, количество, стоимость; и др.
Представление зависимостей в виде формул.
Вычисления по формулам

Содержание программы
5 класс

6 класс

Учебники

2.5.4. Декартовы координаты
на плоскости;
координаты
точки

1.6.1. Единицы
измерения длины, площади,
объема, массы,
времени, скорости

§§ 7, 12,
27–29

§ 31

1.6.2. Представ- §§ 28, 37 § 2
ление зависимости между
величинами в
виде формул.
2.2.15. Переход
от словесной
формулировки
соотношений
между величинами к алгебраической

Кодификатор
ГИА

Продолжение таблицы 3

Овладение геометрическим
языком; развитие
умения использовать его для описания предметов
окружающего
мира; развитие
пространственных представлений, изобразительных умений,
навыков геометрических построений; формирование знаний о
плоских фигурах
и их свойствах,
представлений о
простейших пространственных
телах

ФГОС

Геометрические фигуры на плоскости и в
пространстве. Отрезок,
прямая, угол, треугольники, четырехугольники, многоугольники, окружность

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

Наглядные представления о фигурах на
плоскости: прямая,
отрезок, луч, угол,
ломаная, многоугольник, окружность,
круг. Взаимное расположение двух прямых

Вычислять значения
геометрических величин, применять изученные свойства фигур и отношений между ними, для решения
геометрических задач;
изображать плоские
и пространственные
геометрические фигуры; читать геометрические чертежи

Содержание программы

3.1.4. Расстояние. Отрезок,
луч. Ломаная

3.1.1. Геометрические фигуры и тела. Точка, прямая и
плоскость.

Кодификатор
ГИА

§§ 5, 8,
18

5 класс

§§ 30, 32

6 класс

Учебники

Продолжение таблицы 3

ФГОС

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы
измерения длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины
Угол. Виды углов.
Градусная мера угла.
Измерение и построение углов с помощью
транспортира

Треугольник, виды
треугольников. Изображение геометрических фигур
Четырехугольник,
прямоугольник, квадрат

Угол. Градусная мера
угла

Треугольники

Четырехугольники,
многоугольник

Содержание программы

Геометрические величины и измерения.
Длина отрезка

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

§ 18

§§ 8, 9

§§ 7, 18

6 класс

Учебники
5 класс

3.3.2. Прямо§ 18
угольник, квадрат

3.6.4. Величина
угла. Градусная
мера угла

3.1.5. Угол.
Прямой угол.
Острые и тупые
углы.

3.6.1. Длина
отрезка. Длина
ломаной, периметр многоугольника

Кодификатор
ГИА

Продолжение таблицы 3

ФГОС

Центральная, осевая и
зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур

Содержание программы

Многогранники

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера,
конус, цилиндр.
Изображение пространственных фигур

Понятие площади.
Понятие площади фиОсновные формулы для гуры; единицы измевычисления площадей рения площади. Площадь прямоугольника, квадрата.
Равновеликие фигуры. Понятие о равенстве фигур

Симметрия фигур

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования
5 класс

3.1.9. Нагляд§ 29
ные представления о пространственных телах: кубе,
параллелепипеде, призме,
пирамиде,

3.6.6. Площадь
прямоугольника

§§ 34,35

6 класс

Учебники

3.6.5. Понятие §§ 27–28
о площади
плоских фигур.
Равносоставленные и равновеликие фигуры.

Кодификатор
ГИА

Продолжение таблицы 3

Овладение простейшими способами представления и анализа
статистических
данных; о простейших вероятностных моделях;
развитие умений
извлекать информацию,

ФГОС

Многогранники, правильные многогранники. Примеры разверток многогранников,
цилиндра и конуса

Содержание программы

Использовать основные способы представления и анализа
статистических данных; находить частоту
и вероятность случайных событий;
решать комбинаторные задачи

Понятие объема.
Понятие объема; едиОсновные формулы для ницы объема. Объем
вычисления объемов
прямоугольного параллелепипеда, куба

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

3.6.9. Объем
тела. Формулы
объема прямоугольного параллелепипеда,
куба

шаре, сфере,
конусе, цилиндре. Примеры
разверток

Кодификатор
ГИА

§ 29

5 класс

6 класс

Учебники

Продолжение таблицы 3

Развитие умений
применять изученные понятия,
результаты, методы для решения
задач практического характера и
задач из смежных
дисциплин с использованием

представленную в
таблицах, на диаграммах, использовать понимание
вероятностных
свойств окружающих явлений при
принятии решений

ФГОС

4.2.1. Представление данных
в виде таблиц,
диаграмм, графиков

Применять приобретенные знания и умения для решения
задач практического
характера, задач из
смежных дисциплин,
решать задачи, применяя изученные понятия, результаты и методы из различных
разделов курса

Представление данных в виде таблиц,
диаграмм, графиков

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы

Кодификатор
ГИА

4.1.1. Примеры
решения комбинаторных
задач: перебор
вариантов

Содержание программы

Перебор вариантов
Решение комбинатори элементы комбинато- ных задач перебором
рики
вариантов

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования

§§ 14,
37–39

5 класс

§§
26–29,
33

§ 33

§ 11

6 класс

Учебники

Продолжение таблицы 3

при необходимости справочных
материалов, компьютера, пользоваться оценкой и
прикидкой при
практических
расчетах

ФГОС

Фундаментальное ядро
содержания общего
образования
Содержание программы

Кодификатор
ГИА
5 класс

6 класс

Учебники

Окончание таблицы 3
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сформировать у обучающихся готовность применять знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
l решать несложные практические расчетные задачи;
l выполнять устную прикидку и оценку результата вычислений; выполнять проверку результата вычисления
с использованием различных приемов;
l выполнять расчеты по формулам;
l моделировать практические ситуации с помощью линейных уравнений с одной переменной;
l описывать реальные ситуации на языке геометрии;
l выполнять простейшие построения с помощью инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир);
l анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, таблиц;
l решать практические задачи с использованием математических понятий (пропорция, процент, длина, площадь, объем и др.).
3. Соответствие содержания учебников возрастным особенностям учащихся
Обучающиеся младшего подросткового возраста, с одной
стороны, склонны опираться на практический опыт, индуктивные способы рассуждения и диалоговый режим мыслительной деятельности; с другой стороны, у них развивается
теоретическое мышление (формируется «мышление в понятиях», по Л. С. Выготскому, и «формально-операциональное мышление», по Ж. Пиаже). Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, именно на младший
подростковый возраст (11–13 лет) приходится наиболее высокий темп интеллектуального развития.
Соответственно, в учебниках для 5–6 классов широко используется практический материал (в том числе разнообразные сюжетные задачи), создаются учебные проблемные
ситуации с расчетом на проявление любознательности учеников, текст учебников организован как диалог с учениками. При этом обеспечивается формирование понятийно-
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го мышления обучающихся: учитываются закономерности
процесса образования математических понятий, формируются регулятивные и познавательные УУД.
Кроме того, средства УМК (учебные книги, включая практикумы-задачники, рабочие тетради, электронный образовательный ресурс) позволяют дозировать интеллектуальную нагрузку на обучающихся с разным уровнем учебной
подготовки и разной мерой интереса к математике.
4. Характеристика компонентов учебно-методического комплекта
Учебники
Назначение учебников — организация информационно-образовательной среды изучения математики в 5–6 классах.
Соответственно, учебники выступают как:
l тематический конспект (в учебнике в систематизированном, логически связанном и последовательном
виде представлены основные содержательные и методические линии курса математики для 5–6 классов),
l справочник (в учебнике представлены опорные определения, правила, задания),
l средство мотивации познавательной деятельности
(в тексте учебника создаются учебные проблемные ситуации, мотивирующие обучающихся на освоение новых понятий; обучающиеся включаются в учебный диалог, который ведет ученика последовательно по всем
основным вопросам курса; ученики включаются в деятельность по самостоятельному «добыванию» новых для
них знаний),
l средство организации познавательной деятельности
(в тексте учебника проставлены знаки навигации, отправляющие обучающихся к другим компонентам УМК
(учебным книгам, рабочим тетрадям, электронным ресурсам), а также средства самопроверки (разделы после каждого параграфа «Проверь себя» и вопросы для
итоговой проверки знаний по темам).
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Содержание учебников организовано по тематическому
принципу: курс 5 класса включает темы «Натуральные
числа и десятичные дроби» и «Положительные и отрицательные числа»; курс 6 класса — темы «Решение уравнений», «Делимость чисел», «Рациональные числа», «Система координат. Диаграммы. Симметрия».
Учебные книги для учащихся 5–6 классов
Каждая из четырех учебных книг посвящена определенной
теме курса математики для 5–6 классов. Учебные книги
ставят своей целью мотивировать учебную деятельность,
способствовать качественному усвоению учебного материала, сформировать умение учиться на основе овладения универсальными учебными действиями, индивидуализировать
процесс изучения математики, оказать ученикам педагогическую и психологическую поддержку.
Учебные книги содержат учебные тексты разного типа:
повествовательные, проблемные, научно-популярные, справочного характера и т. д. Тексты, построенные на сюжетной
основе, включают учащихся в различные формы учебного
диалога, учат действовать «в команде» при поиске решений.
Благодаря учебным книгам ученики получают возможность познакомиться с образцами интеллектуальной деятельности при столкновении с познавательной проблемой,
развить способность к самопознанию и освоить нормы нравственно-этического поведения.
Разделы «Практикум» (задачник) в составе учебных книг
дополняют учебник разноуровневыми заданиями, которые
направлены на усвоение теоретического материала, развитие мышления, позволяют дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения математике. Они учат выбирать задания, формируют умения планировать, контролировать свою учебную деятельность, стимулируют ученика
проявлять творческие способности при изучении учебного
материала.
Большая часть заданий разделена на два уровня:
l первый уровень способствует закреплению усвоенных
понятий и применению их в простейших ситуациях,
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l

отработке отдельных шагов алгоритмов соответствующих действий, формированию умения осуществлять
самопроверку и т. д.;
второй уровень ориентирован на развитие самостоятельности обучающихся, формирование умений работать с информацией. Особое внимание уделяется математическому моделированию: описанию реальных
ситуаций с помощью числовых и буквенных выражений, уравнений, таблиц, диаграмм и т. д.
Рабочие тетради

К курсу 5–6 классов разработаны 6 рабочих тетрадей в
рамках проекта «Информатизация системы образования»,
поддержанных электронными образовательными ресурсами
в Единой коллекции (www.school-collection.edu.ru).
Каждая рабочая тетрадь состоит из трех разделов, в которых содержатся задания разной направленности. Эти задания создают условия для того, чтобы ученик имел возможность работать самостоятельно или с участием родителей.
В первом разделе «Тренируемся в действиях над числами» собраны задания, которые носят обучающий, тренировочный характер и оснащают каждого ученика дополнительным материалом по данной теме.
Задания второго раздела «Найдите связи и закономерности» углубляют знания учеников по теме, нацеливают на
выявление закономерностей, обобщение, формулировку вывода, применение знаний при самостоятельном составлении
своих заданий. В этих разделах содержится материал, который учит школьников приемам работы с учебными текстами.
В третьем разделе «Исследовательские и творческие задания» предлагаются задания исследовательского, творческого и олимпиадного характера.
Развивающий программный комплекс
«Компетентность. Инициатива. Творчество» (КИТ)
Развивающий программный комплекс по математике для
учащихся 5–6 классов подготовлен в рамках проекта
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«Информатизация системы образования» и представлен на
сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://www.school-collection.edu.ru).
Комплекс включает программы, охватывающие темы учебников, а также «Тестовую систему», «Библиотеку мультфильмов», «Математическую игротеку», «Электронный справочник», локальные web-сайты, конструктор алгоритмов.
Использование этого комплекса дает возможность углублять и обогащать математические знания и умения обучающихся, вырабатывать навыки применения средств ИКТ в
учебной и практической деятельности, формировать умения осуществлять самостоятельную работу, в том числе в
режиме исследовательской и проектной деятельности, развивать потребность в самообучении.
5. Задачи курса «Математика» для 5–6 классов
1. Сформировать понятие о рациональном числе и умение устанавливать связи между различными подмножествами множества рациональных чисел.
2. Осуществить пропедевтику курса алгебры 7–9 классов:
научить использовать математическую терминологию
и символику при изучении свойств арифметических
действий, выполнении тождественных преобразований
алгебраических выражений, решении уравнений, поиске закономерностей и т. д. Развить умение решать
задачи с помощью уравнений.
3. Сформировать пропедевтические знания о плоских фигурах и их свойствах.
4. Развить готовность и умение применять изученные
понятия к решению различных, в том числе практических задач.
5. Сформировать универсальные учебные действия (УУД),
в том числе умения работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию, работать с текстами разного типа — справочными, объяснительными, сюжетными и т. д.). Сформировать умения
работать с информацией, представленной в таблицах,
схемах, диаграммах, графиках и т. д.
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6. Создать условия для роста интереса к предмету и положительного отношения к процессу изучения математики.
7. Обеспечить психологически комфортный режим умственного труда обучающихся (возможность выбора разных способов представления информации, разных форм
контроля и самоконтроля, учет личного опыта ученика, возможность получить педагогическую поддержку
за счет обращения к разным элементам УМК, позволяющим организовать учебную деятельность разных
видов — исполнительскую, проектную, исследовательскую, творческую).
6. Содержательные линии курса «Математика» для
5–6 классов
Арифметическая линия
1. Расширение изучаемых множеств чисел от множества натуральных чисел до множества рациональных
чисел; формирование умений выполнять арифметические действия над рациональными числами.
Одной из ведущих задач курса арифметики в основной школе является формирование понятия числа.
Последовательность изучения множеств чисел обусловлена не только логическими связями, существующими между ними, но и учетом степени сложности соответствующего учебного материала, необходимостью
создания условий для проявления самостоятельности
учащихся, их активного участия как в повторении уже
известного материала, так и изучении нового материала.
Так, в 5 классе систематизация знаний о натуральном числе идет с опорой на позиционную систему записи чисел. С целью выделения существенных признаков позиционных систем счисления рассматривается не
только десятичная, но и недесятичные системы счисления с различными основаниями, приводятся примеры непозиционных систем счисления.
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Одновременно обучающимся предоставляется возможность применить полученные знания при введении
положительных дробных чисел, записываемых с помощью десятичных дробей. Мотивация изучения этого понятия связана с осознанием учащимися необходимости выразить результат измерения некоторой величины и невозможностью сделать это при помощи
натурального числа.
Подробная работа со словесным и образным представлениями числа, особенно широкое использование
таблицы разрядов натуральных чисел, позволяет изучать десятичные дроби, дополняя естественным образом таблицу разрядов для натуральных чисел дробными разрядами. Повторение действий над натуральными числами осуществляется в процессе совместного
изучения натуральных чисел и десятичных дробей.
Такой подход к изложению учебного материала позволяет получать правила действий над конечными
положительными десятичными дробями в ходе целенаправленного повторения действий над натуральными числами. Тем самым учащиеся оказываются в зоне
ближайшего развития, а значит, могут быть инициативными и самостоятельными при изучении нового
учебного материала.
Учащиеся приобретают опыт введения новых чисел.
Осознавая связи между операциями в расширяемом и
в расширенном числовых множествах, учащиеся могут принять участие в конструировании алгоритмов
выполнения операций, сравнивая их с известными для
них операциями, выделяя общее и различное. Благодаря этому создаются условия для осознанного усвоения
нового материала, развития у учащихся умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности.
При этом большое внимание уделяется тому, чтобы
обучающиеся осознавали проблемы, возникающие при
введении новых чисел, а также теоретические и практические результаты этого шага в познании. В рамках

49

данного курса они проходят «второй виток» изучения
множества натуральных чисел, прежде всего за счет
усвоения процедурных знаний: у учеников появляется возможность задуматься над тем, как строятся операции над натуральными числами, и изучить свойства
этих операций.
Следующим изучаемым числовым множеством является множество целых чисел.
При изучении темы «Целые числа» в качестве ведущего мотива введения отрицательного числа выбрана невыполнимость вычитания на всем множестве натуральных чисел.
Использование различных интерпретаций целых
чисел (долг — доход, повышение — понижение, вправо — влево) способствует осознанию учащимися целесообразности введения соответствующих правил действий над целыми числами.
Получив правила действий с целыми числами, учащиеся с большой долей самостоятельности учатся переносить эти правила на действия с положительными
и отрицательными десятичными дробями.
Большое внимание уделяется формированию у учащихся умения планировать свою деятельность: работе
с отдельными шагами алгоритмов, анализу частных
случаев их применения, способам осуществления контроля за ходом собственной учебной деятельности.
Анализ свойств целых чисел продолжается в теме
«Делимость чисел». Эта тема предваряет изучение рациональных чисел. Вводятся понятия, которые затем
активно используются при изучении обыкновенных
дробей: делитель, общий делитель, наибольший общий
делитель, кратное, общее кратное, наименьшее общее
кратное и т. д. Кроме этого, большое внимание уделяется организации исследований, поиску гипотез, а также формированию первого опыта осуществления доказательств, проведения индуктивных и дедуктивных
рассуждений, подбора контрпримеров. Также учащиеся учатся использовать буквенную символику, зна-
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комятся с логическими конструкциями «если ... то»,
«тогда и только тогда», «те и только те» и т. п.
Этот материал играет важную роль в пропедевтике
курса алгебры, развитии математической интуиции,
интереса к предмету.
Изучение темы «Рациональные числа» завершает
знакомство с числовыми системами в 5–6 классах. В
данной теме большое внимание уделяется установлению связей между различными подмножествами множества рациональных чисел, между различными формами записи одного и того же рационального числа, а
также обоснованию алгоритмов действий над рациональными числами, сравнению различных алгоритмов выполнения одной и той же операции.
Одной из форм применения знаний о рациональных
числах может стать тема «Проценты». При ее изучении следует выделить: теоретический аспект — построение теории процентных вычислений на основе теории
рационального числа; прикладной аспект — использование процента для решения широкого круга практических задач.
Изучение данного понятия организовано в три этапа. На первом этапе изучается само понятие процента.
При этом активно привлекается личный опыт учащихся, используются уже известные им способы работы с
рациональным числом, пропорцией, которые являются
теоретической базой для получения алгоритмов процентных вычислений.
Вторым этапом в изучении процентов является рассмотрение трех основных типов задач, в которых используется понятие процента: процентное отношение,
нахождение нескольких процентов от числа, нахождение числа по данному его проценту.
Рассматриваются разные способы решения каждого типа задач: а) с опорой на определение одного процента; б) с опорой на понятие дроби и правила нахождения части и целого; в) с опорой на понятие пропорции
и ее свойства. Обучающимся предоставляется возмож-
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ность освоить разные способы решения, установить
связи между ними и выбрать тот или иной способ для
конкретной задачи.
Третьим этапом является формирование умения
пользоваться процентами для описания и изучения реальных процессов и явлений (тема «Столбчатые и круговые диаграммы»).
2. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Текстовые задачи в курсе математики 5–6 классов выполняют различные функции: они служат мотивом для
введения новых понятий, средством для установления
связей между понятиями, основой для применения
полученных знаний. Решение текстовых задач помогает учащимся овладеть математическим языком.
Умение решать текстовые задачи является одним из
важнейших умений, которым должны овладеть дети в
школьном курсе математики для 5–6 классов.
Обучение решению текстовых задач арифметическим способом осуществляется с помощью комплекса
учебных заданий (они представлены в учебниках и
практикумах по каждой теме). Выполняя эти задания,
обучающиеся применяют то или иное математическое
действие при анализе конкретных практических ситуаций. При этом предполагается актуализация их учебного опыта, накопленного в начальной школе.
В 5–6 классах обучающиеся осваивают умения, входящие в состав общего умения решать задачи. В 5 классе учащиеся, решая задачи о движении, учатся: выделять вопрос и условие задачи; образно представлять задачу в виде схемы, рисунка, таблицы; выделять данное
и искомое; устанавливать связи между ними; устанавливать полноту постановки задачи; переводить словесный текст задачи на математический язык. На протяжении всего курса формируются умения анализировать текст задачи; осуществлять поиск способа ее
решения; оформлять найденное решение; изучать и
оценивать полученное решение. С этой целью в учебники и практикумы включены как правильно поставленные задачи, так и задачи с недостаточными, избы-
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точными и противоречивыми данными; задания, связанные с изменением условия или вопроса задачи;
задания на самостоятельное составление задач.
Алгебраическая линия
Систематический курс алгебры в МПИ-проекте начинается
с 7 класса (в рамках курса «Алгебра 7–9»). Однако подготовка к усвоению алгебры ведется уже в 5–6 классах. Постепенно вводится алгебраическая символика. Учащиеся знакомятся с теми возможностями, которые открываются при использовании букв. Они учатся описывать математическим
языком связи между объектами, которые представлены в
форме житейского, физического и числового опыта. Большая роль в этом плане отводится методам обучения решению текстовых задач. Таким образом, в 5–6 классах накапливается опыт работы с алгебраическим языком.
В рамках учебников для 5–6 классов реализованы следующие направления подготовки обучающихся к последующему усвоению систематического курса алгебры.
1. Введение алгебраической символики.
Ученик должен оценить роль алгебраического языка
как инструмента, позволяющего в компактном виде выражать соотношения между числами, описывать свойства арифметических действий над числами, получать
общие способы решения однотипных задач и находить
закономерности.
2. Изучение операций и их свойств.
В 5–6 классах расширяются знания учащихся о числовых множествах — от множества натуральных чисел до множества рациональных чисел. При этом каждый раз требуется понимание необходимости введения
новых чисел, умения выполнять действия над ними.
Одним из мотивов введения новых чисел может служить невозможность выполнения какой-либо операции
на «старом» множестве чисел. При этом обучающиеся
должны осознать преемственные связи между операциями в исходной числовой системе и расширенной,
выявить общее и различное в этих операциях, в част-
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ности ответить на вопрос, обладают ли введенные на
новом множестве операции свойствами коммутативности, ассоциативности, дистрибутивности. Кропотливая
работа с операциями в числовых множествах впоследствии дает возможность уже в систематическом курсе
алгебры развивать и функциональную линию, и линию алгебраических структур.
3. Уравнения.
Одним из этапов овладения языком алгебры является
изучение уравнений. Это понятие дает возможность
учащимся увидеть прикладное назначение алгебры.
В 5 классе уравнения решаются на основе знаний о
взаимосвязях компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления.
В 6 классе изучается метод решения линейного уравнения на основе использования свойств равенств.
С помощью комплекса заданий учащиеся опознают
линейные уравнения, учатся работать с алгоритмом решения, планировать и контролировать свою деятельность при решении уравнений, исследовать уравнения,
составлять уравнения с определенными свойствами.
В практикумах для 6 класса обучающиеся знакомятся с методом решения задач с помощью линейных
уравнений с одной неизвестной. Создаются ситуации,
в которых учащиеся сравнивают метод решения задач
с помощью уравнений с арифметическим методом, осознают значимость нового метода, выделяют основные
его этапы. Каждый из этих этапов осваивается с помощью специальных заданий.
Отдельно отрабатываются следующие умения:
¡ выбирать переменную;
¡ выбирать основание для составления уравнения;
¡ отыскивать информацию, необходимую для решения задачи в условиях избыточности или недостаточности данных;
¡ преобразовывать имеющийся текст и наблюдать за
теми изменениями в решении, которые возникают
в результате этих преобразований;
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соотносить результаты решения уравнений с реальными условиями задачи, по которым составлены эти
уравнения;
¡ cтроить различные визуальные представления условий задачи (в виде рисунков, схем, таблиц);
¡ моделировать одну и ту же ситуацию с помощью
различных уравнений (соответственно, внешне различные задачи — с помощью одного и того же уравнения);
¡ осуществлять классификацию задач по сходству тех
математических отношений, которые их характеризуют.
Арифметический и алгебраический методы решения текстовых задач учащиеся используют при нахождении части
от числа, числа по его части, в задачах на проценты.
¡

Геометрическая линия
Геометрический материал выстроен таким образом, чтобы
он мог дополнять и углублять арифметические и алгебраические знания обучающихся — геометрические понятия служат моделями для изучения действий над числами и практического применения усвоенных знаний.
Актуализируются знания обучающихся о плоских и объемных фигурах, понятиях площади и объема, известных им
из начальной школы.
При этом начинают формироваться представления о геометрии как о методе познания действительности, позволяющем с помощью идеализированных абстрактных объектов
описывать и изучать реальные процессы и явления.
Изучается декартова система координат (как средство
интеграции алгебраического, геометрического и функционального материала).
Кроме того, формируются основные практические умения работы с чертежными и измерительными инструментами — линейкой, угольником, циркулем, транспортиром.
Дидактической целью многих заданий по геометрическому материалу является развитие у учащихся пространственных представлений, глазомера, комбинаторных навы-

55

ков, умений мысленно выполнять простейшие геометрические преобразования.
7. Примерное тематическое планирование курса «Математика» для 5–6 классов
Таблица 4

5 класс
Глава, §

Глава 1

Тема, вид учебной деятельности

Часы

Натуральные числа. Позиционные системы
счисления. Измерение величин

22

§1

Как люди начали считать

1

§2

Позиционные системы счисления

4

§3

Запись чисел в десятичной системе счисления

2

§4

Названия чисел в десятичной системе счисления

2

Контрольная работа ¹ 1

1

§5

Прямая. Отрезок. Луч

2

§6

Числовой луч. Сравнение натуральных чисел

2

§7

Измерение длины отрезка

2

§8

Угол

2

§9

Измерение углов

3

Контрольная работа ¹ 2

1

Глава 2

Десятичные дроби

14

§ 10

Дробные числа

2

§ 11

Десятичные дроби

2

§ 12

Десятичные дроби, в которых больше одного
знака после запятой

3
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§ 13

Сравнение десятичных дробей

2

§ 14

Округление чисел

4

Контрольная работа ¹ 3

1

Глава 3

Сложение натуральных чисел и десятичных
дробей

13

§ 15

Сложение натуральных чисел

3

§ 16

Сложение десятичных дробей

4

§ 17

Переместительный и сочетательный законы
сложения

2

§ 18

Многоугольник. Периметр многоугольника

3

Контрольная работа ¹ 4

1

Глава 4

Вычитание натуральных чисел и десятичных
дробей

13

§ 19

Вычитание натуральных чисел

3

§ 20

Вычитание десятичных дробей

4

§ 21

Числовые и буквенные выражения

2

§ 22

Уравнения

3

Контрольная работа ¹ 5

1

Умножение натуральных чисел и десятичных
дробей

25

§ 23

Умножение натуральных чисел

3

§ 24

Умножение многозначного натурального числа и десятичной дроби на однозначное натуральное число

2

§ 25

Умножение натуральных чисел и десятичных
дробей на 10; 100; 1000

3

Глава 5
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Умножение натуральных чисел и десятичных
дробей на многозначное натуральное число

3

Контрольная работа ¹ 6

1

§ 27

Площадь фигуры

2

§ 28

Площадь прямоугольника

3

§ 29

Объем параллелепипеда

3

§ 30

Умножение десятичных дробей

4

Контрольная работа ¹ 7

1

Деление натуральных чисел и десятичных
дробей

24

§ 31

Деление натуральных чисел

2

§ 32

Деление натурального числа и десятичной
дроби на однозначное натуральное число

3

§ 33

Деление натурального числа и десятичной
дроби на многозначное натуральное число

4

§ 34

Деление десятичных дробей

6

§ 35

Среднее арифметическое

3

§ 36

Совместные действия с десятичными дробями
и натуральными числами

5

Контрольная работа ¹ 8

1

§ 26

Глава 6

Глава 7

Задачи на движение

11

§ 37

Скорость. Время. Расстояние. Задачи с одним
участником движения

3

§ 38

Задачи о двух участниках движения

4

§ 39

Движение по реке

3

Контрольная работа ¹ 9

1
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Глава 8

Положительные и отрицательные числа

11

§ 40

Отрицательные числа

3

§ 41

Модуль числа. Противоположные числа

3

§ 42

Сравнение целых чисел

4

Контрольная работа ¹ 10

1

Действия с положительными
и отрицательными числами

19

Глава 9
§ 43

Сложение целых чисел

4

§ 44

Вычитание целых чисел

5

Контрольная работа ¹ 11

1

§ 45

Умножение целых чисел

4

§ 46

Деление целых чисел

4

Контрольная работа ¹ 12

1

Повторение

15

Итоговая контрольная работа

1

Резерв

7
Итого: 175 ч

6 класс
Глава, §

Глава 1
§1

Таблица 5

Тема, вид учебной деятельности

Часы

Повторение

8

Действия с целыми числами и десятичными
дробями. Десятичные дроби (положительные). Положительные и отрицательные числа

4
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§2
Глава 2

Буквенные выражения, уравнения

4

Решение уравнений

13

§3

Приведение подобных слагаемых

4

§4

Раскрытие скобок

4

§5

Решение уравнений

4

Контрольная работа ¹ 1

1

Делимость целых чисел

23

§6

Деление нацело на множестве целых чисел

2

§7

Признаки делимости

3

§8

Делимость произведения

2

§9

Делимость суммы

3

§ 10

Признаки делимости на 3 и 9

5

Контрольная работа ¹ 2

1

§ 11

Разложение натурального числа на множители

4

§ 12

Простые числа

3

Глава 3

Глава 4

НОД и НОК

11

§ 13

Наибольший общий делитель

5

§ 14

Наименьшее общее кратное

5

Контрольная работа ¹ 3

1

Глава 5

Обыкновенные дроби

15

§ 15

Повторение: понятие обыкновенной дроби

2

§ 16

Основное свойство обыкновенной дроби.
Сокращение дробей

4
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§ 17

Сравнение обыкновенных дробей

4

§ 18

Рациональные числа

4

Контрольная работа ¹ 4

1

Умножение и деление рациональных чисел

20

§ 19

Умножение обыкновенных дробей. Нахождение части от числа

5

§ 20

Умножение рациональных чисел

4

§ 21

Деление обыкновенных дробей. Различные
случаи деления рациональных чисел

5

§ 22

Нахождение числа по его части

5

Контрольная работа ¹ 5

1

Глава 6

Глава 7

Сложение и вычитание рациональных чисел

18

§ 23

Сложение и вычитание обыкновенных дробей

6

§ 24

Различные случаи сложения и вычитания рациональных чисел

6

§ 25

Распределительный закон умножения на множестве рациональных чисел

5

Контрольная работа ¹ 6

1

Отношения. Пропорции. Проценты

23

§ 26

Отношение чисел. Деление числа в данном отношении

4

§ 27

Пропорции

6

§ 28

Проценты

5

§ 29

Задачи на проценты

7

Контрольная работа ¹ 7

1

Глава 8
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Глава 9

Система координат. Диаграммы

15

§ 30

Перпендикулярные и параллельные прямые

3

§ 31

Прямоугольная система координат

6

§ 32

Окружность. Круг

2

§ 33

Столбчатые и круговые диаграммы

3

Контрольная работа ¹ 8

1

Глава 10 Осевая и центральная симметрия

5

§ 34

Осевая симметрия

2

§ 35

Центральная симметрия

2

Практическая работа

1

Повторение

15

Итоговая контрольная работа

1

Резерв

8
Итого: 175 ч

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАБОРА
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В последние годы в системе образования Российской Федерации продолжаются работы по интеграции средств информационных и коммуникационных технологий, научно-методического обеспечения учебного процесса и научных исследований с целью объединения наработок системы образования с
новейшими информационными технологиями.
Современные подходы к обучению математике в средней
школе предполагают, что учащиеся овладеют не просто определенной системой знаний, умений и навыков, а приобретут некоторую совокупность компетенций, необходимых
для продолжения образования, в практической деятельности и повседневной жизни.
На сайте Единой коллекции (http://school-collection.
edu.ru) имеются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР),
предназначенные для преподавания по УМК МПИ-проект
«Математика» для 5–6 классов Э. Г. Гельфман и др. Они расположены в разделе «Инновационные учебные материалы».
Это ИУМК «Компетентность. Инициатива. Творчество».
Главная особенность ИУМК состоит в том, что они, в отличие от набора ЦОР к существующим учебникам, представляют собой систему образовательных ресурсов, которая включает цифровые и нецифровые источники и инструменты,
обеспечивая функции управления учебным процессом и его
организации. В ИУМК входят (в нецифровой или цифровой
форме) учебник, методические пособия для учителя, цифровые образовательные источники и инструменты. Таким образом, ИУМК включает комплект материалов, полностью
обеспечивающих потребности организации образовательного процесса по данному предмету.
Раздел ИУМК «Компетентность. Инициатива. Творчество»
включает:
l Математика 5–6:
¡ методические материалы;
¡ комплект рабочих тетрадей;
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цифровые образовательные ресурсы:
тематические программы;
библиотека мультфильмов;
моделяторы;
математическая игротека;
конструктор алгоритмов;
система тестов;
электронный справочник;
локальные веб-сайты.
l Наглядная геометрия 5–6:
¡ методические материалы;
¡ комплект рабочих тетрадей;
¡ программный комплекс «Наглядная геометрия» (сетевая версия);
¡ цифровые образовательные ресурсы.
l Демонстрационная версия комплекса.
Далее предлагаются таблицы, в которых указаны материалы к главам и параграфам учебников отдельно для каждого класса.
¡

Цифровые образовательные ресурсы
к курсу «Математика» для 5 класса
(http://school-collection.edu.ru — Каталог —
Для учителя — Математика, 5–6 класс —
Инновационные учебные материалы —
«Компетентность. Инициатива. Творчество»)
Таблица 6
Глава, §

Тема, вид работы

ЦОР

Рабочие
тетради

Глава 1 Натуральные числа. Позиционные системы счисления. Измерение величин
§1
§2

Как люди начали
считать

Локальный
сайт

Позиционные системы счисления

Электронный
справочник.
Локальный
сайт
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Разрядная таблица.
Математическая игротека
«Игра на развитие памяти»
§3

Запись чисел в деся- Мультфильм
тичной системе счис- «Системы
счисления».
ления
Электронный
справочник.

Тетрадь
«Натуральные
числа»

Локальный
сайт.
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Разрядная таблица
§4

Названия чисел в де- Электронный
справочник.
сятичной системе
счисления
Программа
моделятора
«Классификатор».
Разрядная таблица

§5

Прямая. Отрезок.
Луч

«Наглядная
геометрия»:
«Измерение
геометрических величин»;
«Конструкции
из кубиков и
шашек»

Тетрадь
«Натуральные
числа»
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§6

Числовой луч. Сравнение натуральных
чисел

Электронный
справочник.
Локальный
сайт.
Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».
Разрядная таблица.
Конструктор
алгоритмов.
«Наглядная
геометрия»:
«Графические
диктанты и
Танграм»

§7

Измерение длины
отрезка

«Наглядная
геометрия»:
«Измерение
геометрических величин»;
«Графические
диктанты и
Танграм»

§8

Угол

«Наглядная
геометрия»:
«Графические
диктанты и
Танграм»

§9

Измерение углов

«Наглядная
геометрия»:
«Измерение
геометрических величин»;
«Конструкции
из кубиков и
шашек»

Тетрадь
«Натуральные
числа»
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Глава 2 Десятичные дроби
§ 10

Дробные числа

Электронный
справочник

Тетрадь
«Десятичные
дроби»

§ 11

Десятичные дроби

Программа
Тетрадь
«Натуральные «Десятичные
числа и десядроби»
тичные дроби».
Электронный
справочник.
Разрядная таблица.
Программа
моделятора
«Классификатор»

§ 12

Десятичные дроби,
в которых больше
одного знака после
запятой

Программа
Тетрадь
«Натуральные «Десятичные
числа и десядроби»
тичные дроби».
Электронный
справочник.
Разрядная таблица.
Программа
моделятора
«Классификатор»

§ 13

Сравнение десятичных дробей

Программа
Тетрадь
«Натуральные «Десятичные
числа и десядроби»
тичные дроби».
Электронный
справочник.

67
Продолжение таблицы 6

Разрядная таблица.
Конструктор
алгоритмов
§ 14

Округление чисел

Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».
Электронный
справочник.

Тетрадь
«Натуральные
числа».
Тетрадь
«Десятичные
дроби»

Разрядная таблица.
Конструктор
алгоритмов
Глава 3 Сложение натуральных чисел и десятичных дробей
§ 15

Сложение натуральных чисел

Программа
Тетрадь
«Натуральные «Натуральные
числа и десячисла»
тичные дроби».
Конструктор
алгоритмов.
Мультфильм
«Сложение
чисел».
Электронный
справочник.
Разрядная таблица.
Программа моделятора «Классификатор»

§ 16

Сложение десятичных дробей

Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби»

Тетрадь
«Десятичные
дроби»
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Конструктор
алгоритмов.
Мультфильм
«Сложение
чисел».
Электронный
справочник.
Разрядная таблица.
Программа
моделятора
«Классификатор»
§ 17

Переместительный и Электронный
Тетрадь
сочетательный зако- справочник.
«Натуральные
ны сложения
Разрядная таб- числа»
лица.
Конструктор
алгоритмов.
Локальный
сайт.
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий»

§ 18

Многоугольник. Периметр многоугольника

«Наглядная
геометрия»:
«Геометрические конструкции на плоскости и в пространстве»;
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«Геометрия и
моделирование»;
«Конструкции
из кубиков и
шашек»
Глава 4 Вычитание натуральных чисел
и десятичных дробей
§ 19

Вычитание натуральных чисел

Тетрадь
«Натуральные
Разрядная таб- числа».
Тетрадь
лица.
«Десятичные
Программа
дроби»
«Натуральные числа
и десятичные
дроби».
Электронный
справочник.

Мультфильм
«Вычитание
чисел».
Конструктор
алгоритмов.
Программа
моделятора
«Классификатор»
§ 20

Вычитание десятичных дробей

Тетрадь
«Натуральные
Разрядная таб- числа»
лица.
Электронный
справочник.

Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби»
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Мультфильм
«Вычитание
чисел».
Конструктор
алгоритмов.
Программа
моделятора
«Классификатор».
Математическая игротека
«Игра на развитие памяти»
§ 21

Числовые и буквенные выражения

Электронный
справочник.
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Конструктор
алгоритмов

§ 22

Уравнения

Программа
Тетрадь
«Натуральные «Десятичные
числа и десядроби»
тичные дроби».
Электронный
справочник.
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
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«Поиск соответствий».
Конструктор
алгоритмов
Глава 5 Умножение натуральных чисел
и десятичных дробей
§ 23

Умножение натуральных чисел

Тетрадь
Программа
«Натуральные «Натуральные
числа»
числа и десятичные дроби».
Конструктор
алгоритмов.
Электронный
справочник.
Разрядная таблица.
Локальный
сайт

§ 24

Умножение многозначного натурального числа и десятичной дроби на однозначное натуральное
число

Электронный
справочник.
Программа
«Натуральные числа
и десятичные
дроби».
Мультфильм
«Умножение
и деление чисел».
Разрядная таблица.
Конструктор
алгоритмов

Тетрадь
«Натуральные
числа»

72
Продолжение таблицы 6

§ 25

Умножение натуральных чисел и десятичных дробей на
10; 100; 1000

Электронный
справочник.
Мультфильм
«Особые случаи умножения».

Тетрадь
«Натуральные
числа»

Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».
Разрядная таблица.
Программа
моделятора
«Классификатор»
§ 26

Умножение натуральных чисел и десятичных дробей на
многозначное натуральное число

Электронный
справочник.
Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».
Разрядная таблица.
Конструктор
алгоритмов.
Мультфильм
«Умножение
и деление чисел».
Мультфильм
«Особые случаи умножения».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий»

Тетрадь
«Натуральные
числа»
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§ 27

Площадь фигуры

Электронный
справочник.
Локальный
сайт.
Конструктор
алгоритмов.
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
«Наглядная
геометрия»:
«Измерение
геометрических величин»;
«Графические
диктанты и
Танграм»

§ 28

Площадь прямоугольника

Электронный
справочник.
Локальный
сайт.
Конструктор
алгоритмов.
Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».
Тестовая система

§ 29

Объем параллелепипеда

«Наглядная
геометрия»:
«Измерение
геометрических величин»

Тетрадь
«Натуральные
числа»
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§ 30

Умножение десятичных дробей.

Электронный
справочник.
Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».

Тетрадь
«Десятичные
дроби»

Мультфильм
«Умножение
и деление чисел».
Разрядная таблица.
Конструктор
алгоритмов
Глава 6 Деление натуральных чисел
и десятичных дробей
§ 31

Деление натуральных чисел

Программа
«Натуральные числа
и десятичные
дроби».
Электронный
справочник.
Локальный
сайт.
Мультфильм
«Умножение
и деление чисел»

§ 32

Деление натурального числа и десятичной дроби на однозначное натуральное
число

Конструктор
алгоритмов.
Электронный
справочник.
Программа
«Натуральные

Тетрадь
«Десятичные
дроби»
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числа и десятичные дроби».
Разрядная таблица.
Мультфильм
«Умножение
и деление чисел».
Игра «Расшифруй слово» (математическая игротека)
§ 33

Деление натурального числа и десятичной дроби на многозначное натуральное число

Электронный
справочник.
Конструктор
алгоритмов.
Разрядная таблица.
Мультфильм
«Умножение
и деление чисел».
Конструктор
алгоритмов.
Разрядная таблица.
Программа
моделятора
«Поиск соответствий»

§ 34

Деление десятичных Электронный
дробей
справочник.
Конструктор
алгоритмов.
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Программа
моделятора
«Классификатор».
Мультфильм
«Умножение
и деление чисел».
Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Разрядная таблица
§ 35

Среднее арифметическое

Электронный
справочник.
Программа
моделятора
«Поиск соответствий»

§ 36

Совместные действия с десятичными
дробями и натуральными числами

Электронный
справочник.
Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».
Программа
моделятора
«Классификатор».
Мультфильм
«Умножение
и деление чисел».

Тетрадь
«Десятичные
дроби»
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Мультфильм
«Сложение
чисел».
Мультфильм
«Вычитание
чисел».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Конструктор
алгоритмов
Глава 7 Задачи на движение
§ 37

Скорость. Время.
Расстояние. Задачи с
одним участником
движения

Локальный
сайт.
Электронный
справочник.

Тетрадь
«Десятичные
дроби»

Конструктор
алгоритмов
§ 38

Задачи о двух участниках движения

Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Электронный
справочник.
Программа
моделятора
«Задачи на
движение».
Локальный
сайт

Тетрадь
«Десятичные
дроби»

78
Продолжение таблицы 6

§ 39

Движение по реке

Электронный
справочник.
Локальный
сайт

Глава 8 Положительные и отрицательные числа
§ 40

Отрицательные
числа

Электронный
справочник.
Программа
моделятора
«Классификатор».

Тетрадь «Положительные
и отрицательные числа»

Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Мультфильм
«Координатная прямая».
Игра «Расшифруй слово» (математическая игротека)
§ 41

Модуль числа.
Противоположные
числа

Электронный
справочник.
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Мультфильм
«Координатная прямая».

Тетрадь «Положительные
и отрицательные числа»
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Мультфильм
«Модуль».
Конструктор
алгоритмов
§ 42

Сравнение целых
чисел

Электронный
справочник.
Программа
«Положительные и отрицательные
числа».

Тетрадь «Положительные
и отрицательные числа»

Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».
Мультфильм
«Сравнение
рациональных
чисел»
Глава 9 Действия с положительными и отрицательными
числами
§ 43

Сложение целых
чисел

Электронный
справочник.
Программа
«Положительные и отрицательные
числа».
Игра «Плюс и
минус».
Мультфильм
«Сложение
рациональных
чисел».
Конструктор
алгоритмов

Тетрадь «Положительные
и отрицательные числа»
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§ 44

Вычитание целых
чисел

Электронный
справочник.
Программа
«Положительные и отрицательные
числа».

Тетрадь «Положительные
и отрицательные числа»

Мультфильм
«Сложение
рациональных
чисел».
Игра «Плюс и
минус».
Конструктор
алгоритмов
§ 45

Умножение целых
чисел

Электронный
справочник.
Программа
«Положительные и отрицательные
числа».

Тетрадь «Положительные
и отрицательные числа»

Мультфильм
«Умножение
и деление
чисел».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Игра «Плюс и
минус».
Конструктор
алгоритмов
§ 46

Деление целых
чисел

Электронный
справочник.

Тетрадь «Положительные
и отрицательные числа»
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Программа
«Положительные и отрицательные
числа».
Мультфильм
«Умножение
и деление
чисел».
Игра «Плюс и
минус».
Конструктор
алгоритмов.
Игра «Расшифруй слово» (математическая
игротека).
Локальный
сайт

Цифровые образовательные ресурсы
к курсу «Математика» для 6 класса
(http://school-collection.edu.ru — Каталог —
Для учителя — Математика, 5–6 класс —
Инновационные учебные материалы — «Компетентность.
Инициатива. Творчество»)
Таблица 7
Глава, §

Тема, вид работы

ЦОР

Глава 1 Повторение
§1

Действия с целыми
числами и десятичными дробями.
Десятичные дроби
(положительные).

Электронный
справочник.
Мультфильм
«Сложение
рациональных
чисел».

Рабочие
тетради
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Положительные
и отрицательные
числа

Программа
«Положительные и отрицательные
числа».
Игра «Плюс и
минус».
Программа
«Натуральные
числа и десятичные дроби».
Мультфильм
«Сравнение
рациональных
чисел»

§2

Буквенные выражения, уравнения

Электронный
справочник.
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Конструктор
алгоритмов.
Программа
«Натуральные числа и
десятичные
дроби»

Глава 2 Решение уравнений
§3

Приведение подобных слагаемых

Конструктор
алгоритмов.
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Программа
«Положительные и отрицательные
числа».
Игра «Плюс и
минус».
Игра «Расшифруй слово»
§4

Раскрытие скобок

Электронный
справочник.
Конструктор
алгоритмов.
Программа
«Положительные и отрицательные
числа»

§5

Решение уравнений

Конструктор
алгоритмов.
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Игра «Расшифруй слово».
Локальный
сайт

Глава 3 Делимость целых чисел
§6

Деление нацело на
множестве целых
чисел

Электронный
справочник.

Тетрадь «Положительные
и отрицательные числа»
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Программа
«Делимость
чисел».
Игра
«Расшифруй
слово»
§7

Признаки делимости

Электронный
справочник.
Программа
«Делимость
чисел».

Тетрадь
«Рациональные числа»

Игра
«Расшифруй
слово».
Конструктор
алгоритмов
§8

Делимость произведения

Электронный
справочник.
Программа
«Делимость
чисел».
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Локальный
сайт

§9

Делимость суммы

Электронный
справочник.
Программа
«Делимость
чисел».

Тетрадь
«Рациональные числа»

85
Продолжение таблицы 7

Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Локальный
сайт
§ 10

Признаки делимости Электронный
на 3 и 9
справочник.
Программа
«Делимость
чисел».
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Локальный
сайт

§ 11

Разложение натурального числа на
множители

Электронный
Тетрадь
справочник.
«Рациональные числа»
Программа
«Делимость
чисел».
Конструктор
алгоритмов.
Игра «Расшифруй слово».
Мультфильм
«Каноническая запись
числа»
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§ 12

Простые числа

Электронный
справочник.
Программа
«Делимость
чисел».
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Тестовая система

Глава 4 НОД и НОК
§ 13

Наибольший общий
делитель

Мультфильм
«Наибольший
общий делитель».

Тетрадь
«Рациональные числа»

Электронный
справочник.
Программа
«Делимость
чисел».
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий»
§ 14

Наименьшее общее
кратное

Мультфильм
«Наименьшее
общее кратное».

Тетрадь
«Рациональные числа»
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Электронный
справочник.
Программа
«Делимость
чисел».
Конструктор
алгоритмов.
Программа
моделятора
«Классификатор».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий»
Глава 5 Обыкновенные дроби
§ 15

Повторение: понятие Электронный
обыкновенной
справочник.
дроби
Программа
«Обыкновенные дроби».

Тетрадь
«Рациональные числа»

Мультфильм
«Обыкновенная дробь»
§ 16

Основное свойство
обыкновенной
дроби.
Сокращение дробей

Электронный
справочник.
Программа
«Обыкновенные дроби».
Мультфильм
«Обыкновенная дробь»
Мультфильм
«Приведение
дроби к новому
знаменателю».

Тетрадь
«Рациональные числа»
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Мультфильм
«Сокращение
дробей».
Игра «Дроби и
проценты».
Игра «Обыкновенные дроби»
§ 17

Сравнение обыкновенных дробей

Электронный
справочник.
Мультфильм
«Приведение
дроби к новому
знаменателю».
Мультфильм
«Сокращение
дробей».
Программа
«Обыкновенные дроби»
Мультфильм
«Сравнение
обыкновенных
дробей».
Конструктор
алгоритмов.
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Программа
моделятора
«Классификатор».
Моделятор
«Построй мостик»

Тетрадь
«Рациональные числа»
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§ 18

Рациональные
числа

Электронный
справочник.
Моделятор
«Построй мостик»

Тетрадь
«Рациональные числа»

Глава 6 Умножение и деление рациональных чисел
§ 19

Умножение обыкновенных дробей.

Электронный
справочник.

Нахождение части
от числа

Программа
«Обыкновенные дроби».

Тетрадь
«Рациональные числа»

Игра «Плюс
и минус».
Программа
моделятора
«Классификатор».
Конструктор
алгоритмов
§ 20

Умножение рациональных чисел

Электронный
справочник.
Программа
«Обыкновенные дроби».

Тетрадь
«Рациональные числа»

Игра «Плюс
и минус».
Игра «Расшифруй слово»
§ 21

Деление обыкновенных дробей. Различные случаи деления
рациональных
чисел

Электронный
справочник.
Программа
«Обыкновенные дроби».

Тетрадь
«Рациональные числа»
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Игра «Плюс
и минус».
Мультфильм
«Сокращение
дробей»
§ 22

Нахождение числа
по его части

Электронный
справочник.
Программа
«Обыкновенные дроби».
Игра «Плюс
и минус».
Локальный
сайт

Тетрадь
«Рациональные числа»

Глава 7 Сложение и вычитание рациональных чисел
§ 23

Сложение и вычитание обыкновенных
дробей

Электронный
справочник.
Программа
«Обыкновенные дроби».
Мультфильм
«Сложение
обыкновенных
дробей».
Конструктор
алгоритмов.
Мультфильм
«Наименьшее
общее кратное».
Игра «Плюс
и минус».
Мультфильм
«Приведение
дроби к общему знаменателю».

Тетрадь
«Рациональные числа»
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Мультфильм
«Сокращение
дробей»
§ 24

Различные случаи
сложения и вычитания рациональных
чисел

Электронный
справочник.
Программа
«Обыкновенные дроби».

Тетрадь
«Рациональные числа»

Игра «Плюс
и минус».
Мультфильм
«Сложение
обыкновенных
дробей».
Мультфильм
«Приведение
дроби к общему знаменателю».
Мультфильм
«Сокращение
дробей».
Локальный
сайт
§ 25

Распределительный
закон умножения на
множестве рациональных чисел

Электронный
справочник.
Программа
«Обыкновенные дроби».
Мультфильм
«Сложение
обыкновенных
дробей».
Локальный
сайт

Тетрадь
«Рациональные числа»
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Глава 8 Отношения. Пропорции. Проценты
§ 26

Электронный
Отношение чисел.
Тетрадь
Деление числа в дан- справочник.
«Рациональном отношении
Игра «Дроби и ные числа»
проценты».
Игра «Расшифруй слово»

§ 27

Пропорции

Электронный
справочник.
Игра «Дроби и
проценты».
Игра
«Расшифруй
слово»

§ 28

Проценты

Электронный
Тетрадь
справочник.
«РациональИгра «Дроби и ные числа»
проценты».
Игра «Расшифруй слово»

§ 29

Задачи на проценты

Электронный
Тетрадь
справочник.
«РациональИгра «Дроби и ные числа»
проценты».
Игра «Расшифруй слово».
Тестовая система

Глава 9 Система координат. Диаграммы
§ 30

Перпендикулярные «Наглядная
и параллельные пря- геометрия»:
мые
«Геометрические конструкции на
плоскости и в
пространстве»

Тетрадь
«Рациональные числа»

93
Окончание таблицы 7

§ 31

Прямоугольная система координат

Мультфильм
«Координатная прямая».
Игра «Расшифруй слово».
Программа
моделятора
«Поиск соответствий».
Программа
моделятора
«Классификатор».
«Наглядная
геометрия»:
«Графические
диктанты и
танграм»

§ 32

Окружность. Круг

«Наглядная
геометрия»:
«Математическое вышивание»

§ 33

Столбчатые и круговые диаграммы

Электронный
справочник.
Игра «Дроби и
проценты».
Игра
«Расшифруй
слово»

Глава 10 Осевая и центральная симметрия
§ 34

Осевая симметрия

«Наглядная
геометрия»:
«Орнаменты»

§ 35

Центральная симметрия

«Наглядная
геометрия»:
«Орнаменты»

Тетрадь «Положительные
и отрицательные числа»

Тетрадь
«Рациональные числа»

ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К УМК

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной образовательной программы основного общего образования предусматривается обеспечение образовательного учреждения современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда образовательного
учреждения включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры,
иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Состав электронного приложения:
Электронная форма учебников — электронный УМК в составе ЭУМК «Школа БИНОМ», представленный на портале электронных учебников http://e-umk.lbz.ru/ на основе
электронного интерактивного аналога полиграфических
учебников и учебных пособий из состава УМК с интегрированным в него мультимедийными объектами, авторскими ЦОР из Единой коллекции www.school-collection.
edu.ru, работающими ссылками на различные открытые
образовательные ресурсы, электронными текстами контрольных материалов и интерактивных рабочих тетрадей,
дополнительных пособий к учебникам, а также средствами коммуникации учеников с учителем и друг с другом,
интеграции электронного учебника в информационную
среду школы/региона независимо от операционных систем и платформ персональных компьютеров, ноутбуков
и планшетных устройств. Ресурс размещен по ссылке
http://e-umk.lbz.ru/ (раздел Математика), доступ персонифицированный по логину и паролю. Познакомиться с демоверсией ЭУМК можно по ссылке http://demo.
itextbook.cm.ru/. В открытом доступе на портале ЭУМК
выложены: концепция http://e-umk.lbz.ru/pdf/concept.
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pdf и описание функциональных возможностей ЭУМК
«Школа БИНОМ» http://e-umk.lbz.ru/pdf/about.pdf. Электронный УМК можно использовать через Интернет или в
локальной сети образовательного учреждения с установкой на сервере школы.
Электронное методическое приложение к УМК — авторская мастерская в виде сайта в Интернете (http://metodist.
lbz.ru/authors/matematika/5/) с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и форумом
для свободного общения с авторским коллективом УМК
учителей и родителей. Для участия в форуме и просмотра
видеолекций необходимо зарегистрироваться на сайте.
Современные направления создания и использования информационной образовательной среды (ИОС) школы предоставляют много новых возможностей в развитии авторских
методик обучения. Их многообразие позволяет реально на
практике обеспечивать индивидуальные потребности учащихся, профильные интересы детей, то есть повсеместно в массовой школе реализовывать педагогику развития ребенка. В целях активной непрерывной методической поддержки учителей
издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» осуществляет
сетевую методическую поддержку учителей на открытом портале методической службы (http://metodist.lbz.ru), в том числе средствами сайтов постоянно действующих авторских мастерских с обратной связью с авторами учебников. Поддержка
включает: методические материалы в открытом доступе, форумы, вебинары и видеолекции авторов УМК, творческие конкурсы для педагогов, электронные материалы к параграфам,
а также методические новости в виде интернет-газеты, открытой для публикации опыта учителей, полезные для учащихся
дополнительные интернет-ссылки на образовательные учебные материалы и открытые онлайн видеокурсы «Школьник
БИНОМ», что позволят быть в курсе всех актуальных изменений в преподавании предмета. Такое комплексное использование в работе всех составляющих УМК издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний» способствует формированию у учащихся
целостного естественнонаучного мировоззрения, направлено
на развитие потребности к познанию и формированию системного опыта познавательной деятельности с опорой на активное
использование ИКТ в учебной деятельности.

СЕТЕВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА «БИНОМ»

Методическая служба «БИНОМ» ведет регулярную методическую поддержку учителей по адресу http://metodist.lbz.ru.
На главной странице размещена информация о методической службе, контакты, ссылки на сайт издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний», Интернет-газету «Лаборатория знаний», каталог школьной литературы, форум поддержки пользователей.
Раздел События (http://metodist.lbz.ru/news/) содержит
важные объявления, новости и пресс-релизы.
В разделе УМК–БИНОМ (http://metodist.lbz.ru/iumk/) находятся подразделы по основным предметам естественно-научного цикла, которые в свою очередь разбиты на категории ГИА
и ЕГЭ, Олимпиады, Электронные ресурсы, Школа-ВУЗ, Элективные курсы.
На странице ИОС Школа БИНОМ (http://metodist.lbz.ru/
partners/) представлена схема информационно-образовательной среды УМК БИНОМ; приведена информация об участниках
проекта «Школа БИНОМ», о текущих мероприятиях этого проекта; здесь же находится вход в видеокольцо «Школа БИНОМ».
В разделе Курсы НИО (http://metodist.lbz.ru/nio/) представлены Семинары НИО, Регионы НИО, Курсы РУЦ-БИНОМ,
Курсы МГУ, Курсы АПК и ППРО, Курсы Linux, PiL-курсы
Microsoft (Проект Академия учителей и Курсы ИСО НФПК),
Конференции ИТО, Опыт информатизации школ региона.
Раздел Конкурсы (http://metodist.lbz.ru/konkursy/) включает в себя информацию по конкурсам «Цифровое образование
2012»; «Федеральный конкурс проектов учителей»; «Педагогическая Интернет-олимпиада»; «Урок информатики в 5–7
классах». Здесь же находится архив конкурсов 2012, 2011,
2010, 2009 и 2008 годов.
Авторские мастерские (http://metodist.lbz.ru/authors/) по
математике ведут Шабунин М. И.; Башмаков М. И.; Гусев В. А.;
Глейзер Г. Д., Гельфман Э. Г. Здесь можно найти подробные
описания УМК, пояснительные записки, учебно-тематические
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планы, электронные приложения к УМК, буклеты, презентации, видеолекции, авторские материалы. Пользователи имеют
возможность задать вопрос напрямую в авторском форуме.
Раздел Лекторий (http://metodist.lbz.ru/lections/) включает информацию и форумы по темам:
Информационное общество (Колин К. К.)
Психодидактические аспекты построения УМК (Холодная М. А.)
Актуальные проблемы преподавания математики (Медведева О. С.)
Информационная среда школы (Якушина Е. В.)
ИКТ в работе педагогов (Елизаров А. А.)
ИКТ в профильном обучении (Богомолова О. Б.)
Свободное программное обеспечение в школе (Казанцев А. С.)
Начиная с 2005 года, по актуальным вопросам информатизации образования издательство выпускает серии книг «Опыт
информатизации образовательных учреждений региона»,
«ИКТ в работе учителя» и «Информатизация образования»,
представленные в Интернет-каталоге издательства.
В разделе Телекурсы (http://metodist.lbz.ru/content/) представлена сеть телекурсов в партнерстве с НПЦ Видикор: видеоафиша УМК БИНОМ, региональное вещание, видеолекции,
аудиолекции, фотогалерея, включая архив материалов за
2009–2012 годы. С расписанием трансляций в рамках образовательного кольца «Бином-Видикор» можно познакомиться
в подразделе «Видеоафиша УМК БИНОМ» http://metodist.lbz.
ru/content/videoafisha.php.
Раздел Форумы (http://metodist.lbz.ru/communication/
forum/) включает в себя форумы по естественно-научным предметам, горячую линию методической службы и форму заказа
книг (имеется возможность задать вопрос и получить ответ по
электронной почте).

Авторская мастерская Э. Г. Гельфман, М. А. Холодной
Авторская мастерская Э. Г. Гельфман, М. А. Холодной расположена на сайте Методической службы издательства в разделе «Авторские мастерские» — Математика — Э. Г. Гельфман,
М. А. Холодная (http://metodist.lbz.ru/authors/matematika/5/).
В авторской мастерской размещены все необходимые материалы для работы по учебникам проекта МПИ: состав УМК,
пояснительная записка, учебно-тематическое планирование,
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таблица соответствия содержания УМК Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) основного
общего образования и КИМ ГИА по математике, рекомендации по использованию ресурсов ФЦИОР (http://fcior.edu.ru/),
рекомендации автора по использованию ЭОР по математике
(http://school-collection.edu.ru/), авторские материалы, методические рекомендации автора учителю.
Данному УМК посвящены выпуски Интернет-газеты «Лаборатория знаний» №11 за 2011 год, №8 за 2012 год, в которых
дано подробное описание специфики УМК по математике для
5–6 и алгебре для 7–9 классов.
В разделе «Видеолекции» размещены видеозаписи лекций
Э.Г. Гельфман, М.А. Холодной, М.В. Кузнецовой об особенностях
преподавания по данным учебникам (http://www.metodist.lbz.
ru/content/video/gelfman.php,
http://www.metodist.lbz.ru/
content/video/holodnaya.php, http://metodist.lbz.ru/content/
video/kuznetsova.php).

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПОРТАЛОМ
«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

Целью создания Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к
полному набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных
дисциплин в соответствии с федеральными образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования.
В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000
цифровых образовательных ресурсов практически по всем
предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в
школах России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции,
а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы.
Хранилище Единой коллекции ЦОР функционирует на базе
дата-центра ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» (http://sc.edu.ru).
С подробными рекомендациями по работе с ЕК ЦОР можно познакомиться также на этом портале в разделе «Рекомендации
по работе с коллекцией» на главной странице (http://sc.edu.
ru/recomendations/index.htm, рис. 1).
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Рис. 1

Коллекция сформирована по предметно-тематическому
принципу и состоит из следующих основных разделов:
1. Каталог ЦОР (рис. 2) является основой рубрикации и
навигации по ресурсам Коллекции. Через каталог осуществляется доступ ко всем типам учебных материалов:

Рис. 2

Наборы цифровых ресурсов к учебникам
Поурочные планирования
Методические рекомендации
Инновационные учебные материалы
Инструменты учебной деятельности
Электронные издания
Коллекции
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2.

Коллекции (рис. 3):

Рис. 3

Культурно-историческое наследие
Тематические коллекции
Предметные коллекции
3.

Инструменты (рис. 4):

Рис. 4

Инструменты учебной деятельности
Инструменты организации учебного процесса
Программы просмотра ресурсов
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4.

Электронные издания (рис. 5):

Рис. 5

Энциклопедия «Кругосвет»
Журнал «Квант»
Журнал «Наука и Жизнь»
Журнал «Химия и Жизнь»

Рис. 6

В Коллекции также представлены ресурсы учителей
(рис. 6). Подраздел «Методическая поддержка» предназначен
для размещения различных типов учебных материалов, а также методических рекомендаций по использованию ресурсов
Единой коллекции в учебном процессе, подготовленных самостоятельно учителями и переданных в редакцию Коллекции с
правом бесплатного и свободного использования этих материалов всеми участникам образовательного процесса.
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Основная часть цифровых образовательных ресурсов Единой коллекции может применяться при различных методиках,
педагогических технологиях, в УМК с различным бумажным
компонентом, на различных стадиях процесса трансформации
школы — и по сегодняшним стандартам (массовые педагогические технологии), и в преподавании в соответствии с новыми
стандартами (новые педагогические технологии). Важно отметить, что все ЦОР Коллекции обеспечены лицензиями на право
их использования в образовательном процессе.
Чтобы найти ресурсы для данного УМК, надо пройти следующий путь:
зайти на сайт http://school-collection.edu.ru;
выбрать закладку «Каталог»;
выбрать закладку «Каталог для учителя»;
поставить метки в 5, 6 классах и выбрать предмет «Математика»;
в правом поле страницы выбрать раздел «Инновационные
учебные материалы»;
выбрать ИУМК «Компетентность. Инициатива. Творчество»;
выбрать «Цифровые образовательные ресурсы»;
из списка цифровых образовательных ресурсов выбрать
необходимый.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНИКАМИ

Электронный учебник реализуется в школах в условиях модернизации образования на основе активного развития информационно-насыщенной среды образовательного учреждения,
политики формирования единого информационного образовательного пространства и учебной активности школьников в
нем.
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» совместно с
медиакомпанией «Кирилл и Мефодий» реализует модель электронного учебника как часть информационной образовательной среды (ИОС) школы, реализованную в web-представлении
и объединяющую интерактивные электронные тексты учебников, разнообразные ЭОР к параграфам учебника и все учебные
пособия по предмету, рабочие тетради, тетради с контрольными работами в интерактивном электронном представлении, а
также компьютерные лаборатории, тестовые среды, дополнительные источники, в том числе ссылки на энциклопедии,
электронные библиотеки и электронные книги, видеоматериалы к темам.
Такой комплексный интерактивный ресурс — среда ЭУМК
(электронного УМК) «Школа БИНОМ» — является поддержкой для учителя на каждом уроке по предмету и позволит любому учителю стать дирижером (навигатором) урока с помощью интерактивного управления всем комплексом материалов
к уроку, в том числе на интерактивной доске или на компьютере с экраном и проектором.
Подробнее со средой ЭУМК можно познакомиться на портале методической службы издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» в разделе «ЭУМК “Школа БИНОМ”», Е-УМК —
http://metodist.lbz.ru/partners/e-umk/php.
Учебный процесс, основанный на использовании электронного УМК, в отличие от традиционных условий, позволяет:
усилить мотивацию, повысить интерес и расширить познавательные потребности обучаемых;
обеспечить индивидуализацию обучения, создать предпосылки для перехода к личностно-ориентированному обучению;
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повысить интерактивность обучения, развить диалогический характер учебного процесса;
усилить наглядность в обучении, повысить уровень визуализации изучаемого материала;
расширить круг задач, используемых в обучении;
включить в познавательную деятельность арсенал новых
методов, основанных на использовании средств ИКТ;
создать возможности для использования новых источников учебной информации (информационно-справочные
системы, электронные энциклопедии, файловые архивы,
ресурсы Интернета);
повысить оперативность контроля результатов обучения,
создать базы данных учебных достижений обучаемых.
Новые образовательные результаты могут быть достигнуты только в процессе освоения учащимися современных видов
учебной деятельности в инновационном образовательном процессе, выстроенном в информационной образовательной среде.
Использование электронного учебника существенно расширяет интерактивные возможности, намного увеличивает визуализацию учебного материала, обеспечивает оперативный
контроль и коррекцию результатов учебной деятельности, обеспечивает доступ к новым источникам учебной информации,
предоставляет учащимся средства решения учебных и практических задач, формирующих исследовательские, проектировочные умения, творческий характер их деятельности.
Возможные виды учебной деятельности школьника с использованием электронного учебника:
контент-анализ выступлений одноклассников на основе
прикрепленных к параграфу материалов учеников;
подготовка и представление публичного выступления в
виде презентации, электронного доклада, публикации,
прикрепленной на сайте электронного учебника;
самостоятельная работа с электронными параграфами
учебника, электронными образовательными ресурсами к
ним;
поиск информации в электронных справочных изданиях:
электронной энциклопедии, словарях, в сети Интернет;
отбор и сравнение материала из нескольких источников
(образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, электронные тексты учебника, научно-популярной литературы);
составление с помощью различных компьютерных средств
обучения плана, тезисов, резюме, аннотации;
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подготовка выступлений и докладов с использованием
разнообразных источников информации, предложенных
в том числе к электронному учебнику, обогащение коллекции web-ссылок к электронным параграфам собственными полезными ссылками;
решение различных типов задач в режиме интерактивного взаимодействия с разделами рабочих тетрадей, пособий (сохранение фрагментов и их накопление в среде
электронного учебника в качестве «электронной тетради
ученика»);
просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций,
роликов;
наблюдение за демонстрациями, мультимедийными учебными объектами к электронным параграфам среды учебника;
объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений, отработка навыков исследования моделей процессов и объектов к параграфам электронного учебника;
анализ графиков, таблиц, схем в интерактивном режиме;
анализ проблемных учебных ситуаций с использованием поиска материалов в различных источниках, анализа
учебных текстов, расстановки закладок и заметок в электронном тексте;
выполнение фронтальных лабораторных работ и компьютерных лабораторных работ;
выполнение практических работ и компьютерных практикумов;
построение гипотезы на основе анализа подобранных данных в среде электронного учебника и собранных и зафиксированных данных к теме со стороны ученика;
моделирование и конструирование в интерактивной мультимедийной среде моделирования;
решение экспериментальных задач с использованием компьютерного лабораторного журнала.
Для навигации по всем ресурсам внутри ЭУМК (по предмету для конкретного класса обучения) и между ЭУМК по вертикальным (между предметами для одного класса обучения) и
горизонтальным (между классами обучения для одного предмета — предметной линейки) связям предусмотрена система
ссылок как инструмент работы учащегося с ЭУМК по нескольким предметам ступени обучения между:
учебниками;
учебными пособиями;
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практическими заданиями в рабочей тетради/задачнике;
электронными приложениями к УМК: ресурсами ФЦИОР и Единой коллекции ЦОР (www.fcior.edu.ru и www.
school-collection.edu.ru);
практикумами ГИА/ЕГЭ;
компьютерными практиками (компьютерная лаборатория/цифровая лаборатория);
веб-ресурсами, сетевыми сервисами, консолидированными отраслью на образовательном портале http://www.edu.
ru (сайты школ, вузов, ссылки на электронные библиотечные коллекции, научные сообщества, дистанционные сервисы, сетевые конкурсы и олимпиады, социально-образовательные сети, интернет-конференции, школьные клубы
и пр. позитивные ссылки);
личным пространством на сайте школы или в «облаке» доступа ученика/учителя к ЭУМК.
Переход к работе с электронным УМК предполагает изучение и анализ педагогом возможностей, методов, форм и средств
обучения, характерных для этой среды, а также видов учебной
деятельности школьников, обеспечивающих получение ожидаемых результатов.
Проектировочный компонент предполагает: анализ планируемых результатов обучения, целей и задач учебного процесса, выстраивание содержательных линий изучения предмета,
разработку педагогического сценария, проектирование новых
видов учебной деятельности, планирование и подбор учебных
ситуаций, методов, организационных форм, подбор учебных
задач, а также определение средств для осуществления планируемой учебной деятельности.
Каждый урок конструируется учителем с учетом как общих, так и индивидуальных особенностей школьников, исходя из условий и специфики данного образовательного учреждения, в котором будет проходить процесс обучения.
В электронном УМК основой являются экраны страниц
электронного параграфа как полный аналог страниц параграфа полиграфического учебника с учетом «оживления» в нем
ссылок на web-ресурсы и ЭОР.
Визуальная навигация по тексту параграфа. На полях страниц, как и в исходном полиграфическом издании, размещены
общие для всех учебников издательства значки визуальной навигации. Такой подход позволяет учащимся легко ориентироваться в материале учебника как в его полиграфическом, так и
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в электронном варианте. Описание значения этих значков размещено в самом начале каждого учебника в предисловии или
введении.
Информация и задания, необходимые для подготовки к
итоговой аттестации, отмечены значком «галочка», важная
информация в тексте параграфа, которую надо запомнить, отмечена восклицательным знаком. После каждого параграфа
размещены вопросы и задания для проверки усвоения теоретического материла. Этот раздел отмечен вопросительным знаком. Информация дополнительного характера, расширяющая
основной материал, отмечена значком «лупа».
Раздел, отмеченный значком «www», представляет собой
список интернет-ресурсов. Отметим, что значки визуальной
навигации не являются гиперссылками, так как гиперссылки
невозможны в полиграфическом издании. В разделе «Вопросы
и задания» также имеются определенные значки навигации.
Некоторые задания и вопросы отмечены значком «галочка»
(готовимся к итоговой аттестации), «домик» (проектное или
исследовательское задание), «корень квадратный» (практическая или лабораторная работа по математике) и др. Ориентируясь на эти значки, учителю будет легче оценить уровень сложности и назначение задания.
Интерактивная навигация в среде ЭУМК. В рассматриваемой модели ЭУМК интерактивная навигация реализована
значками и инструментами, расположенными по периметру
вокруг страницы/разворота учебника и является контекстнозависимой, т. е. активны в каждый момент только те значки,
которые дают возможность перейти к ресурсам, отнесенным
именно к данному параграфу. Активные значки — цветные,
неактивные — серые. Это позволяет учителю и ученику легко
ориентироваться в материале.
Отнесенные к тексту параграфа ресурсы Федеральных порталов ФЦИОР и ЕК ЦОР обозначены слева соответствующими
значками. При нажатии на активный значок появляется список ресурсов, из которого учитель или учащийся может выбрать необходимый ресурс и работать с ним.
Кроме ресурсов федеральных коллекций к учебнику прикреплены соответствующие материалы «Уроков Кирилла и
Мефодия». При щелчке мышью на соответствующем значке
появляется список имеющихся ресурсов. Для перехода на конкретный ресурс надо сначала указать на него, а потом нажать
кнопку «Перейти» под эскизом ресурса.
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Подробнее система управления ЭУМК описана в инструкции, включенной в меню среды.
Для учителя и учащихся важно, что среда ЭУМК несет в
себе открытость (через ссылки) новым электронным ресурсам,
новым учебным материалам, в том числе авторским и ученическим заметкам, ссылкам на источники, подготовленным
учениками файлам, а также выходу на электронный дневник,
электронную почту, сайт школы.
Так как при работе с ЭУМК происходит авторизация пользователя, то учебник становится личным портфолио ученика или
учителя. Именно в нем аккумулируются результаты работы с
учебником. Можно вносить свои заметки или ответы на вопросы к параграфу. Внизу страницы расположен значок «скрепка», воспользовавшись которым, можно прикреплять свои материалы к данному параграфу.
Учитель в условиях нового учебного процесса выступает в
нескольких ролях — участника проектной деятельности учащихся, разработчика или исполнителя образовательных проектов, проектировщика учебных курсов, эксперта учебной деятельности учащихся, организатора педагогической поддержки
учащихся в ходе процесса обучения, тьютора.
Удобство электронного УМК заключается в том, что учителю предоставляется большая возможность для творчества при
разработке урока. Используя различные ресурсы, включенные
в учебник, можно провести урок с применением интерактивной доски и АРМ учителя, при этом ученики попадут в интерактивную среду урока с возможностью работать оперативно
у доски со всеми учебными материалами и ЭОР. Ученики при
этом работают в гибридной среде урока, сочетая фронтальную интерактивную среду урока на АРМ учителя (новая форма управления своим ответом у «доски», наглядно-целостное
восприятие всех учебных материалов, оперативная связь с
материалами по другим предметам, в том числе интернет-поддержка при необходимости) и традиционную индивидуальную
работу с учебником, пособием и тетрадью за партой в ритме, задаваемом интерактивным УМК и учителем, органично соединяя лучшие традиционные и новые методы обучения.
Возможность дополнительно воспользоваться интерактивной системой УМК с помощью персонального (планшетного)
компьютера, нетбука в библиотеке или в месте доступа к ресурсам ИОС школы поможет ученикам организовать самостоятельную работу по удобному им маршруту, выбирая ресурсы по
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ссылкам, используя межпредметные ссылки, переходы на тексты рабочей тетради, практикума, ЭОРы, электронные тесты,
тренинги, встроенные в интерактивный УМК, а также ссылки
на полезные web-ресурсы, доступные через школьный Интернет.
Отличительные качества ЭУМК — нацеленность на развитие, возможность адаптации к любому образовательному
процессу и гибкость по отношению к учащемуся, особенно в
условиях индивидуализации обучения. Интерактивный УМК
позволяет любому учителю опереться при объяснении материала или проведении уроков на электронные тексты учебника,
учебных пособий, визуальный ряд и интерактивное сопровождение материала. ЭОР становится опорой для учащихся и на
дому.
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