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В 2011—2012 учебном году в школах России вступил в действие Фе-
деральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования (ФГОС НОО) [1]. Этот документ не только 
стал определять все составляющие системы начального образования 
в нашей стране, но и был призван заложить тенденции развития этой 
системы на перспективу. Если проанализировать данный документ с 
точки зрения развития начального математического образования, то 
четко просматривается линия на усиление роли информатизации в 
этой сфере. Если в предыдущем варианте образовательного стандар-
та для начальной школы все вопросы компьютерной грамотности и 
информатизации были приложением к предметной области «Техно-
логия», то в действующем ФГОС НОО появилась новая предметная 
область с названием «Математика и информатика». Можно предпо-
ложить, что с помощью этой предметной области авторы идеи стре-
мились придать больший вес вопросам компьютерной грамотности, а 
также ввести в учебный план начальной школы учебный предмет «Ин-
форматика». Если цель была такой, то с ней вполне можно согласиться.

К сожалению, такого развития событий не произошло. По ряду 
веских причин появление нового учебного предмета не состоялось: 
выделить хотя бы один час в неделю для учебного предмета «Инфор-
матика» не было возможности из-за перегруженности учебного пла-
на, а «позаимствовать» его у другого учебного предмета (например, 
у математики) было бы неправильным. Ведь информатика должна 
расширять и дополнять классическую математическую подготовку, 
а не подменять ее.

Скорее всего, существовал и другой путь решения проблемы — 
ввести в учебный план начального общего образования новый интег-
ративный предмет «Математика и информатика». О существовании 
этой идеи на этапе разработки действующего образовательного стан-
дарта говорит нам тот факт, что предметная область «Математика и 
информатика» оказалась не разделенной на учебные предметы (это 
положение сохраняется до настоящего времени) в отличие от другой 
предметной области «Русский язык и литературное чтение», кото-
рая официально разделена на два учебных предмета: «Русский язык» 
и «Литературное чтение». Такое положение дел, на наш взгляд, объ-
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ясняется тем, что идея появления предметной области «Математика 
и информатика» была одобрена и принята, а вот на замену учебного 
предмета «Математика» учебным предметом «Математика и информа-
тика» соответствующее решение получено не было, что, на наш взгляд, 
вполне оправдано. В итоге это привело к тому, что в действующем 
образовательном стандарте (ФГОС НОО) предметная область «Мате-
матика и информатика» оказалась вообще без учебных предметов.

Почему же введение учебного предмета «Математика и информати-
ка» в настоящее время мы считаем ошибочным решением? Дело в том, 
что для успешной реализации этой идеи требуется целый ряд условий, 
которые выполнить в ближайшее время практически невозможно. 
Во-первых, рабочее место каждого ученика начальной школы должно 
быть оборудовано компьютером (речь идет не о двух-трех компьютер-
ных классах на всю школу, а о каждом классе начальной школы, пол-
ностью оборудованном компьютерами). Достичь этого в ближайшее 
время не представляется возможным. Во-вторых, нужны учителя, спо-
собные проводить такие уроки. Подготовкой таких учителей можно 
заниматься, но на это требуется достаточно продолжительное время. 
В-третьих, нужны соответствующие учебно-методические комплекты, 
которые должны были бы заменить имеющуюся в школьных библи-
отеках учебную литературу. И это требует больших материальных и 
временных затрат. Именно поэтому полноценный переход на учебный 
предмет «Математика и информатика» еще не подготовлен. А осуще-
ствить такой переход без соответствующей подготовки — это значит 
нанести большой вред делу начального математического образования 
в нашей стране. Какой же тогда существует выход из создавшейся си-
туации? Мы видим его в следующем: официально зафиксировать су-
ществование в предметной области «Математика и информатика» 
учебного предмета «Математика», в содержание которого внести изме-
нения, направленные на усиление алгоритмической и логической со-
держательных линий. Такая возможность появилась в связи с приня-
тием решения о доработке действующего ФГОС НОО. Нам известно, 
что соответствующие предложения разрабатывались, но, к сожалению, 
они практически не вошли в тот вариант стандарта, который в апреле 
2019 года был вынесен на общественное обсуждение.
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Что же нам предлагается в доработанном варианте стандарта? 
Сначала поговорим о тех изменениях, которым подверглись пред-
метные результаты освоения ООП НОО. С предлагаемым вариантом 
вполне можно согласиться. Сомнение вызывают два пункта:
 в п.3 исключено упоминание о вычислении площадей (остав-

лено измерение площадей), хотя в начальной школе мы тради-
ционно учим вычислять площадь прямоугольника (квадрата) и 
даем соответствующие формулы; 

 в п.6 почему-то рассмотрение диаграмм ориентировано толь-
ко на столбчатые диаграммы. Это существенно ограничит воз-
можности использования диаграмм и создаст трудности в их 
представлении на страницах учебника (одна диаграмма может 
занимать большую часть страницы по высоте, а обтекание тек-
ста не разрешено). Горизонтально расположенные полосчатые 
диаграммы в этом смысле гораздо удобнее.

Что касается требований к предметным результатам освоения 
учебных дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, то 
они теперь структурированы по классам. Это является, без сомне-
ния, положительным моментом. Раньше этого не было сделано даже 
в примерной программе по учебным предметам [2]. Относительно 
содержания этих требований можно констатировать следующее.

1 класс. Появилось не очень понятное требование о «разбиении 
четного числа в пределах 20 пополам», а также об умении различать 
куб и шар (целесообразнее о кубе и шаре вести речь в 4 классе).

Опять предлагают вернуться к терминологии, в которой не раз-
личается «сумма» как выражение и «сумма» как результат действия 
сложения (аналогично для вычитания). Использование в этой ситу-
ации термина «значение суммы» как результата действия сложения 
доказало свою целесообразность на практике (уже много лет удачно 
используется некоторыми авторами учебников). Нет смысла «заго-
нять» всех в устаревшие рамки.

Не очень понятно, что стоит за словами «уметь изображать круг». 
Как первоклассник это должен делать?

Исключена возможность записи решения задачи в виде числового 
выражения, что существенно ограничивает виды работы с задачей.
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Исключено упоминание о сочетательном законе сложения, что огра-
ничивает вычислительную работу, в частности не позволяет дать обо-
снование такому вычислительному приему как «прибавление по частям».

2 класс. Исключено упоминание о сочетательном законе для дей-
ствий сложения и умножения. Это негативно отразится на вычисли-
тельной работе.

Исключены из рассмотрения такие единицы времени как «сутки», 
«неделя», а также единица массы «центнер», хотя они очень нужны 
для описания сюжетов текстовых задач и полностью вписываются в 
изучаемый арифметический материал.

Почему-то исключено упоминание о часах как измерительном 
приборе.

Зачем-то исключено упоминание о таких понятиях как «острый 
угол» и «тупой угол».

Опять настойчиво делается упор только на столбчатые диаграм-
мы, а полосчатые игнорируются.

3 класс. Исключены из рассмотрения такие единицы массы как 
«центнер» и «тонна», что противоречит естественному согласованию 
изучаемых чисел и единиц изучаемых величин.

Почему-то работа с долями величины перенесена из четвертого 
класса в третий?

Для величины время исключены следующие единицы: сутки, неде-
ля, месяц, год, век. Это существенно ограничивает третьеклассников 
в использовании единиц времени как при решении учебных задач, 
так и в реальных ситуациях.

Отсутствует какое-либо упоминание о таком важном геометриче-
ском понятии как «осевая симметрия».

4 класс. Зачем-то появилось упоминание о признаках делимости 
на 2, 5 и 10? Этот вопрос не имеет практической значимости, так как 
на практике (и при решении текстовых арифметических задач) ин-
терес представляет результат деления на 2, 5, 10 и на другие числа, а 
не решение вопроса о делимости того или иного числа. Делимость — 
это свойство чисел. А оно может представлять, прежде всего, теоре-
тический интерес. Практические приложения можно рассмотреть, но 
они будут искусственными.
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Наконец-то расширился перечень единиц изучаемых величин, но и 
здесь без неоправданных потерь не обошлось: отсутствуют «центнер», 
«квадратный дециметр». А самое главное, исключено упоминание о 
единицах цены («рубль за килограмм», «рубль за штуку», «копейка 
за минуту»), которые уже много лет успешно используются не толь-
ко в УМК «Перспективная начальная школа», но и в реальной жизни. 
Можно предположить, что боязнь пересмотреть давно сложившуюся 
(но ошибочную!!!) позицию измерять цену в единицах стоимости, т.е. 
в рублях и копейках, заставило авторов проекта исключить из рассмо-
трения такую величину как «цена», оставив только величину «стои-
мость». Величина «цена» с математической точки зрения устроена так 
же как величина «скорость». Упоминание о скорости есть, а о цене нет. 
Почему?! Кого могли напугать такие единицы цены как кг/руб. или 
коп./мин? Тем более, что в реальной жизни мы все чаще наблюдаем 
правильное употребление единиц цены (см. тарифные планы, прайс-
листы и т.д.). Нельзя оставлять учащихся начальной школы в рамках 
ошибочных устаревших взглядов по этому вопросу!

Но все перечисленные выше замечания не идут ни в какое срав-
нение с тем, какие возможности упускают авторы предложенного 
проекта в плане усиления алгоритмической составляющей началь-
ного математического образования. Нам известно о существовании 
серьезных предложений в этой области, но они, почему-то, не нашли 
отражения в обсуждаемом документе. Все это означает, что цифрови-
зация в начальной школе будет сводиться лишь к внешним ее прояв-
лениям, а все вопросы внутреннего (содержательного) характера так 
и останутся без серьезного реформирования, либо это реформирова-
ние будет заведомо регрессивным. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования. — М.: Просвещение. 2018.

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 
В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение. 2010.


