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Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика» включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам содержания обучения каждого класса, даны ссылки на использование 

ЭОР, а также прослеживается связь материала уроков с Программой воспитания 

обучающихся начальной школы. 
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          Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 1 

классов на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО-2021 приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286); а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Программе воспитания и Основной 

образовательной программе начального общего образования ЧУ ОО «Петровская 

школа»; а также в авторской программе Л.Г.Петерсон «Математика».  

          В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Предмет «Математика» относится к предметной области «Математика», в 

соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Математика» в 

1 классе отводится 132 часа. 

          Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:  

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  
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3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

          Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе 

математики является дидактическая система деятельностного метода обучения. 

Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а 

добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате 

школьники приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают 

систему знаний по математике, лежащих в основе современной научной картины 

мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных 

действий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом. 

          В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: понимание математических отношений 

выступает средством познания закономерностей существования окружающего 

мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.);  

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
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(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения).  

          Содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация».  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

— наблюдать действие измерительных приборов;  

— сравнивать два объекта, два числа; 

— распределять объекты на группы по заданному основанию; 

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

— приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  

— комментировать ход сравнения двух объектов; 

— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве;  

— различать и использовать математические знаки;  

— строить предложения относительно заданного набора объектов.  

      Универсальные регулятивные учебные действия:  

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
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— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.  

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.  

Планируемые результаты освоения программы  

          Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность 

оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического 

созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  

          Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что 

становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса.  

Личностные результаты  

          В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать 

их;  

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 
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личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

Метапредметные результаты  

     К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия.  

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

— приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 



8 

 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  
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— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

— и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.  

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 
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— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения.  

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

Раздел «Числа и арифметические действия с ними» 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на …; 

- объединять предметы в единое целое по заданному признаку, находить искомую 

часть группы предметов; 

- изображать числа совокупностями точек, костями домино, точками на числовом 

отрезке и т. д.; 

- устанавливать прямую и обратную последовательность чисел в числовом ряду, 

предыдущее и последующее число, считать предметы в прямом и обратном 

порядке; 

- сравнивать числа и записывать результат сравнения с помощью знаков =, ≠, >, <; 

- понимать смысл действий сложения и вычитания, обосновывать выбор этих 

действий при решении задач; 

- складывать и вычитать группы предметов, числа (в пределах 100 без перехода 

через десяток, в пределах 20 с переходом через десяток) и величины, записывать 

результат с помощью математической символики; 

- моделировать действия сложения и вычитания с помощью графических моделей;  

- устанавливать взаимосвязь между частью и целым по заданному разбиению на 

основе взаимосвязи между частью и целым, например: 

          Б + М = Ф           2 + 4 = 6 

          М + Б = Ф           4 + 2 = 6 

          Ф – Б = М           6 – 2 = 4 

          Ф – М = Б           6 – 4 = 2 

- называть предыдущее и последующее каждого числа в пределах 100; 

- определять и называть компоненты действий сложения и вычитания; 
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- называть состав чисел в пределах 20 (на уровне автоматизированного навыка) и  

использовать его при выполнении действий сложения и вычитания, 

основываясь на взаимосвязи между частью и целым;  

- выполнять сравнение, сложение и вычитание с числом 0; 

- применять правила сравнения чисел в пределах 100; 

- применять правила нахождения части и целого; 

- применять алгоритмы сложения и вычитания натуральных чисел (с помощью 

моделей, числового отрезка, по частям, «столбиком»); 

- применять правила разностного сравнения чисел; 

- записывать и читать двузначные числа, представлять их в виде суммы десятков и 

единиц. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

- решать устно простые задачи на смысл сложения и вычитания (при изучении 

чисел от 1 до 9); 

- выделять условие и вопрос задачи; 

- решать простые (в одно действие) задачи на смысл сложения, вычитания и 

разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на …»); 

- решать задачи, обратные данным; 

- составлять выражения к простым задачам на сложение, вычитание и разностное 

сравнение; 

- записывать решение и ответ на вопрос задачи; 

- складывать и вычитать изученные величины при решении задач; 

- решать составные задачи в 2 действия на сложение, вычитание и разностное 

сравнение; 

- строить наглядные модели простых и составных текстовых задач в 1–2 действия 

(схемы, схематические рисунки и др.); 

- анализировать задачи в 1–2 действия на сложение, вычитание и разностное 

сравнение. 

Раздел «Геометрические фигуры и величины» 
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- устанавливать основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — 

уже, толще — тоньше, спереди —сзади, сверху — снизу, слева — справа, 

между и др.; 

- распознавать и называть геометрические формы в окружающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус; 

- сравнивать фигуры по форме и размеру (визуально), устанавливать равенство и 

неравенство геометрических фигур; 

- составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части; 

- строить и обозначать точки и линии (кривые, прямые, ломаные, замкнутые и 

незамкнутые); 

- строить и обозначать треугольник и четырехугольник, называть их вершины и 

стороны; 

- строить и обозначать отрезок, измерять длину отрезка, выражать длину в 

сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной длины с помощью 

линейки; 

- объединять простейшие геометрические фигуры и находить их пересечение.  

Раздел «Величины и зависимости между ними» 

- распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины: длина, 

масса, объем; 

- измерять длину, массу и объем с помощью произвольной мерки, понимать 

необходимость использования общепринятых мерок, пользоваться единицами 

измерения длины — 1 см, 1 дм, массы — 1 кг; объема (вместимости) —1 л; 

- преобразовывать единицы длины на основе соотношения между ними, выполнять 

их сложение и вычитание; 

- наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; 

- использовать простейшую градуированную шкалу (числовой отрезок) для 

выполнения действий с числами. 

Раздел «Алгебраические представления» 
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- читать и записывать простейшие числовые и буквенные выражения без скобок с 

действиями сложение и вычитание; 

- читать и записывать равенства и неравенства с помощью знаков >, <, =; 

- записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных 

равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b, с – b = а; 

- решать и комментировать ход решения уравнений вида а + х = b, а – х = b,  

x – a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между частью и 

целым). 

Раздел «Математический язык и элементы логики» 

- распознавать, читать и применять символы математического языка: цифры, 

буквы, знаки сравнения, сложения и вычитания; 

- использовать изученные символы математического языка для построения 

высказываний; 

- определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний. 

Раздел «Работа с информацией и анализ данных» 

- анализировать объекты, описывать их свойства (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, расположение, количество и др.), сравнивать объекты и группы 

объектов по свойствам; 

- искать, организовывать и передавать информацию в соответствии с 

познавательными задачами; 

- устанавливать в простейших случаях соответствие информации реальным 

условиям; 

- читать несложные таблицы, осуществлять поиск закономерности размещения 

объектов в таблице (чисел, фигур, символов); выполнять в простейших случаях 

систематический перебор вариантов; 

- находить информацию по заданной теме в учебнике; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика. 1 класс»; 

- составлять портфолио ученика 1 класса. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

1.  Петерсон Л.Г. Математика. Учебник в 3 частях. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2021 

2. Л.Г. Петерсон. Рабочая тетрадь «Развивающие самостоятельные и контрольные 

работы". 1 класс» в 2-х частях. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2021. 

3. Программа Л.Г. Петерсон. Математика: программа начальной школы 1-4. 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2019. 

4. Л.Г. Петерсон. Математика: 1 класс. Методические рекомендации. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2021. 

5. Л.Г. Петерсон, И.Г. Липатникова. Устные упражнения по математике: 1 класс. 

Просвещение 2003. 
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