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Имя Марка Ивановича Башмакова – академика РАО, доктора физикоматематических наук – знакомо многим читателям. Со студенческих лет его
жизнь связана с активным участием в
математическом образовании студентов,
аспирантов, учителей, школьников. Марк
Иванович Башмаков – инициатор многих
важных начинаний в образовании. В начале шестидесятых годов он организовал
школу-интернат при ЛГУ для одарённых детей Северо-Запада нашей страны.
В семидесятые – разработал программу
и написал учебники по математике для
средних профтехучилищ Ленинградской
области. Они с успехом использовались
и по всей стране. В 1991 г. его учебник
«Алгебра и начала математического анализа», написанный для 10–11 классов, занял первое место на Всесоюзном конкурсе
учебников.
М.И. Башмаков написал учебники и
учебные пособия для всех классов школы
(с первых по одиннадцатые классы) для
обучения на разных уровнях и для раз-

ных профилей. Его учебники нацелены на
качественно другой уровень образования
и обучения. В них математика предстаёт
во всех взаимосвязях как средство культурного и духовного развития. В Федеральном перечне учебников на 2012/2013
учебный год книги М.И. Башмакова занимают 19 позиций.
По своим дидактическим принципам
и стилю оформления УМК «Математика 5–6» продолжает линию учебников
М.И. Башмакова, входящих в популярный учебно-методический комплекс для
начальной школы «Планета знаний». Он
написан в соответствии с новым Государственным стандартом основного общего
образования. В УМК входят – учебники
для 5 и 6 класса (в двух частях для каждого класса) рабочие тетради, книга для
учителя.

Структура учебников
и рабочих тетрадей
Содержание учебников разбито на главы. Каждая глава начинается с оглав-

20

Математика в школе 5 / 2013

ления в виде схемы, которую сам автор
сравнивает с накрытым для обеда столом.
По краям идут «предметные темы» с указанным направлением движения, внутри
тем – дополнительные материалы: исторические беседы, занятия кружков, исследование, игра и пр. Главное место на
этом «столе» занимает название главы и
название диалога, с которого начинается
разъяснение основных понятий, присутствующих в содержании главы. Порядок
изучения материала может быть произвольным. Начинаться изучение может не
с объявления темы, а например, с диалога, с исторической беседы, с игры или занятия кружка.
Каждая тема главы содержит теорию
с разобранными примерами, контрольными вопросами по основному содержанию,

рубрики «Заглянем вперёд» и «Чему следует научиться», задания по теме, содержащие разбор решения главных заданий
под заголовком «Решаем вместе».
Каждая глава заканчивается разделом
«Дополнительные задания к главе» (для
их выполнения в Планировании отведено
специальное время).
Хочется отметить следующее: автор постарался, чтобы все предложенные задания были структурированы и не пугали
ученика своим количеством и однообразием.
Каждая глава предваряется цветной
страницей, на которой представлено её
содержание. На рис. 1 показаны примеры
двух страниц: в учебнике для 5 класса –
это страница 5 главы II, в учебнике для
6 класса – это страница 6 главы I.

Рис. 1

Консультация

Аналогия с «накрытым столом» поразила многих, даже автора этих строк. На
иллюстрациях видна последовательность
изучения тем, составляющих основное содержание главы. Она выстроена линейно,
другие «блюда» (диалоги, занятия кружка, исторические беседы, игры, исследования) расставлены произвольно.
Теоретический текст каждой главы короток. Важнейшие положения заключены
в рамки. Текст сопровождается примерами, параллельно вынесенными на поля
широкоформатной книги. Это позволяет
использовать разные стили познавательной деятельности – можно начать с примеров, с обзора визуального материала, с
основных выводов… Не обязательно читать текст сточка за строчкой. Тема заканчивается простыми вопросами по её содержанию и минимумом упражнений на немедленное и непосредственное усвоение
теории. При этом в каждой теме чётко выделен раздел «Чему следует научиться»,
который ориентирует ученика на осознание планируемых предметных результатов. В конце каждой главы расположены
дополнительные задания. Многие из них
основаны на одновременном применении
знаний из нескольких тем. Принцип «накрытого стола» здесь также соблюдён.
«Блюда» названы глагольными формами
(«Выполняем устно»», «Вычисляем письменно») или по стилевой направленности
(«Рациональные способы», «Грамотность
речи», «Смекалка и логика», «Комбинаторика», «Комбинаторика», «Матричные
тесты»).
«Сократовский» диалог между учеником (Алёшей) и Учителем, с которого начинается каждая глава, предназначен
для неформального проникновения в
смысл того, о чём будет говориться в главе. Диалоги завершаются ёмкими и непростыми для понимания подлинными
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цитатами из текстов Платона. Включенные в эти тексты вопросы к классу могут
помочь организовать работу учащихся с
этими диалогами.
Гуманитарная составляющая учебника достаточно богата. Эпиграфы, примеры, художественные иллюстрации вводят
ученика в широкий круг явлений культуры и искусства. Вот для примера только
список имён, выписанный в порядке их
появления в одной лишь части учебника
для 5 класса.
Учёные и философы: Спиноза, Пифагор, Сократ, Платон, Диофант, Ферма,
Эйлер, Ковалевская, Чебышёв, Паскаль
Евклид, Гераклит, Ломоносов, Галилей,
Песталоцци, Гаусс, Магницкий.
Писатели: Ахматова, Бродский, Спенсер, Вознесенский, Пушкин, Маршак, Маяковский, Павел Коган, Кэрролл, Крылов,
Хлебников, Оскар Уайльд.
Художники: Розанова, БогдановБельский, Кандинский, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Рафаэль.
Интересные сведения и аналогии, приводящиеся автором в многочисленных
исторических беседах, позволяют ученику
расширить свои представления о математике, её месте в историческом и культурном
развитии. Язык этих бесед, компактность
их содержания дают стимул к углублению
знаний по теме, общению с учителем и поиску дополнительных материалов.
Учебники уделяют большое внимание
математическому языку. В задания ко
всем главам включены циклы упражнений на грамотность математической речи.
Задания, посвящённые логике, в совокупности могли бы составить небольшое пособие, которое вполне было бы пригодно
для старших классов.
Хотелось бы обратить внимание на позицию автора при работе с заданиями на
логику. Она изложена в пояснительной
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записке к учебникам: «Использование
символов, конечно, упрощает работу ученика. Однако требования к их использованию входят в компетенцию учителя.
В целом символы (включая логические
значки) правильно рассматривать как
стенографические, а не как элементы
алгебры логики. Поэтому и в тексте учебника для конъюнкции и дизъюнкции высказываний часто употребляются грамматические союзы и, или. Важно добиться
того, чтобы смысл текста был правильно
понят учеником, а шероховатости языка
(как письменного, так и устного) можно
поправлять по ходу дела, не относя их к
существенным недостаткам».
Рабочие тетради, входящие в комплект,
имеют одинаковую простую структуру по
всему курсу. А именно: по каждой теме учебников составлены тренажёры по
основным алгоритмам, дан сюжет для
исследования, который в большинстве
случаев можно использовать как аналог
проектной деятельности, и текст.
По каждой главе в учебниках имеется проверочная работа, составленная по
трём уровням сложности (А, В, С) в двух
вариантах. Проверочные работы предназначены, в основном, для выявления того,
на каком уровне усвоен материал главы,
чтобы перед контрольной работой при
завершении главы остановиться на тех
моментах, которые учащиеся не поняли.
Контрольно-измерительные материалы
по каждой теме даны в «Книге для учителя» и на сайте bashmakov.su.

Примерное календарнотематическое планирование
В скобках после названия темы указано количество часов, рекомендуемых на
её изучение. На сайте bashmakov. su доступна полная информация календарнотематического планирования.

5 класс
Глава 1. МИР ЧИСЕЛ – 25 часов
Диалог «Что такое число», историческая
беседа «В мире цифр»(1). Тема 1. Запись
числа (2). Тема 2. Сложение и умножение
(3). Тема 3. Сравнение чисел(2).
Тема 4. Квадраты чисел (3). Тема 5.
Выражения (6). Задания к главе (8).
Контрольная работа (1).
Глава 2. МИР ФИГУР – 18 часов
Диалог «Геометрия вокруг нас», историческая беседа «Евклид» (1). Тема 6.
Углы треугольника (3). Тема 7. Стороны
треугольника (4). Тема 8. Прямоугольники (1). Тема 9. Площади (2). Тема 10.
Четырёхугольники (1). Задания к главе
(5). Контрольная работа (1).
Глава 3. ДВИЖЕНИЕ – 14 часов
Диалог «Что такое скорость(2). Историческая беседа «Галилей» (1). Тема 11. Скорость (2). Тема 12. Сложение и вычитание
скоростей. Задания к главе (5). Контрольная работа (1).
Глава 4. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ –
35 часов
Диалог «Скидки в процентах» (1). Тема
13. Запись десятичных дробей (3). Тема
14 Действия с десятичными дробями (14).
Контрольная работа (1). Историческая беседа «Одна десятая – La Disme». Тема 15.
Приближения (2). Тема 16. Проценты.
Историческая беседа «Что есть арифметика» (5). Задания к главе (8). Контрольная
работа (1).
Глава 5. ДЕЛИМОСТЬ – 15 часов
Диалог «Восточная мудрость». Историческая беседа «Теория чисел» (1). Тема
17.
Делится – не делится (1). Тема 20. Разложение на простые множители. Историческая беседа «Простые числа» (2). Тема
21. НОД И НОК. Историческая беседа
«Совершенные числа» (3). Задания к главе (6). Контрольная работа (1).

Консультация
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Глава 6. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ – 38 часов
Диалог «Возраст Диофанта (1). Тема
22. Равенство обыкновенных дробей (4).
Тема 23. Сравнение обыкновенных дробей
(2). Тема 24. Применение обыкновенных
дробей (4). Тема 25. Умножение и деление дробей. Историческая беседа «Золотое
число» (7). Контрольная работа (1). Тема
26. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Историческая беседа «Дроби
в Древнем Египте» (8). Задания к главе
(8). Контрольная работа (1).
Глава 7. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ – 15
часов
Диалог «Лье, мили и вёрсты» (1). Тема
27. Циркуль и линейка (1). ТЕМА 28. Симметрия (1). Тема 29. Длина. Историческая
беседа «Измерение длины» (2). Тема 30.
Площадь (2). Тема 31. Объём (2). Задания к главе 5. Контрольная работа (1).
Повторение материала 5 класса –
15 часов

6 класс
Глава 1. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА – 40 часов
Диалог «Измерения». Тема 1. Направление отсчёта. Историческая беседа «Отрицательные числа» (2). Тема 2. Числовая
ось (3). Сложение и вычитание (8). Контрольная работа (1). Тема 4. Умножение
и деление (10). Тема 5. Неравенства (4).
Контрольный тест по темам 1-5 (1). Дополнительные задания к главе (10). Контрольная работа (1).
Глава 2. КООРДИНАТЫ И ГРАФИКИ – 20 часов
Диалог «Координаты в жизни». Тема
6. Задание точек координатами. Историческая беседа «Декарт»(2). Тема 7. Метод координат (1). Тема 8. Графики (5).
Контрольный тест по темам 1 – 8 (1). До-

полнительные задания к главе (10). Контрольная работа (1).
Глава 3. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ
– 30 часов
Диалог «Основа красоты и справедливости». Тема 9. Отношение. Историческая
беседа «Познай самого себя» (4). Тема 10.
Пропорции (8). Тема 11. Пропорциональные величины (6). Контрольный тест по
темам 9–11 (1). Дополнительные упражнения к главе (10). Контрольная работа (1).
Глава 4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ – 22 часа
Диалог «Зеркало». Тема 12. Симметрия. Историческая беседа «Платоновы
тела» (4).
Тема 13. Развёртки и сечения (1). Тема
14. Масштаб (5). Контрольный тест по темам 12–14 (1). Дополнительные задания
(10). Контрольная работа (1).
Глава 5. РАЦИОНАЛЬНЫЕЧИСЛА – 50 часов
Диалог «Числа и буквы». Тема 15. Запись рациональных чисел. Историческая
беседа «Длинная дорога чисел» (2). Тема
16. Арифметические действия (4). Тема
17. Числовые выражения (8). Тема 18.
Математические модели (4). Контрольная
работа (1). Тема 20. Текстовые задачи (10).
Контрольный тест по темам 15–20 (1). Дополнительные задания (8). Контрольная
работа (1).
Повторение материала 6 класса –
13 часов

Реализация целей математического
образования в учебниках
М.И. Башмакова
Обеспечение личностных
и метапредметных результатов
Для формирования мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности в каждую главу учебников
включены следующие материалы:
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Диалоги, моделирующие обсуждение учителем и учеником ценностносмысловых установок главы.
Задания математического кружка,
поддерживающие интерес к знаниям, развивающие любознательность и сообразительность.
В каждой теме содержится раздел «Заглянем вперед». Он позволяет ученику
отойти от строго линейного, последовательного изучения материала, самостоятельно планировать пути достижения
целей, выбирать наиболее эффективные
способы выполнения заданий. Этой же
цели способствуют, размещенные в рабочих тетрадях развёрнутые сюжетные задания.
Учебники содержат материал для формирования универсальных учебных действий. Так, в заданиях к каждой главе
присутствуют вопросы на грамотность математической речи. Включены и упражнения на смекалку, логику, комбинаторику.
В опережающих материалах много задач
для создания обобщений, нахождения
причинно-следственных связей.
Богатое иллюстративное оформление
создаёт полезный эмоциональный фон
для прочитанного, существенно обогащает его культурно-исторический контекст.
Особенно внимательны учебники к
вопросам самоконтроля. В каждой теме
чётко выделен пункт «Чему следует научиться», сопровождаемый примерами. В
каждой главе есть контрольные вопросы
тестового типа. В рабочих тетрадях и в
учебниках широко представлены различные тесты. В соответствии с идеями стандартов нового поколения учебники содержат достаточно материала, относящегося
к поиску и выделению необходимой информации, осмыслению текста, выбору
наиболее эффективных и способов решения задач. Особое внимание уделяется
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формированию знаково-символических и
логических действий.
Обеспечение предметных результатов
В учебники полностью входит материал стандарта основной школы, традиционно предшествующий курсам алгебры и
геометрии 7–9 классов:
Арифметика. Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа (за исключением
степеней с целым показателем, изучающихся в 7 классе). Первичное знакомство
с конструкцией выражения и решением
уравнений.
Геометрия. Наглядная геометрия.
Ознакомление с геометрическими конструкциями. Подготовка к использованию
координат.
Математика в историческом развитии.
Около 20 исторических бесед посвящены
истории формирования основных изучаемых понятий.
Материал, относящийся к комбинаторике, статистике, логике и математическому языку, распределён по главам.
Достаточный практический материал,
данный в учебниках, учитывает индивидуальные потребности учащихся по усвоению всех рассмотренных тем.
Научно-методическая платформа
В учебниках реализована концепция
продуктивного обучения, лежащая в рамках общепринятого деятельностного подхода к обучению.
Основные принципы концепции развиты в ряде монографий и статей, одобрены
Российской академией образования. Марк
Иванович неоднократно в печати знакомил читателей с основными принципами
педагогической системы продуктивного
обучения.
Особенно ярко во всех учебниках
М.И. Башмакова, в том числе и в УМК

Консультация

«Математика, 5–6» конкретные принципы
концепции проявляются в следующем.
I. Структура учебных заданий, включенных в УМК, обеспечивает использование широкого спектра стилей познавательной деятельности. Основные из них:
– алгоритмический (решение задач по
образцу, алгоритму);
– визуальный (нахождение связей, соответствий, сравнение разных информационных языков);
– прикладной (использование готовых
математических моделей, построение
и исследование новых);
– дедуктивный (решение задач на доказательство);
– исследовательский (сбор информации, эвристика, продвижение к обобщениям);
– комбинаторный (ориентация на перебор вариантов, конструирование такого перебора, проведение необходимых
подсчётов и оценок).
Помещенные в УМК задания покрывают весь перечисленный спектр познавательных стилей. Это важно! Понятно,
что развитию интеллектуальных способностей служит как теоретическая, так и
практическая часть учебника. Интеллектуальные возможности ученика в процессе обучения математике проявляются, с
одной стороны, в восприятии, понимании
новых математических знаний, а, с другой
стороны, в решении задач с применением
полученных знаний. Индивидуальный
подход к ученику предполагает, что учитель представляет себе, какой стиль выполнения задания наиболее соответствует внутренним предпочтениям ученика и
ориентирует его на использование этого
стиля. Этот момент имеет важное мотивационное значение – ученик быстрее
связывает новое задание с накопленным
опытом и чувствует уверенность в своих
силах.
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II. Учебники М.И. Башмакова, может
быть тем и трудны, непривычны для учителей, что они нацелены на индивидуальное развитие общих качеств личности, на
гуманитаризацию обучения, которым может и должно дать изучение математике.
Тем самым они выгодно отличаются от пособий, в которых принят с утилитарный
подход, ориентированный в большей степени на обучение конкретным умениям
и навыкам.
В заключение выделим принципиальные авторские позиции М.И. Башмакова
в его УМК «Математика, 5–6».
1) Соотношение между смыслом и
языком
Очевидно, что смысл невозможно раскрыть, не пользуясь языком. Но при массовом обучении смысл, как правило, должен выступать впереди языка.
В учебниках эта позиция, в частности,
реализуется через диалоги, задача которых неформально ввести ученика в постижение смысла того, что будет изучаться
в новой главе. К этой же проблеме можно отнести многообразные замечания и
вставки, включенные в ткань повествования.
2) Соотношение между процессом
и результатом
Продуктивность обучения, по смыслу
самого термина, должна быть нацелена
на результат. Однако, если под результатом понимать не получение верного ответа на стандартную задачу, а развитие
личностных качеств в определённом направлении, то сам процесс обучения становится важнее того конкретного ответа,
на получение которого направлена формулировка задания.
В учебниках есть ряд заданий, которые
можно выполнять различными способами,
есть неточно сформулированные задания,
рассчитанные на то, что их формулировку
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будут обсуждать в классе прежде, чем выбрать способ решения.
В настоящее время сложилось следующее требование к учебнику – в нём должно
быть всё просто и ясно. Но М.И. Башмаков отходит от этого требования. Он часто
инициирует вопросы, ответы на которые
ученик должен получить в классе.
Учебники, рабочие тетради и дополнительные материалы содержат большое
количество разнообразных заданий. Богатство материалов УМК позволяет учителю,
не решать всё подряд, а брать те из них, которые соответствуют поставленным целям
обучения в конкретных условиях. Выбор
заданий – прерогатива учителя. Тем самым повышается ответственность ученика
и учителя в выборе различных параметров
изучения программы, включая уровневые
характеристики и сбалансированность различных познавательных стилей.
III. Усиление содержательной насыщенности курса.
Особенностью курса является то, что
основные традиционные математические
идеи включены в него в максимально простой и прозрачной форме, не нагружены
дополнительными трудностями. В учебниках это, в частности, диалоги, тексты
заданий математического кружка и исторических бесед.
Другой важной стороной того, что понимается под содержательностью курса,

Математика в школе 5 / 2013

является включение в него учебных заданий в разных формах предъявления, действительно характерных для математики
и её приложений. Это даёт возможность
обеспечить выбор средств в реализации
целей обучения. Со многими важными
математическими идеями ученик знакомится не теоретически (что может оказаться для него непосильным), а в процессе выполнения задания.
Хочется обратить внимание на взгляды М.И. Башмакова на роль учебников.
Говоря о роли учебников в обучении и
требованиях к ним, он подчеркивал неоднократно, что: во-первых, учебники рассчитаны на совместную работу ученика с
учителем; во-вторых, учебник, как и текст
в современном компьютере предполагает
широкую и сложную систему связей между
своими частями. В нём используются слова, понятия, сведения, которые уточняются впоследствии, а при первой встрече с
ними обычно бывает достаточно опереться
на уже имеющиеся представления.
Отметим, что методическая поддержка
нового УМК ведется на сайте bashmakov.su,
где существует и регулярно дополняется
банк дидактических материалов по курсу
математики. Кроме того, здесь же учителя
и учащиеся могут задать интересующие
их вопросы, касающиеся этого или других
УМК М.И. Башмакова, и получить на них
ответ автора.

