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Аннотация. В исследовании рассматриваются вопросы содержания и методики 
преподавания курса математики в начальном общем образовании в условиях 
радикальных изменений жизни общества, связанных с цифровизацией. Мы 
исходим из того, что на уровне начальной школы должна быть сформирована 
математическая грамотность, необходимая для дальнейшего эффективного 
обучения на уровне основного образования, а также заложены ключевые 
математические навыки для жизни в условиях цифрового общества. В рамках 
исследования анализировались существующие программы начального общего 
образования и учебники математики: весь спектр учебников, входящих в 
Федеральный перечень учебников на данный момент и ряд других авторских 
учебников. Также анализировался новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования и новая Примерная 
основная образовательная программа. Использовались общелогические методы 
научного исследования. Кроме этого, использовался метод интервьюирования 
референтной группы, в которую входили учителя начальной школы и методисты, 
в том числе разрабатывающие учебные материалы и пособия для учащихся 
начального общего образования.  
Предмет «Математика» является единственным предметом в предметной области 
«Математика и информатика» в ФГОС НОО и, соответственно, Примерной 
программе, поэтому именно в ходе изучения этого предмета у выпускника 
начальной школы должно возникнуть понимание о цифровых технологиях, 
цифровой природе будущей профессиональной деятельности в 
постиндустриальную эпоху. 
В ходе исследования были подготовлены предложения по дополнению курса 
математики в начальном общем образовании, учитывающие возможность и 
необходимость освоения и использования средств цифровых технологий в 
образовательном процессе. Мы исходили из того, что по итогам обучения в 



МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

26 

начальной школе у учащихся должно быть сформировано представление о 
математике как об интересном, современном и повседневно нужном предмете. 
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Введение 

В исследовании рассматриваются вопросы содержания и методики преподавания кур-

са математики, формирования математической грамотности в начальном общем образовании 

в условиях широкой цифровизации, затрагивающей все сферы жизни человека, включая об-

разование. Проекты выполнялись при поддержке РФФИ по направлению 26-914 «Фундамен-

тальное научное обеспечение процессов цифровизации общего образования». Нами рассмат-

ривался широкий спектр вопросов, касающийся предметной области «Математика и инфор-

матика» в начальной школе. Отдельное внимание в исследовании обращалось на изучение 

учета широкой цифровизации общества в новом Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 31.05.2021 № 286; далее – ФГОС НОО 2021) и новой Примерной ос-

новной образовательной программы (далее – Примерная программа). В том числе рассмат-

ривалось предлагаемое содержание предметной области «Математика и информатика» в це-

лом и курса «Математика» в частности. Также в исследовании рассматривались вопросы ис-

пользования модели целевого образования в преподавании математики, в том числе, в на-

чальной школе. 

В исследовании показывается, что уже на уровне начальной школы должна быть 

сформирована математическая грамотность, необходимая для дальнейшего эффективного 

обучения на уровне основного образования, а также заложены ключевые математические на-

выки для жизни в условиях цифрового общества. Наше исследование показывает необходи-

мость существенной коррекции содержания курса математики в начальном общем образова-

нии в направлении обучения использованию цифровых средств математики. Такие измене-

ния содержания неразрывно связаны с изменением методики преподавания и включением в 

деятельность учащихся цифровых инструментов. 

Обзор литературы 

В рамках исследования рассматривались существующие программы начального об-

щего образования и учебники математики. Анализировался весь спектр учебников, входя-

щий в федеральный перечень учебников на данный момент (Приказ Министерства просве-

щения РФ от 20 мая 2020 г. № 254) и ряд авторских учебников, не включенных в данный пе-

речень. Также анализировалась и Примерная программа. Использовались общелогические 

методы научного исследования. Кроме этого, использовался метод интервьюирования рефе-

рентной группы, в которую входили учителя начальной школы и методисты, в том числе 

разрабатывающие учебные материалы и пособия для учащихся начального общего образова-

ния. 

Фундаментальной задачей является исследование образовательного процесса началь-

ного общего образования в условиях цифровизации, как всей жизни общества, так и образо-

вания, описание возможных моделей организации образовательного процесса и коррекции 

содержания образования с учетом требований, выдвигаемых цифровизацией. Трудности и 

перспективы цифровой трансформации образования рассматриваются рядом ученых (Фру-

мин, 2018). Отдельное внимание уделяется изменениям курса математики, которая является 

основой цифровых технологий, критически важных для всей нашей цивилизации. В то же 
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время интерес школьников к этому предмету в разных странах падает. Причины такого па-

дения активно исследуются (Семенов, Поликарпов, 2021). 

Цифровые технологии являются важным инструментом построения модели целевого 

образования, возможности которого также активно исследуются в последние годы (Констан-

тинов, 2021). А.Л. Семеновым формулируется концепция расширенной личности как одного 

из принципов построения системы образования, соответствующего реальности XXI века. 

(Семенов, Зискин, Кондратьев, 2021). В определении концепции расширенной личности ав-

торы основываются на идеях Иосифа Файгенберга, Энди Кларка, Мишеля Серра, Льва Вы-

готского, объединяющихся тем, что сознание перестало находиться внутри черепной короб-

ки человека, а переселилось в окружающий его мир – в смартфон в кармане, являющийся 

окном ко всему объему материалов, размещенных в интернет. У Льва Выготского эта пози-

ция относилась к психологическим орудиям, к тому, что мы сегодня называем цифровыми 

средствами: вся мыслительная деятельность человека перестраивается благодаря этим ору-

диям, некоторые умения и действия становится ненужными, одни передаются орудиям, дру-

гие видоизменяются. Вся структура поведения пересоздается, совершенно так же, как техни-

ческое орудие пересоздает весь строй трудовых операций (Выготский, 1982).  

А.Л. Семенов отмечает, что в образовании мы начинаем взаимодействовать с расши-

ренной личностью, что влечет за собой изменения в процедурах обучения и оценивания. 

Возникают новые возможности для самосовершенствования и самообразования и пр. в обра-

зовательной перспективе. Сегодняшние проблемы школы во многом могут быть решены, ес-

ли мы перестанем запрещать ученику быть расширенной личностью, исходя из того, что это 

сегодняшняя данность цивилизации. Он отмечает также, что сегодня и взрослый, и малень-

кий человек способны в мире что-то делать, что-то знают о нем, обращаясь, кроме собствен-

ного организма, к цифровым ресурсам (источникам, инструментам, средам и сервисам). В 

процессе образования мы должны адресоваться к такому расширенному человеку, к его рас-

ширенному сознанию (Семенов, 2019). Цифровые средства расширяют возможности челове-

ка, дополняя его память, возможности коммуникации, моделирования и анализа. 

Э. Гэйбл анализирует международный опыт и тренды цифровой трансформации 

школьного образования, показывая, что ей уделяется значительное внимание во многих 

странах, однако реальной цифровой трансформации не происходит (Гэйбл, 2019). 

Для ряда деятелей образования (А. Л. Семенов, А. Ю. Уваров, И. Д. Фрумин, 

Ю. С. Вишняков) очевидна необходимость определения места цифровой трансформации 

школы в пространственно-временном континууме и человеческой цивилизации (Уваров, 

2018; Уваров, 2019; Семенов, 2021). Для нас сегодня очевидно, что цифровой путь – единст-

венный, которой позволит нам сохранить роль школы в российском обществе XXI века. 

Коллектив авторов данной статьи принял участие в создании документа «Хартия цифрового 

пути школы», который включает цифровую трансформацию в общем контексте развития об-

разования, характеризует парадигмальные изменения в содержании образования, ролях ос-

новных участников образовательного процесса. В Хартии цифрового пути школы говорится: 

«Эволюция человечества строится на расширении возможностей Homo sapiens с опорой на 

развитие и овладение технологиями как культурными орудиями развития. Сегодня личность 

человека расширена не только пером, часами, подзорной трубой и энциклопедией, но и каль-

кулятором, автоматическим переводчиком, цифровым навигатором, доступом ко всемирной 

паутине и другими цифровыми средствами расширения разума, необычайно увеличивающи-

ми мощь человеческого мозга». 

В рамках исследования был проанализирован опыт организации обучения в началь-

ном общем образовании при переходе на дистанционное образование в условиях введения 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, изучались вариан-

ты, используемые как в 2020 году, так и в 2021 году. Подтвердилось предположение, выска-

занное при организации исследования о том, что развитие цифровых технологий и телеком-

муникационных систем, меняющее способы, которыми фиксируется, передается и создается 
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знание, а также формируются навыки, декларировалось в директивных документах (напри-

мер, ФГОС НОО 2009), но не учитывалось в практике начального общего образования. 

Анализ используемых цифровых сред при организации дистанционного образования 

показал, что фактически на занятиях по всем предметам, в том числе и по математике, ис-

пользовались среды (например, среда Zoom) фактически позволяющая имитировать исполь-

зуемые при очном обучении модели фронтального обучения в классно-урочной системе. 

Только в очень отдельных случаях использовались среды, предполагающие активную дея-

тельностную позицию учащегося, например, среда «Учим учиться». Авторы этой разработки 

(Кондратьева, 2020) говорят о формировании учебно-информационных умений, которые ха-

рактеризуют способность обучающегося самостоятельно усваивать учебную информацию, 

представленную в различных форматах: текст, таблица, схема, карта, диаграмма – и их соче-

таниях. Совокупность этих умений представляет собой основу функциональной грамотн о-

сти, так как они определяют готовность обучающегося выполнять задания с учебной инфор-

мацией различного типа вне предметного контекста. Отмечается, что в условиях перехода к 

обучению в цифровой образовательной среде необходимо свободно оперировать различны-

ми компьютерными форматами, выполняя задания в цифровой форме. (Косарецкий, 2019; 

Фрумин, 2019). 

Сложность перехода к работе в цифровой среде с активной деятельностной позицией 

учащегося связана с необходимостью для учащегося преодолевать трудности, самостоятель-

но находить и исправлять собственные ошибки, находить внутреннюю мотивацию для по-

вторной работы над заданиями, вызывавшими ранее трудность. Совокупность перечислен-

ных качеств часто объединяется понятием «грит», что в буквальном переводе с английского 

означает гравий, а в переносном смысле характеризует твердость характера, проявляемую в 

учении. Согласно исследованиям А. Дакворта, грит является универсальным предиктором 

успешности в обучении для разных возрастов и ступеней образования (Дакворт, 2018). Не-

обходимость формирования твердости характера, проявляемой в учении, является общей за-

дачей начальной школы, она также крайне важна и для успешного освоения курса математи-

ки.  

В действующем на данный момент ФГОС НОО 2009 есть ряд прямых указаний на не-

обходимость учета в образовательном процессе цифровизации общества и образования. Так 

в личностных результатах указано: «4) овладение начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире». В метапредметных результатах можно выде-

лить: «6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-

мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета». 

К сожалению, проведенный анализ показывает, что ФГОС НОО 2021 года, который 

вводится в школы начиная с 2022–23 учебного года, значительно меньше ориентирован на 

происходящий процесс цифровизации жизни общества и образования, чем действовавший до 

этого времени ФГОС НОО 2009 года. Это касается многих разделов данного документа, но 

мы остановимся на разделе, касающемся требований к результатам предметной области 

«Математика и информатика». Прежде всего необходимо отметить, что в ФГОС НОО 2009 

года не вводилось понятие предмета «Математика», а говорилось только о предметной об-

ласти «Математика и информатика», что позволяло говорить о возможности включения в 
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программу школы и интегрированного курса «Математика и информатика» и отдельных 

курсов «Математика» и «Информатика». Требования отдельно по предмету «Математика» не 

фиксировались. Среди требований старых стандартов к результатам по предметной области 

«Математика и информатика» выделим следующие: 

-  использование начальных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений (п.1.); 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности» (п.5.). 

Эти требования никак не отражены в новом стандарте. 

Стандарт 2009 года фиксировал обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей. Для предметной области «Математика и ин-

форматика» в качестве обязательных были зафиксированы задачи развития математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечения первоначаль-

ных представлений о компьютерной грамотности. 

ФГОС НОО 2021 года выделяет в предметной области «Математика и информатика» 

предмет «Математика» и фиксирует требования к нему. При этом отдельный предмет «Ин-

форматика» не вводится и все, что так или иначе относится к цифровым технологиям из дан-

ной предметной области фактически исключается. 

Л.Л. Любимов отмечает, что целью развития общего образования является переход от 

трансляционной (то есть принудительно-наставительно-дидактической) модели, возникшей 

на рубеже XIX–XX веков, к модели деятельностной школы, основана на идеях 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева (Любимов, 2020). Важность деятельностного подхода в 

изучении математики отмечают А.Л. Семенов, С.А. Поликарпов и Т.А. Рудченко. Они опи-

сывают перспективы развития математического образования исходя из понимания, что зав-

тра человечество будет не менее цифровым, чем сегодня (Семенов, Поликарпов, Рудченко, 

2021). 

В проанализированных нами исследованиях отмечается наличие и необходимость 

преодоления пропасти между школой и окружающим миром. Фиксируется внимание на том, 

что эта пропасть в математике особенно велика несмотря на то, что именно математика явля-

ется основой для Computer Science и цифровых технологий, а взрослые и дети постоянно ис-

пользуют цифровые средства в жизни и профессиональной деятельности. Роль деятельност-

ного подхода проявляется через возможность и необходимость проведения математических 

экспериментов. Отмечается, что возможность такого эксперимента, наглядной поддержки 

рассуждений, неизмеримо возросла благодаря цифровым технологиям (Семенов, 2020). Ма-

тематические эксперименты, в том числе и с использованием цифровых сред для геометри-

ческих представлений, могут успешно использоваться и в начальной школе.  

Также важным является фиксация внимания на цели обучения преадаптивности – го-

товности к неожиданным, непредвиденным ситуациям, готовности решать неожиданные за-

дачи, в том числе, применяя математические методы (Асмолов, 2017; Вавилов, 2020). Пока-

зать возможность и сформировать привычку использовать математику при решении различ-

ных задач повседневной жизни – одна из важных задач курса математики в начальной шко-

ле. 

Рассматривая предпосылки изменений в школьном образовании, связанные с цифро-

вой трансформацией цивилизации, А. Л. Семенов предлагает первые шаги в этом направле-

нии, которые позволят изменения сделать не травмирующими (Семенов, Возможно ли пре-

одоление…, 2020). Ключевым в данном случае является слово «разрешить», разрешить ис-

пользовать цифровые инструменты в школе и на экзаменах. Этот тезис является важным и 

для курса математики начального общего образования. 

В рамках анализа учебников математики для начального общего образования, вклю-

ченных в федеральный перечень учебников, их сопоставления с ФГОС НОО 2021 необходи-

мо выделить комплект учебников авторского коллектива под руководством М.И. Моро. Пер-

вый типографский пробный учебник «Математика-1», написанный в соавторстве с 
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М.А. Бантовой и Г.В. Бельтюковой был напечатан в 1966 году. Фактически это был не про-

сто новый комплект учебников, а новый предмет «математика» для учащихся начального 

общего образования. Ранее в начальной школе преподавался только один раздел математики 

– арифметика: в начальной школе учились считать и выполнять простые арифметические 

действия. Этот учебник был значительным шагом вперед в преподавании математики и от-

ражал время. Для повышения уровня математической подготовки учащихся к арифметике 

были добавлены основы алгебры и геометрии. В программе начальной школы впервые поя-

вились важнейшие математические понятия: равенство, неравенство, числовое и буквенное 

выражение, переменная и другие. Конечно, за более чем 50-летнюю историю учебник неод-

нократно дорабатывался авторским коллективом, но не претерпел существенных изменений. 

При этом он и на данный момент соответствует новому ФГОС НОО 2021 и новой Пример-

ной программе. Данный учебник остается наиболее широко используемым в школах России. 

Однако необходимо признать, что он не соответствует времени и не учитывает существен-

ную роль цифровых технологий в современном мире. 

Остальные учебники, представленные в федеральном перечне, имеют ряд отличий в 

подаче материала, но все они ограничены в содержании ФГОС и не отражают роли цифрови-

зации жизни в курсе математики. 

Результаты 

Курс математики начальной школы в соответствии с ФГОС НОО 2021 включен в 

предметную область «Математика и информатика» и содержит следующие разделы: Числа и 

величины, Арифметические действия, Текстовые задачи, Пространственные отноше-

ния и геометрические фигуры. Примерная программа описывает содержание курса по 

классам в соответствии с указанными разделами и включает перечень универсальных учеб-

ных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика». В познавательных универсаль-

ных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». Несмотря на 

обоснованное отнесение курса к предметной области «Математика и информатика», прове-

денный анализ показывает, что, фактически, вопросы, относящиеся к информатике, в про-

грамме не рассматриваются. При этом отдельного предмета «Информатика», важность кото-

рого подчеркивают многие ученые (Бетелин, 2020), в Примерной программе нет. 

Проведенный анализ показывает, что курс математики начальной школы, в соответст-

вии с ФГОС НОО 2021 не учитывает, что за последние десятилетия математика и информа-

тика приобрели исключительную важность в развитии цивилизации как основа для цифро-

вых технологий и искусственного интеллекта. Соответственно, уже в начальной школе эти 

области формируют понимание учащимися фундаментальных основ цифровых технологий. 

Однако содержание и методы преподавания современного курса математики в начальной 

школе не соответствуют этим требованиям. 

Например, раздел Арифметические действия в 4 классе, определяющий итог всей 

начальной школы, включает следующие результаты: 

 письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона; 

письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное 

число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 

1000; 

 свойства арифметических действий и их применение для вычислений; поиск зна-

чения числового выражения, содержащего несколько действий с числами в пре-

делах 100 000; проверка результата вычислений, в том числе с помощью кальку-

лятора. 

Необходимо отметить, что, согласно Примерной программе, все результаты в области 

арифметических действий в начальной школе сводятся к вычислению в тетради. При этом 

предлагается проверять результаты вычисления с помощью калькулятора, обучение исполь-

зованию которого никак в программе не упоминается. В реальной жизни все происходит в 

точности наоборот: умение считать устно и на бумаге необходимо для того, чтобы проверить 
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правильность вычислений на калькуляторе и в электронной таблице. Это подтверждается, 

например, характером повседневных действий современного инженера, конструктора, архи-

тектора, статистика. Необходимо уметь оценивать релевантность результата – в частности, 

соответствие порядка величины, правильность первой и последней цифры и пр. 

Мы не отрицаем необходимость обучения различным алгоритмам арифметических 

действий, но не считаем необходимым тратить учебное время на отработку навыков их ис-

пользования в работе с многозначными числами. Высвобожденное время может быть потра-

чено на другие разделы курса, в том числе на решение новых форматов задач.  

В ФГОС НОО среди предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

указывается сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученные 

результаты по критерию «достоверность/реальность». Здесь опять необходимо отметить, что 

упоминаются только устные и письменные арифметические действия и не упоминается ис-

пользование цифровых средств для вычислений. Нам же представляется крайне важным со-

блюсти баланс между использованием цифровых, письменных и устных вычислений, сфор-

мировать умение использовать именно ту технологию, которая в данный момент эффектив-

на. 

Также мы обратили внимание на то, что оценивание полученных результатов по кри-

терию «достоверность/реальность» выделяется в качестве необходимого результата, но это-

му умению не уделяется должного внимания в программе и учебных материалах. Роль оцен-

ки результата на достоверность не исчезает, а, по нашему мнению, даже возрастает при ис-

пользовании цифровых средств вычислений. И приемам такой оценки необходимо обучать 

именно в начальной школе. 

Курс математики в начальной школе отвечает и за введение единиц измерения длины, 

площади, массы, времени, стоимости, обучению способам измерений. Это отражено в разде-

ле Числа и величины. На наш взгляд, введение ряда величин сильно затянуто. Так, напри-

мер, в соответствии с предлагаемой Примерной программой предполагается, что в первом 

классе учащиеся незнакомы с понятием времени. Часы и минуты появляются во втором 

классе, секунды – в третьем, а все остальное (дни недели, месяцы, годы, века) – только в чет-

вертом. При этом само понятие времени знакомо детям задолго до школы и крайне необхо-

димо для формирования умения планировать свой день, следовать расписанию уроков, ста-

вить учебные цели на день, неделю, месяц. Пониманию учащимися того, как устроено время, 

могут очень помочь различные цифровые средства, предназначенные для планирования: та-

кие как календарь, лента времени, цифровые часы, таймер, секундомер. Раннее знакомство с 

единицами и способами измерения времени крайне важно и для формирования у учащихся 

«чувства времени», ответственности за «потерянное время». Оно также необходимо для ре-

шения текстовых математических задач, спектр которых может быть расширен. 

Также мы обращаем внимание на то, что в рамках курса математики начального об-

щего образования совсем не упоминаются отрицательные числа, в то время как они естест-

венным образом встречаются в начальной школе в курсе «Окружающий мир» и в повседнев-

ной жизни учащихся при измерении температуры воздуха на улице зимой и записи таких из-

мерений. Отрицательным (целым) числам, их сравнению между собой и с положительными 

числами может и должно найтись место в начальной школе. 

Еще одним спорным моментом является отсутствие в программе в век цифровых тех-

нологий какого-либо упоминания о двоичной системе счисления. Мы считаем возможным и 

необходимым найти в курсе начальной школы место знакомству с двоичной системой счис-

ления, используемой цифровыми средствами. Наши наблюдения показывают, что знакомст-

во с двоичной системой помогает понять и устройство десятичной системы. С предполагае-

мыми методическими трудностями в изложении основ двоичной системы справиться до-

вольно просто, используя, например, известную задачу о взвешивании на чашечных весах 

(Генкин, 2021). 
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В ФГОС НОО 2021 и Примерной программе в качестве обязательных результатов 

указывается приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умение из-

влекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы. При этом не конкретизируется, о какой именно форме представления идет речь. На 

наш взгляд, необходимо приобрести опыт в работе с графическим представлением информа-

ции не только на бумаге, но и с основным современным цифровым инструментом работы с 

таблицами и диаграммами – динамическими (электронными) таблицами. Умение эффектив-

но использовать возможности динамических таблиц для вычислений, анализа данных и по-

строения диаграмм будет необходимо выпускникам начальной школы для успешного обуче-

ния в основной школе. Также важно научиться работать с различными формами, перестав-

ленными в цифровом виде, вносить данные в таблицы, анализировать данные, представлен-

ные в табличной форме. 

В рамках изучения курса учащиеся должны осознать необходимость изучения мате-

матики для решения различных задач повседневной жизни. Целесообразно включение в раз-

дел Текстовые задачи группы задач, которые могут быть условно объединены названием 

«Математика для жизни». Учащийся должен научиться применять математику как средство 

моделирования реальности для решения практических задач в повседневной жизни. При 

этом мы предполагаем, что для моделирования могут эффективно использоваться цифровые 

средства. 

Также необходимо научиться обнаруживать ошибки в собственных рассуждениях, по-

зитивно относиться к процессу поиска и выявления ошибок, в том числе с посторонней по-

мощью, осознавать необходимость и испытывать потребность в решении неожиданных, не 

похожих на встречавшиеся ранее, задач. 

В рамках проведенного исследования сформулированы предложения по коррекции 

курса математики начального общего образования с учетом возможности и необходимости 

использования средств цифровых технологий в качестве объекта изучения и инструмента 

учения. 

Данные предложения также отражены в подготовленной примерной основной образо-

вательной программе начального общего образования с цифровыми пояснениями. 

Заключение  
Скорость цивилизационных изменений растет, даже в течение последнего десятиле-

тия в окружающем нас мире произошли разнообразные фундаментальные изменения. И это – 

не просто появление тех или иных информационных технологий, с которым мы сталкиваем-

ся буквально каждый день. Важна даже не только скорость, а радикальность изменений. Яс-

но, что будущее человечества будет не менее цифровым, чем сегодня. В этой ситуации шко-

ла сохранится только в том случае, если ей удастся преодолеть цифровую пропасть между 

ней и окружающим миром.  

В математическом образовании эта пропасть особенно велика. Известен «Парадокс 

математического образования»: 

1. Математика становится все более важным элементом современной цивилизации: 

все цифровые технологии построены на математических методах и результатах; 

2. Отношение школьников к математике во многих странах ухудшается: дети теря-

ют к ней интерес и не видят в ней смысла.  

Важно в начальной школе заинтересовывать математикой, вовлекать в ее изучение 

большинство детей. Интерес к математике, понимание ее основ закладывается в начальной 

школе. Если этот интерес удастся сформировать в начальной школе, не потерять и развить 

его в основной и средней школе, то шансов найти будущих специалистов в области IT, начи-

ная от разработчиков микросхем и заканчивая прикладными математиками, создателями но-

вых алгоритмов и моделей реальности и психики, станет больше. И это – одна из причин, по 

которой падение интереса к математике в школе было бы важно остановить. Страна, которой 

это удастся сделать, получит конкурентное преимущество. 
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Предмет «Математика» является единственным предметом в предметной области 

«Математика и информатика» в ФГОС НОО 2021 и, соответственно, Примерной программе. 

Известным феноменом является ориентация школ на изучение обязательных предметов. По-

этому даже при наличии в отдельно взятом образовательном учреждении кадров необходи-

мой квалификации и методического обеспечения предмета «Информатика» в начальной 

школе, он с большой вероятностью окажется на периферии учебного процесса, просто в свя-

зи с хроническим дефицитом учебного времени – еще одним известным феноменом нашей 

школы. Поэтому учебным предметом, в ходе изучения которого в начальной школе должно 

возникнуть понимание о цифровых технологиях, цифровой природе будущей профессио-

нальной деятельности в постиндустриальную эпоху, должна быть «Математика». 

Представляется также важным по итогам обучения в начальной школе сформировать у 

учащихся представление о математике как об интересном, современном и повседневно нуж-

ном предмете. Кроме того, одна из ключевых задач современной начальной школы – сфор-

мировать компетенции, необходимые для дальнейшего успешного обучения, к которым от-

носятся компетенции в области использования цифровых технологий в жизни и образова-

тельной деятельности.  

Эволюция человечества строится на расширении его возможностей через овладение 

технологиями как культурными орудиями развития. Курс математики начального общего 

образования должен учитывать, что изучает математику человек с расширенным сознанием, 

имеющим в руках не только ручку, тетрадку и энциклопедию, но и калькулятор, цифровой 

навигатор. Ему доступны ресурсы интернет и другие цифровые средства, расширяющие воз-

можности человека. Это должно учитываться как в части коррекции содержания курса, так и 

в части методики его преподавания. 

Методика преподавания должна предполагать использование цифровых средств, в том 

числе средств вычисления (калькулятор, электронные таблицы) в качестве инструментов 

учебной деятельности. Отсутствие в ФГОС НОО 2021 предмета Информатика затрудняет 

широкое внедрение даже учебников, входящих в федеральный перечень учебников и уже 

достаточно активно используемых школами страны. Это комплект учебников для 1–4 клас-

сов Информатика (авторы Т. А. Рудченко, А. Л. Семенов). Математическое образование в 

начальной школе будет более полным, если курс информатики в варианте, предлагаемом 

данным учебным комплектом, будет преподаваться как часть единого курса «Математика и 

информатика». 

Математика и информатика представляют собой уникальную область школьного обра-

зования, где перед учащимися могут ставиться задачи любой сложности и при этом высокой 

степени новизны – большей, чем в других школьных областях. Тем самым данная область в 

наибольшей степени позволяет достигать личностных результатов подготовки к деятельно-

сти в будущем мире.  

Перечень комплектов учебников, проанализированных в ходе исследования 

Математика 

1. Александрова Э. И. Математика (в 2 книгах). 1–4 классы. М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»; Издательство «Просвещение». 

2. Алышева Т. В. Математика (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 

2 частях). 1–3 классы. М.: Издательство «Просвещение». 

3. Алышева Т. В., Яковлева И. М. Математика (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях). 4 класс. М.: Издательство «Просвещение». 

4. Аргинская И. И., Бененсон Е. П., Итина Д. С., Кормишина С. Н. Математика (в 2 час-

тях) 1 класс. М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний»; Издательство «Просвещение». 

5. Аргинская И. И., Ивановская Е. И., Кормишина С. Н. Математика (в 2 частях). 2–4 

классы. М.: «Развивающее обучение»; Издательство «Просвещение». 

6. Башмаков М. И., Нефедова М.Г. Математика (в 2 частях) 1–4 классы. М.: «ДРОФА»; 

Издательство «Просвещение». 
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7. Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г., Савельева О. В. Математика. 1 класс. М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Издательство «Просвещение». 

8. Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г., Савельева О. В. Математика (в 2 книгах). 

2–4 классы. М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний»; Издательство «Просвещение». 

9. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика (в 2 частях). 1–4 классы. М.: 

Издательство «Просвещение». 

10. Истомина Н. Б. Математика (в 2 частях). 1–4 классы. М.: Издательство «Просвеще-

ние». 

11. Минаева С. С., Рослова Л. О., Рыдзе О. А. и др.; под редакцией Булычева В. А. Мате-

матика (в 2 частях). 1–4 классы. М.: Издательский центр «Вентана-Граф»; Издательст-

во «Просвещение». 

12. Миракова Т. Н., Пчелинцев С. В. Математика (в 2 частях). 1–2 классы. М.: Издательст-

во «Просвещение». 

13. Миракова Т. Н., Пчелинцев С. В., Разумовский В. А. и др. Математика (в 2 частях). 3–4 

классы. М.: Издательство «Просвещение». 

14. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика (в 2 частях). 1 класс. М.: Из-

дательство «Просвещение». 

15. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика (в 2 частях) 2–4 классы. 

М.: Издательство «Просвещение». 

16. Муравин Г. К., Муравина О. В. Математика (в 2 частях). 1–4 классы. М.: «Дрофа»; Из-

дательство «Просвещение». 

17. Петерсон Л. Г. Математика (в 3 частях). 1–4 классы. М.: «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний»; Издательство «Просвещение». 

18. Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э., Рыдзе О. А. Математика (в 2 частях). 1 класс. М.: Из-

дательский центр «Вентана-Граф». Издательство «Просвещение». 

19. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика (в 2 частях). 2–4 классы. М. Издательский 

центр «Вентана-Граф»; «Просвещение». 

20. Семенов А. Л., Посицельская М. А. Математика и Информатика 1. Учебное пособие, 

М.: «Просвещение», 2006,  

21. Семенов А. Л., Посицельская М. А. Математика и Информатика 2. Учебное пособие, 

М.: «Просвещение», 2007. 

22. Семенов А. Л., Рудченко Т. А. Математика и Информатика 3. Учебное пособие, М.: 

«Просвещение», 2009. 

23. Семенов А. Л., Посицельская М. А., Посицельский С. Е., Рудченко Т. А. и др. Матема-

тика и информатика. 1–4 класс. Учебно-методический комплект (учебники и задачни-

ки). М.: МЦНМО, ИНТ, 2012–2019. 

Информатика 

24. Рудченко Т. А., Семенов А. Л. Информатика. 1 класс. Учебник для общеобразоват. ор-

ганизаций. М.: Издательство «Просвещение», серия «Перспектива», 2021. 

25. Рудченко Т. А., Семенов А. Л. Информатика. 2 класс. Учебник для общеобразоват. ор-

ганизаций. М.: Издательство «Просвещение», серия «Перспектива», 2021. 

26. Рудченко Т. А., Семенов А. Л. Информатика. 3 класс. Учебник для общеобразоват. ор-

ганизаций. М.: Издательство «Просвещение», серия «Перспектива», 2021. 

27. Рудченко Т. А., Семенов А. Л. Информатика. 4 класс. Учебник для общеобразоват. ор-

ганизаций. М.: Издательство «Просвещение», серия «Перспектива», 2021. 

28. Семенов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. 3–4 класс. Часть 1. Учебник для общеоб-

разоват. организаций. М.: Издательство «Просвещение», серия «Школа России», 2021. 

29. Семенов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. 3–4 класс. Часть 2. Учебник для общеоб-

разоват. организаций. М.: Издательство «Просвещение», серия «Школа России», 2021. 

30. Семенов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. 3–4 класс. Часть 3. Учебник для общеоб-

разоват. организаций. М.: Издательство «Просвещение», серия «Школа России», 2021. 
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Abstract. The study examines the content and methods of teaching mathematics 
courses in primary general education in the context of digitalization. We proceed from 
the fact that at the primary school level, mathematical literacy should be formed, which 
is necessary for further effective teaching at the basic education level, and key 
mathematical skills for living in a digital society should be laid down. The study analyzed 
the existing programs of primary general education and textbooks of mathematics. The 
whole range of textbooks included in the federal list of textbooks at the moment and a 
number of other author's textbooks were analyzed. The new Federal State Educational 
Standard of primary general education and a new approximate basic educational 
program were also analyzed. General logical methods of scientific research were used. 

The subject "Mathematics" is the only subject in the subject area "Mathematics and 
Computer Science" in the Federal State Educational Standard and, accordingly, the 
Sample Program, therefore, it is during the study of this subject in elementary school 
that an understanding of digital technologies, the digital nature of future professional 
activity in the post-industrial era should arise. 

In the course of the study, proposals were prepared to supplement the mathematics 
course in primary general education, taking into account the possibility and necessity of 
mastering and using digital technologies in the educational process. We proceeded from 
the fact that, based on the results of primary school education, students should have an 
idea of mathematics as an interesting, modern and everyday necessary subject 
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digital tools, digital transformation of education, personal educational trajectories. 
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