
Известия ВГПУ, № 3(268), 2015. • Педагогические науки Дошкольное и начальное образование
в контексте новых стандартов

УДК 373.31

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 
В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ 
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ

ИВАНОВА Надежда Андреевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики дошкольного 
и начального образования
Воронежский государственный педагогический университет 

БАХТИНА Ольга Витальевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики в начальной школе 
Московский педагогический государственный университет

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ современных учебных пособий по математике для началь
ной школы с точки зрения их соответствия требованиям Федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования. Рассматривая ключевые идеи, заложенные в предметное 
содержание учебно-методического обеспечения начальной школы, авторы выявляют особенности наиболее 
распространенных учебных пособий, которые необходимо учитывать учителю при выборе методического 
обеспечения преподавания математики в начальной школе.
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Не только развивать, но и учить развиваться -  
вот смысл новых целевых требований.

В настоящее время в развитии начального 
образования произошли кардинальные из
менения приоритетов целей обучения. На 

первый план выдвигается развивающая функция 
обучения, в наибольшей степени обеспечивающая 
становление личности младшего школьника и рас
крытие его индивидуальных способностей. Динами
ка роста возможностей выбора учебно-методи
ческого обеспечения для осуществления образова
тельного процесса в начальной школе иллюстриру
ет переход от традиционного к вариативному обра
зованию, что позволяет в значительной степени 
трансформировать современное содержание началь
ного обучения.

С точки зрения содержания, учебно-методи
ческое обеспечение образовательного процесса по 
предмету -  это совокупность учебно-методических 
материалов и программно-технических средств, 
способствующих эффективному освоению учащими
ся учебного материала, входящего в программу 
предметного курса. Учебно-методическое обеспече
ние включает в себя различные структурные эле
менты:

-  сборники программно-методических мате
риалов (официальные издания, включающие про
граммы по соответствующим школьным предметам, 
нормативные документы);
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-  учебники (издания для школьников, со
держащие систематизированное изложение учебно
го материала);

-  методические пособия (предназначены для 
учителя; они содержат общие рекомендации по раз
работке и проведению уроков);

-  рабочие тетради на печатной основе (для 
организации самостоятельной работы учащихся; 
учебники и рабочие тетради к ним составляют еди
ное целое);

-  тетради оценки качества знаний;
-  справочники и справочные материалы (со

держат всю необходимую информацию для учащих
ся по курсу школьной программы);

-  хрестоматии;
-  электронные приложения.

Согласно статье 28 ФЗ РФ «Об образовании» (с 
изменениями на 29 июня 2015 года), ...обра
зовательная организация обладает автономией, под 
которой понимается самостоятельность в осуществ
лении образовательной деятельности... образова
тельные организации свободны в определении со
держания образования, выборе учебно-методи
ческого обеспечения, образовательных технологий 
по реализуемым ими образовательным программам» 
[1].

Согласно статье 47 ФЗ РФ «Об образовании» (с 
изменениями на 29 июня 2015 года), 
...педагогические работники имеют право на выбор 
учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установ
ленном законодательством об образовании» [1].

Таким образом, учителя имеют право на выбор 
учебных пособий тех или иных авторов в соответст
вии с той образовательной программой, которая 
утверждена в образовательной организации. В од
ной образовательной организации в разных классах 
обучение может осуществляться по учебным посо
биям различных авторов.

Можно назвать следующие принципы выбора 
учебных пособий [2]:

1. Соответствие ФГОС НОО.
2. Учет специфики региональной системы обра

зования.
3. Обеспечение реализации интересов и потреб

ностей обучающихся, их родителей, образователь
ной организации, учредителя образовательной ор
ганизации.

Ключевые идеи, заложенные в предметное со
держание, дидактическое оснащение учебно
методического обеспечения, соответствующие 
ФГОС НОО:

1. Воспитание гражданина -  обеспечивает реа
лизацию идеологической основы ФГОС -  Концеп
ции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, в которой сформу
лирован современный национальный воспитатель
ный идеал. Это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей стра
ны, укреплённый в духовных и культурных тради
циях многонационального народа Российской Феде
рации.

2. Формирование ценностных ориентиров -  пре
дусматривает отбор учебного содержания и видов 
деятельности обучающихся, направленный на фор
мирование в процессе обучения и воспитания сис
темы ценностей личности. В основе формируемой

системы ценностей лежат базовые национальные 
ценности, представленные в Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Эти ценности конкретизируют
ся в соответствии с особенностями содержания, раз
вивающим и воспитательным потенциалом каждого 
учебного предмета. К ним относятся: патриотизм, 
социальная гражданственность, труд и творчество, 
наука, традиционные российские религии, искусст
во и литература, человечество.

3. Обучение в деятельности -  предполагает, что
достижение результатов начального образования 
обеспечивается формированием универсальных 
учебных действий (УУД) посредством реализации 
системно-деятельностного подхода. УУД выступают 
в качестве основы образовательного процесса. Со
держание и методическое обеспечение учебного 
предмета предусматривает формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных.

4. Синтез традиций и инноваций -  означает 
опору на лучшие, проверенные временем традиции 
отечественной школы в сочетании с закрепленными 
практикой образовательного процесса инновацион
ными подходами, обеспечивающими развитие обра
зования на современном этапе жизни страны. В 
учебно-методическом обеспечении по предмету, со
ответствующем ФГОС НОО, последовательно при
меняются такие инновации, как формирование 
универсальных учебных действий, организация 
проектной деятельности, работа с различными ви
дами информации, создание портфолио учащихся, 
создание новых форм оценки достижений обучаю
щихся и т.п.

5. Направленность на результат -  в современ
ном понимании означает целенаправленную и по
следовательную деятельность для достижения лич
ностных, метапредметных и предметных результа
тов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. Для этого в струк
туру и содержание учебно-методического обеспече
ния по предмету заложена система заданий, на
правленных на включение обучающихся в дея
тельностное освоение учебного материала с целью 
овладения УУД и формирования способности само
стоятельно усваивать новые знания, умения и ком
петенции, включая ведущую образовательную ком
петенцию -  умение учиться.

6. Вариативность -  возможность использования 
учебно-методического обеспечения по предмету в 
работе с разными категориями обучающихся.

Согласно Федеральному перечню учебников, ре
комендованных к использованию образовательных 
программ начального общего образования по мате
матике [3], список учебников состоит из 3 частей:

-  1 часть -  учебники, рекомендуемые к ис
пользованию при реализации обязательной части 
основной образовательной программы;

-  2 часть -  учебники, рекомендуемые к ис
пользованию при реализации части основной обра
зовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений;

-  3 часть -  учебники, обеспечивающие учет 
региональных и этнокультурных особенностей 
субъектов Российской Федерации, реализацию прав 
граждан на получение образования на родном язы
ке из числа языков народов Российской Федерации, 
изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации и литературы народов Рос
сии на родном языке.

15



Известия ВГПУ, № 3(268), 2015. • Педагогические науки Дошкольное и начальное образование
в контексте новых стандартов

В Федеральный перечень учебников включаются 
учебники, рекомендованные Научно-методическим 
советом по учебникам, создаваемым Министерством 
образования и науки Российской Федерации, на 
основании положительных экспертных заключений 
по результатам научной, педагогической, общест
венной, этнокультурной и региональной экспертиз 
и отвечающие следующим требованиям:

а) принадлежность к завершенной предмет
ной линии учебников, представляющей собой сово
купность учебников, обеспечивающей преемствен
ность изучения учебного предмета или предметной 
области на соответствующем уровне общего образо
вания, построенной на единой методической и ди
дактической основе, отвечающей единым психоло
го-педагогическим подходам, использующей общую 
структуру изложения материала и имеющей единое 
художественно-эстетическое оформление;

б) печатная форма, полученная печатанием 
или тиснением; полиграфически самостоятельно 
оформленные издания, имеющие электронное при
ложение, являющееся их составной частью.

Наличие электронного приложения, дополняю
щего учебник и представляющего собой структури
рованную совокупность электронных образователь
ных ресурсов, предназначенных для применения в 
образовательной деятельности совместно с учебни
ком, обязательно до 1 января 2015 года. С 1 января 
2015 года представляется наряду с учебником в пе
чатной форме учебник в электронной форме;

в) наличие методического пособия для учите
ля, содержащего материалы по методике препода
вания, изучения учебного предмета (его раздела, 
части) или воспитания.

Проведем краткий анализ учебных пособий по 
математике, широко используемых в начальной 
школе.

В учебном пособии М.И. Моро, С.В. Степановой, 
С.И. Волковой «Математика» объединен арифмети
ческий, алгебраический и геометрический матери
ал. При этом основу начального курса составляют 
представления о натуральном числе и нуле, о четы
рех арифметических действиях с целыми неотрица
тельными числами и важнейших их свойствах, а 
также основанное на этих знаниях осознанное и 
прочное усвоение приемов устных и письменных 
вычислений.

Наряду с этим важное место в курсе занимает 
ознакомление с величинами и их измерением. Курс 
предполагает также формирование у детей про
странственных представлений, ознакомление уча
щихся с различными геометрическими фигурами и 
некоторыми их свойствами, с простейшими чер
тежными и измерительными приборами.

Включение в содержание учебного пособия эле
ментов алгебраической пропедевтики позволяет по
высить уровень формируемых обобщений, способст
вует развитию абстрактного мышления учащихся. 
Большое значение придается сопоставлению, срав
нению, противопоставлению связанных между со
бой понятий, задач, выяснению сходства и разли
чия в рассматриваемых фактах.

Однако, как показывает практика, при обучении 
младших школьников решению простых и состав
ных текстовых задач содержание данного учебного 
пособия ориентирует их на решение задач опреде
ленных видов, что препятствует формированию и 
развитию самостоятельного мышления.

«Обучение не только математике, но и матема
тикой» -  ведущая идея линии учебного пособия по

математике Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой, 
Т.Б. Бука, которая направлена на усиление обще
культурного звучания математического образования 
и повышение его значимости для формирования 
личности младшего школьника. Содержание мате
риала ориентировано на формирование у учащихся 
умений наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
простейшие закономерности, что позволяет им ос
воить эвристические приемы рассуждения, их ло
гику, развивает дивергентность мышления как 
важнейший компонент мыслительной деятельности, 
речевую культуру и позволяет расширить представ
ления об окружающем мире средствами математи
ки. Большое внимание уделяется развитию число
вой грамотности учащихся, формированию вычис
лительных навыков на основе рациональных спосо
бов действий. Учебники имеют одинаковую струк
туру и состоят из 3 разделов:

1. Числа и действия с ними.
2. Геометрические фигуры и их свойства.
3. Величины и их измерение.
В учебные пособия для всех классов начальной 

школы включены задания для самостоятельной, 
парной и групповой работы, проектной деятельно
сти, а также материалы, которые можно использо
вать во внеклассной и внешкольной работе. В учеб
ных пособиях используется единая система навига
ции для учителей, учеников и родителей, которая 
помогает работать с информацией, организовывать 
и структурировать учебный материал, планировать 
деятельность ученика на уроке, организовывать 
выполнение домашнего задания, формирует навык 
самостоятельный работы.

Авторы учебника по математике А.Л. Чекин, 
О.А. Захарова, Е.П. Юдина основными целями обу
чения математике в начальной школе считают: ма
тематическое развитие младшего школьника, ос
воение начальных математических знаний, воспи
тание критичности мышления, интереса к умствен
ному труду, стремления использовать математиче
ские знания в повседневной жизни. Предлагаемый 
авторами начальный курс математики призван не 
только ввести младшего школьника в абстрактный 
мир математических понятий и их свойств, но и 
сформировать первоначальные навыки ориентации 
в той части реальной действительности, которая 
описывается (моделируется) с помощью этих поня
тий, а именно: окружающий мир как множество 
форм, как множество предметов, отличающихся 
величиной, которую можно выразить числом, как 
разнообразие классов конечных равночисленных 
множеств и т.п. Данный курс предлагает учащему
ся соответствующие способы познания окружающей 
действительности. Основную дидактическую идею 
курса авторы выражают следующей формулой: че
рез рассмотрение частного к пониманию общего для 
решения частного. При этом учащемуся предлага
ется постичь суть предмета через естественную 
связь математики с окружающим миром.

Содержание всего курса представлено как взаи
мосвязанное развитие пяти основных содержатель
ных линий: арифметической, геометрической, ве
личинной, алгоритмической (обучение решению 
задач) и информационной (работа с данными). 
Большое внимание в данном курсе уделено изуче
нию геометрического материала и изучению вели
чин, что продиктовано той группой поставленных 
авторами целей, в которых затрагивается связь ма
тематики с окружающим миром.
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Обучение математике в начальной школе по 
учебному пособию В.Н. Рудницкой, Е.Э. Кочуровой, 
О.А. Рыдзе, Т.В. Юдачевой направлено на достиже
ние следующих целей: обеспечение интеллектуаль
ного развития младших школьников; предоставле
ние младшим школьникам основ начальных мате
матических знаний и формирование соответствую
щих умений; формирование умения применять ал
горитмы арифметических действий для вычисле
ний; реализация воспитательного аспекта обучения.

Основу данного курса составляют пять взаимо
связанных содержательных линий:

-  элементы арифметики;
-  величины и их измерение;
-  логико-математические понятия;
-  алгебраическая пропедевтика; элементы 

геометрии.
Для каждой из этих линий отобраны основные 

понятия, вокруг которых развертывается все со
держание обучения. Понятийный аппарат включает 
следующие четыре понятия, вводимые без опреде
лений: число, отношение, величина, геометриче
ская фигура.

В соответствии с требованиями стандарта на
чального общего образования в современном учеб
ном процессе предусмотрена работа с информацией 
(представление, анализ и интерпретация данных, 
чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математи
ки этот материал не выделяется в отдельную со
держательную линию, а регулярно присутствует 
при изучении программных вопросов, образующих 
каждую из вышеназванных линий содержания обу
чения.

Учебно-методическое обеспечение М.И. Башма- 
кова, М.Г. Нефедовой представляет собой совокуп
ность взаимосвязанных компонентов, объединенных 
едиными целями, задачами, подходами к организа
ции учебного материала. Основная особенность 
учебно-методического обеспечения заключается в 
его целостности. Она проявляется в единых ценно
стных приоритетах, в единстве дидактических под
ходов; в единстве структуры учебников и рабочих 
тетрадей по всем классам; в единстве сквозных ли
ний типовых заданий; в наличии единой навигаци
онной системы. Все это позволяет осуществлять 
единство подходов к организации учебной и вне
урочной деятельности, в реализации проектной дея
тельности по всем предметам. Проектная деятель
ность расширяет дидактические возможности учеб
ных пособий и рассматривается авторами как ак
тивный механизм развития личности ученика. Ей 
отводится особая роль в формировании универсаль
ных учебных действий учащихся (личностных, ре
гулятивных, познавательных, коммуникативных). 
Содержание, структура и организация учебного ма
териала обеспечивают важнейшее требование новых 
образовательных стандартов -  сформировать поло
жительную мотивацию к получению знаний. Меха
низм формирования УУД направлен на развитие 
способностей учащихся к самоорганизации, само
развитию, саморегуляции, самосовершенствованию. 
Формирование универсальных учебных действий 
является целенаправленным, системным процессом.

Преимущество учебного пособия по математике 
М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой заключается в 
том, что оно позволяет обучать учащихся разного 
уровня подготовленности к школе и темпа разви
тия, выстраивать индивидуальные программы раз
вития учеников, в том числе и для одаренных де
тей, сохранять и укреплять здоровье школьников, а

педагогам конструировать урок в соответствии с 
особенностями и потребностями учащихся класса, 
используя новые образовательные технологии.

Система заданий предоставляет учащимся воз
можность реализовывать право на выбор, на ошиб
ку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 
созданию психологического комфорта при обуче
нии. Реализация принципа выбора (заданий, вида 
деятельности, партнера и др.) позволяет каждому 
учащемуся обучаться на максимально посильном 
для него уровне, учитывать свои интересы и склон
ности, снимает излишнее эмоциональное и интел
лектуальное напряжение, способствует формирова
нию положительных внутренних мотивов учения. 
Дифференцированный подход в процессе обучения 
математике может быть реализован на нескольких 
уровнях: на уровне материала -  базового и повы
шенной сложности (вариативного), дифференциро
ванных заданий, заданий по выбору; по видам дея
тельности -  поисковая, творческая, интеллектуаль
ная, исследовательская, проектная; в проектной 
деятельности -  по формам работы (индивидуальная, 
коллективная), по выполняемой роли (профессио
нальная и социальная).

Дифференцированный подход в обучении позво
ляет выстраивать индивидуальные траектории 
развития учащихся как за счет вариативного со
держания учебников (дополнительные познаватель
ные тексты, задания повышенной сложности, в том 
числе олимпиадного уровня, творческие и проект
ные задания), так и за счет дополнительных дидак
тических пособий (тренинговые тетради, наглядные 
тренажеры для формирования вычислительных на
выков). Эти возможности предоставляет и основной 
учебный материал, и дополнительный вариативный 
материал учебников, и широкое использование 
межпредметных связей. Реализация в комплекте 
межпредметных и внутрипредметных связей по
могает младшему школьнику удерживать и воссоз
давать целостность картины мира, видеть разнооб
разные связи между объектами и явлениями, обес
печивает его целостное развитие с учетом возрас
тных и психологических особенностей.

В основу построения курса математики Н.Б. Ис
томиной положена методическая концепция целе
направленной и систематической работы по форми
рованию у младших школьников приемов умствен
ной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 
классификации, аналогии и обобщения в процессе 
усвоения математического содержания. Курс мате
матики, представленный в учебнике, в процессе 
усвоения программного материала целенаправленно 
формирует у учащихся все виды универсальных 
учебных действий (УУД). Этому способствуют: ло
гика построения содержания курса, разнообразные 
методические приёмы организации учебной дея
тельности младших школьников, система учебных 
заданий, направленных на выполнение учениками 
различных видов действий. В процессе изучения 
курса младшие школьники овладевают: математи
ческими знаниями, умениями и навыками, преду
смотренными программой курса, учатся использо
вать их для описания окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки количественных и про
странственных отношений; у них формируется уме
ние строить рассуждения, аргументировать и кор
ректировать высказывания, различать обоснован
ные и необоснованные суждения, выявлять законо
мерности, устанавливать причинно-следственные 
связи, осуществлять анализ различных математиче
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ских объектов, выделяя их существенные и несу
щественные признаки, что обеспечит им успешное 
продолжение математического образования в основ
ной школе. Однако, как показывает практика, 
позднее введение в курс математики начальной 
школы алгебраического материала (в частности по
нятия «уравнение») вызывает некоторые трудности 
обучения учащихся в среднем звене.

Таким образом, школьный учебник является од
ним из важнейших дидактических средств обуче
ния. Мы рассмотрели лишь некоторые учебные по
собия по математике, которые в настоящее время 
широко используются в начальной школе, и сдела
ли вывод: несмотря на то, что все учебники нахо
дятся в Федеральном перечне учебников, допущен

ных Министерством образования РФ, и все они со
ответствуют требованиям ФГОС НОО, в каждом из 
них можно выделить и преимущества, и недостат
ки. Учителю начальных классов необходимо вла
деть информацией обо всех существующих про
граммах по математике и ориентироваться в каж
дом учебнике для начальной школы, так как ана
лиз существующих учебных пособий позволяет пе
дагогу выявить особенности методических подходов 
и способы организации деятельности учащихся в 
процессе усвоения основного вариативного содер
жания начального курса конкретного предмета и 
способствует выбору оптимальных методов и 
средств обучения, направленных на достижение 
результатов начального образования.
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