
Вначале определим смыслообразу�
ющие понятия компетентностного
подхода «компетенция» и «компе�
тентность», которые рассматривают�
ся применительно к педагогическим
объектам и поэтому выделяются
смысловым уточнением «образова�
тельные». 

Под образовательной компетенци�
ей мы понимаем социальное требова�
ние (норму) к образовательной подго�
товке ученика, служащее для описа�
ния  результатов образования. В свою
очередь образовательная компетент�
ность определяется нами как ком�
плексная характеристика личности
школьника, проявляющаяся в демон�
страции оптимального уровня реше�
ния вопросов в определённой учебной
области, а также в практической дея�
тельности и социальной сфере (см.
подробнее [1]).

Таким образом, объектом описания
результатов достижений школьников
на определённой ступени обучения яв�
ляется компетенция. Структуру ком�
петенции любого уровня составляют
следующие компоненты: внешние ат�
рибутивные характеристики – назва�
ние, тип, социальная и личностная
значимость; внутренние содержатель�
ные характеристики – когнитивный и
операционально�деятельностный ком�
поненты (см. схему на с. 35).

Название и тип (ключевая, обще�
предметная, предметная) предваряют
содержательное описание компетен�
ции. В части внешних характеристик
содержательному описанию должна
подлежать, на наш взгляд, пози�
ция «социально�личностная значи�
мость» как раскрывающая компетен�
цию в ракурсе её субъективной важ�
ности для школьника и практической
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На современном этапе обучения
компетентностный подход активно
внедряется в высшую школу, в то вре�
мя как общее образование, в том чис�
ле и его первая ступень – начальная
школа, остаётся в стороне. При этом 
в Федеральном государственном обра�
зовательном стандарте начального 
общего образования (ФГОС НОО)
2010 г. и материалах его сопровожде�
ния законодательно закреплён ком�
петентностный подход как базовый
принцип образования школьников.
Однако разработчики материалов
стандарта не раскрывают, в какой
именно форме он должен быть предс�
тавлен в обучении младших школь�
ников. Этим объясняется трудность
использования данного подхода в на�
чальной школе.

Полагаем, что решение проблемы
освоения компетентностного подхода
сферой общего образования лежит в
области разработки содержания ком�
петенций трёх уровней – ключевых,
общепредметных и предметных. 
В этой связи встает вопрос о том, 
каково должно быть содержание
данных компетенций. Цель статьи –
раскрыть содержание одной из пред�
метных компетенций, а именно мате�

матической, относительно на�
чального общего образования.
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программный материал учебных
курсов предмета «Математика». 

Описание компетенции завершает
операционально�деятельностный
компонент, представляющий сово�
купность умений и навыков. Созда�
ние материалов сопровождения стан�
дарта второго поколения начального
образования [1, 2, 4] позволило ис�
пользовать перечень планируемых
результатов в качестве основы для
конструирования содержания опера�
ционально�деятельностного компо�
нента математической компетенции.

По словам А.В. Хуторского, пред�
метные компетенции являются част�
ными по отношению к ключевым и об�
щепредметным, имеют конкретное
описание и возможность формирова�
ния в рамках учебных предметов [7]. 
В высказывании учёного факт описа�
ния предметных компетенций заявлен
как свершившийся. На самом деле по�
пыток описания предметных компе�
тенций в нормативных документах на�
чального образования мы не находим.
В материалах сопровождения стандар�
та можно отыскать составляющие
предметных компетенций в «разобран�
ном» виде. Позиция нормативной со�
ставляющей «круг объектов действи�
тельности и познания и совокупность
знаний о них» – когнитивный ком�
понент – представлена перечнем «изу�
чаемого учебного материала» в «Про�
грамме отдельных учебных предметов,
курсов» [4, с. 113–151]. Составляющая
«совокупность умений и навыков» –
операционально�деятельностный ком�
понент – сформулирована как «плани�
руемые результаты освоения основной
образовательной программы» и описа�
на в деятельностной формулировке в
двух уровнях «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность
научиться» (см. [1]). 

Заметим, что на сегодня пока оста�
ётся нерешённой проблема необходи�
мости разработки инструментария
«обратной педагогической связи для
регионов и школ, который в простой
и ясной форме предъявит методисту и
учителю современные образователь�
ные ориентиры в их отношении к об�
разовательному процессу, поможет
понять сложившиеся дефициты» [3]. 

Такое положение вещей, при кото�
ром содержание некоторых частей

применимости в его повседневной
жизни. Социально�личностная зна�
чимость определяет прикладное
отношение учащегося к знанию, со�
стоящее в его сознательном использо�
вании, повторении, закреплении, за�
печатлении в памяти. Включение в
содержание образования на допред�
метном уровне составляющей «соци�
ально�личностная значимость» – это
переход на новый уровень понимания
сущности образования, целевые при�
оритеты которого в последнее время
сместились с традиционного «получе�
ния ЗУНов» на овладение личностно�
значимыми и востребованными в
жизни практико�ориентированными
умениями. 

Следующей составляющей компе�
тенции является когнитивный ком�
понент, описывающий понятия, зако�
ны, факты, методы и способы по�
знания. Когнитивный компонент 
хотя и расположен нами в представ�
ленной ниже таблице (с. 36–39) до
операционально�деятельностного, но
разрабатывается исходя из содержа�
ния последнего. Это связано с тем, что
именно операциональное знание в 
логике компетентностного подхода
признано главным результатом обра�
зования и поэтому является первич�
ным по отношению к знанию деклара�
тивному. Разработка содержания 
когнитивного компонента осуще�
ствлялась нами с учётом возрастных
возможностей младших школьников
в освоении теоретических основ про�
цедурного знания. Для описания рас�
сматриваемого компонента математи�
ческой компетенции был использован
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компетенции может отыскать лишь
пытливый исследователь, не прибли�
зит разработчиков образовательных
программ и учителей�практиков к по�
ниманию и использованию компе�
тентностного подхода в обучении
школьников. Необходимо предъ�
явить педагогическому сообществу
целостную картину содержания
компетенций любого уровня в каче�
стве инструмента конструирования
дидактических материалов и органи�
зации учебного процесса. 

В настоящей статье мы предлагаем
описание примерного содержания 
математической компетенции выпуск�
ника начальной школы, осуществ�
лённое исходя из требований стан�
дарта к базовому уровню изучения 
учебного предмета «Математика».
Содержание базового уровня опреде�
ляет те индивидуальные достижения,
которые сущностно необходимы для
дальнейшего успешного образования,
и потому служит основой при опреде�
лении содержания и предмета итого�
вой оценки выпускников [2, с. 12].

Прежде чем перейти к описанию
обозначенного содержания, важно
раскрыть значение математической
компетенции в образовании школь�
ников. 

Понятие «математическая компе�
тенция» трактуется как «определе�
ние и понимание роли математики,
высказывание обоснованных матема�
тических суждений и использование
математики при решении практиче�
ских и познавательных проблем» [6].

Высокий уровень владения матема�
тической компетентностью является
показателем качества образования на
международном уровне и конкурен�
тоспособности страны в области фун�
даментальных наук и новейших тех�
нологий. В рекомендациях по дан�
ным тестирований PIZA, TIMSS,
PIRLS говорится о необходимости
уделять «больше внимания практи�
ческой стороне естественно�математи�
ческого образования, учить школьни�
ков применять знания в жизненных
ситуациях, усилить внимание к обще�
му развитию учащихся средствами
естественно�математического образо�
вания» [5].

Важная роль математики в жизни
современного человека обусловлена
необходимостью использования рас�
чётов и составления алгоритмов в хо�
де решения большинства жизненных
проблем. В этой связи формирование
математической компетентности не�
обходимо осуществлять уже с первого
года обучения ребёнка в школе.

Описание примерного содержания
математической компетенции вы�
пускника начальной школы осущест�
вим в форме нижеследующей таблицы
согласно разделам программного мате�
риала  по математике: «Числа и вели�
чины», «Арифметические действия»,
«Работа с текстовыми задачами»,
«Пространственные отношения. Гео�
метрические фигуры», «Геометриче�
ские величины», «Работа с данными».

Формирование когнитивного и опе�
рационально�деятельностного компо�

Примерное содержание предметной математической компетенции
выпускника начальной школы (базовый уровень стандарта)

Социально�личностная
значимость

– Потребность вести счёт
предметов в повседневной
жизни; понимать запись числа
в виде цифр, например номер
дома, квартиры; записывать
числа с помощью цифр, напри�
мер номера телефонов;
– потребность в фиксации чис�
ловых закономерностей в ок�
ружающей действительности,
например в обозначении но�
меров домов улицы;

Когнитивный компонент

– Число и цифра; натуральный
ряд чисел, отрезок натураль�
ного ряда чисел; бесконеч�
ность натурального ряда чи�
сел; разряды и классы нату�
ральных чисел;

– понятие закономерности как
существенной, повторяющей�
ся взаимосвязи между объек�
тами; понятие выражений
«увеличить/уменьшить на не�
сколько единиц и в несколько

Операционально�
деятельностный компонент

– Читать, записывать, сравни�
вать, упорядочивать числа от
нуля до миллиона;

– устанавливать закономер�
ность – правило, по которому
составлена числовая последо�
вательность, и составлять по�
следовательность по заданно�
му или самостоятельно вы�
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– потребность в использова�
нии группировки предметов,
например в распределении по
группам ученических принад�
лежностей, игрушек при убор�
ке своей комнаты;
– потребность в измерении ве�
личин для определения
собственных антропометри�
ческих данных: измерение
роста, массы тела и проч.; в
определении значений вели�
чин по измерительным прибо�
рам, например времени по ча�
сам, скорости автомобиля по
спидометру, массы при помо�
щи различных видов весов

– Потребность в использова�
нии устных вычислительных
умений и навыков в повседнев�
ной жизни, например при оп�
лате покупок, проезда в транс�
порте, при подсчёте промежут�
ков времени в бытовых ситуа�
циях; применение вычислений
в играх, например при делении
детей на команды, в ходе игры
«в магазин»;
– потребность в использова�
нии письменных вычислитель�
ных умений и навыков в по�
вседневной жизни, например
при подсчёте очков в спортив�
ных состязаниях при сравне�
нии результатов;

– применение знаний взаимо�
связи компонентов и результа�
тов арифметических действий
в ходе решения задач практи�
ческого характера, решаемых
алгебраическим способом;
– применение знаний о вычис�
лении составного числового
выражения в решении задач
практического характера, за�
пись решения которых осуще�
ствлена при его помощи

– Применение общего умения
решать арифметические зада�
чи в повседневной жизни: при
определении денежных расхо�
дов, подсчёте временных от�
резков; потребность в овла�
дении математическими по�
нятиями, используемыми в
повседневной жизни (цена, 
количество, стоимость; ско�

рость, время, путь; произ�
водительность труда).

раз»; образование последу�
ющего и предыдущего чисел
натурального ряда; состав чи�
сел первого десятка, разряд�
ный состав чисел;
– понятие группировки как
разбиения совокупности на
группы по определённому
признаку;

– понятие величины (массы,
времени, длины, площади,
скорости), единиц её измере�
ния и их соотношений

– Числовое выражение; конк�
ретный смысл арифметиче�
ских действий; нумерационные
случаи вычислений; таблицы
сложения и умножения; содер�
жание приёмов устных вычис�
лений в пределах 100; особые
случаи вычислений с 0 и 1;

– алгоритмы письменных вы�
числений; понятия разряда и
класса; правила деления с 
остатком;

– взаимосвязь компонентов и
результатов арифметических
действий;

– порядок выполнения
действий в выражениях со
скобками и без скобок; прави�
ла и свойства арифметических
действий

– Понятие арифметической
(текстовой, сюжетной) задачи
и её структурных компонентов
(условие, вопрос, известные и
неизвестные данные); простая
и составная арифметическая
задача; виды простых задач;
способы решения арифмети�
ческих задач (арифметиче�
ский, алгебраический, графи�
ческий, практический); 

бранному правилу (увеличе�
ние/уменьшение числа на не�
сколько единиц, увеличе�
ние/уменьшение числа в не�
сколько раз);
– группировать числа по за�
данному или самостоятельно
установленному признаку;

– читать и записывать величи�
ны (массу, время, длину, пло�
щадь, скорость), используя
основные единицы измерения
величин и соотношения ме�
жду ними (килограмм – грамм;
час – минута, минута – секун�
да; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – санти�
метр, метр – сантиметр, сан�
тиметр – миллиметр)

– Выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деле�
ние однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пре�
делах 100 (в том числе с нулём
и числом 1);

– выполнять письменно ариф�
метические действия с  мно�
гозначными  числами в  преде�
лах 10 000 с использованием
таблиц сложения и умножения
чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в
том числе деления с остатком);
– выделять неизвестный ком�
понент арифметического дей�
ствия и находить его значение;

– вычислять значение число�
вого выражения (содержаще�
го 2–3 арифметических дей�
ствия, со скобками и без ско�
бок)

– Решать учебно�практиче�
ские и учебно�познавательные
задачи, связанные с повсе�
дневной жизнью, арифмети�
ческим способом (в 1–2 дей�
ствия);

НА ТЕМУ НОМЕРА
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– возможность переноса уме�
ния анализировать текстовую
арифметическую задачу учеб�
ного характера на практико�
ориентированную (жизнен�
ную) задачу;

– потребность в использовании
самоконтроля в решении прак�
тико�ориентированных задач;
– возможность переноса уме�
ния проверки решения арифме�
тической задачи учебного ха�
рактера на практико�ориенти�
рованную задачу, например при
проверке оплаты за покупку;
– потребность в осуществле�
нии письменного оформления
решения практико�ориентиро�
ванной задачи;

– потребность в использова�
нии различного рода вспомо�
гательных моделей при реше�
нии практико�ориентирован�
ных задач

– Потребность в использова�
нии пространственных пред�
ставлений в ориентировании в
окружающей действительно�
сти;
– потребность в распознава�
нии геометрических фигур в
предметах окружающей дей�
ствительности;

– применение знаний о по�
строении геометрических фи�
гур при изготовлении поделок
из бумаги;

– применение свойств прямо�
угольника и квадрата для реше�
ния практико�ориентированных
задач, например при изготов�
лении паспарту для картины;
– потребность в распознава�
нии геометрических тел в окру�
жающих предметах;
– потребность в использова�
нии моделирования в изобра�
жениях предметов, например 
в изобразительном искусстве

– Потребность в измерении
длины отрезка, например при
отмеривании верёвки необхо�
димой длины;
– потребность в измерении пе�
риметра и площади геометри�

ческих фигур в повседнев�
ной жизни, например при

– конкретный смысл арифме�
тических действий (сложения,
вычитания, умножения, деле�
ния), связь между компонента�
ми арифметических действий;
алгоритм решения арифмети�
ческих задач;

– понятие о самоконтроле в
выполнении действий в ходе
решения задачи;
– понятие об основных спосо�
бах проверки задач;

– понятие о различных формах
записи арифметического спо�
соба решения задач;

– понятие модели и моделиро�
вания; разновидности вспомо�
гательных моделей: графиче�
ских (рисунок, условный рису�
нок, чертёж, схематический
чертёж) и знаковых (таблица,
краткая запись)

– Понятие взаимного располо�
жения предметов в простран�
стве и на плоскости (выше–
ниже, слева–справа, бли�
же–дальше, между);
– представление, определе�
ние, изображение плоскостных
геометрических фигур;

– приёмы построения геомет�
рических фигур (квадрат, пря�
моугольник, круг) на нелино�
ванной бумаге; 

– свойства прямоугольника
(прямые углы, равенство про�
тиволежащих сторон) и квад�
рата (прямые углы, равные
стороны);
– представление о геометри�
ческих телах (куб, шар);

– понятие модели геометри�
ческой фигуры

– Понятие об отрезке и его
длине;

– понятие о периметре тре�
угольника, прямоугольника,
квадрата; о площади прямо�
угольника и квадрата;

– анализировать задачу, уста�
навливать зависимость между
величинами и взаимосвязь
между условием и вопросом
задачи, определять количе�
ст�во и порядок действий для
решения задачи, выбирать и
объяснять выбор действий;
– оценивать правильность хо�
да решения и реальность отве�
та на вопрос задачи; 
– осуществлять основные спо�
собы проверки задач (подста�
новка, прикидка, нахождение
другого способа решения,
составление и решение обрат�
ной задачи);
– использовать различные фор�
мы записи арифметического
способа решения задач (по дей�
ствиям, выражением, по дей�
ствиям с пояснением, планом); 
– применять моделирование в
решении задачи

– Описывать взаимное распо�
ложение предметов в про�
странстве  и  на  плоскости;

– распознавать, называть,
изображать геометрические
фигуры: точка, отрезок, лома�
ная, прямой угол, многоуголь�
ник, треугольник, прямоуголь�
ник, квадрат, окружность, круг;
– выполнять построение гео�
метрических фигур с заданны�
ми измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с по�
мощью линейки, угольника;
– использовать свойства пря�
моугольника и квадрата для
решения задач;

– распознавать и называть 
геометрические тела: куб,
шар;
– соотносить реальные объек�
ты с моделями геометриче�
ских фигур

– Измерять длину отрезка;

– вычислять периметр тре�
угольника, прямоугольника,
квадрата, площадь прямо�
угольника и квадрата;
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нентов математической компетент�
ности происходит главным образом в
урочной деятельности средствами
изучения учебного предмета «Мате�
матика». Завершённость процессу
становления любой компетентности
придаёт компетентностный опыт.
Как показывает практика, содержа�
ние учебного материала, разработан�
ного для осуществления урочной дея�
тельности, не в достаточной мере 
учитывает создание условий для полу�
чения компетентностного опыта уча�
щимися. Полагаем, этому процессу 
будет способствовать организация
практико�ориентированного компо�
нента внеурочной деятельности, со�
держание которого могут составить
практикумы, факультативы, круж�
ковая и клубная деятельность, орга�
низация математических экскурсий. 
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изготовлении деталей скво�
речника, пошиве кукольного
платья;
– потребность в приближённой
(на глаз) оценке размеров гео�
метрических объектов, рассто�
яний, например при соотнесе�
нии площади расходных мате�
риалов с размерами будущей
поделки, в ходе определения
расстояния для оценки времен�
ных затрат на его преодоление

– Потребность в чтении не�
сложных таблиц в повседнев�
ной жизни, например чтение
расписания автобусных и же�
лезнодорожных маршрутов;
– потребность в заполнении
несложных готовых таблиц,
например ученического днев�
ника;
– потребность в чтении не�
сложных диаграмм, например
при изучении текстов статей
энциклопедии

– понятие размера геометри�
ческих объектов

– Понятие о таблице (её со�
ставных частях), виды таблиц
(простые, сложные);

– понятие о приёмах и прави�
лах заполнения простых таб�
лиц;

– понятие о диаграмме и её 
некоторых разновидностях
(столбчатые, круглые)

– оценивать размеры геомет�
рических объектов, расстоя�
ний приближённо (на глаз)

– Читать несложные готовые
таблицы;

– заполнять несложные гото�
вые таблицы;

– читать несложные готовые
столбчатые диаграммы
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