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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «В мире 

математики». 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 



 
 

5 
 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

2. Содержание учебного предмета «В мире математики» 

 

1 класс 
Цели первого года обучения: научить ориентироваться в таких понятиях, как 

«влево», «вправо», «вверх», «вниз», проводить задания по предложенному 

алгоритму, составлять целое из частей и видеть части в целом, решать 

логические задачи, сравнивать числа и числовые выражения, 

преобразовывать и сравнивать величины, играть в математические игры, 

различать геометрические фигуры, включаться в групповую работу, уметь 

анализировать ход решения задач. 

Цифры и числа. 
Названия и последовательность чисел от 1 до 100. История чисел от 1 до 10. 

Использование цифр в литературе и крылатых выражениях. Зрительный 

образ цифр от 0 до 9. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Удивительные свойства 

действий. Число 0. Графические диктанты. 

Математические игры. 
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. Круговые примеры. Магические 

квадраты. Числовые треугольники. История возникновения ребусов. 

Геометрия. 
Что такое геометрия. История развития геометрии. Взаимное расположение 

предметов в пространстве. Волшебная линейка. Точка. Линии. Отрезок. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Многоугольник. Треугольник. 

Четырехугольники. Квадрат. Круг. Овал. Классификация геометрических 

фигур. Взаимное расположение геометрических фигур. Занимательные 

задания с геометрическими фигурами. Геометрические лабиринты 

и закономерности. Составление картинки с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. 
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Симметрия. Симметричные фигуры. Конструирование из геометрических 

фигур. 

Задачи. 

Что такое задача. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, 

для ответа на заданные вопросы. Воспроизведение способа решения задачи. 

Задачи на комбинированные действия. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. Задачи в стихах. Задачи-шутки. Занимательные задания. 

Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. 

Выполнение заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые 

задания. Задания на развитие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. 

Задачи на поиск закономерностей. Задачи на оперирование понятиями «все», 

«некоторые», «отдельные». Задачи на установление сходства и соответствия. 

Задачи на установление временных отношений. Множества. 

 

2 класс 
 

Цели второго года обучения: формировать интерес к изучению математики, 

находить рациональные способы решения задач, выполнять задания по 

заданному алгоритму, составлять целое из частей и видеть части в целом, 

решать логические задачи, сравнивать числа и числовые выражения, 

преобразовывать и сравнивать величины, играть в математические игры, 

различать геометрические фигуры, включаться в групповую работу, уметь 

анализировать ход решения задач. 

Числа и цифры. 
Что такое число? Интересные приемы устного счета. Виды цифр. Цифры 

древних цивилизаций. Цифры в Древнем Египте. Цифры племени майя. 

Цифры у разных народов. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 20. 

История возникновения арабских цифр. Ребус. Правила разгадывание 

ребусов. Решение математических ребусов. Задачи в стихах. 

Логика. 
Занимательные задания с геометрическими фигурами. Игра «Танграм». 

Изготовление игры «Танграм». Решение логических задач. Решение задач, 

требующих рассуждения. Выполнение заданий на развитие памяти, 

внимания. Логически-поисковые задания. Задания на развитие слуховой 

памяти. Магические квадраты. 

Величины. 
Измерение массы. История создания весов. Задачи на взвешивание. 

Определение массы с помощью чашечных весов. Монеты. Размен монет. 

Задачи на взвешивание фальшивых монет. 

Задачи. 
Что такое задача. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, 

для ответа на заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение 
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условия и вопроса, данных и искомых чисел. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», «отдельные». Задачи на установление 

сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных отношений. Задачи на комбинированные действия. Задачи 

на активный перебор вариантов отношений. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. Задачи в стихах. Нестандартные задачи. Логические 

задачи. Решение задач с помощью чертежа. Комбинаторные задачи. 

Геометрические задачи. 

Геометрия. 
Что такое геометрия. Взаимное расположение предметов в пространстве. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Углы. 

Прямоугольник. Квадрат. Занимательные задания с геометрическими 

фигурами. 

Математические игры. 
Кодирование информации. Ключворды. Словесные головоломки 

и анаграммы. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия 

так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких 

решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. 

 

3 класс 
Цели третьего года обучения: развивать устойчивый интерес учащихся к 

математике, углублять и расширять знания учащихся, развивать умения 

самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной 

литературой, воспитывать у учащихся чувство коллективизма и умения 

сочетать индивидуальную работу с коллективной. 

Цифры и числа. 
Как появились цифры. Цифры у разных народов. Как считали в Древней 

Руси. Сведения из истории математики: история возникновения линейки. 

Шкала линейки. Для чего изучают математику. Арабские цифры. Мы живем 

в мире больших чисел. Числа-великаны. Числовые ребусы. 

Логика. 
Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. 

Выполнение заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые 

задания. Задания на развитие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. 

Задачи на поиск закономерностей. Задачи на комбинированные действия. 

Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. Множества. Пересечение и объединение 

множеств. Числовые головоломки. История первых головоломок. Числовые 

ребусы. Числовые последовательности. 

Величины. 
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Величины. Измерение длины, массы. Литр. Время. История величин. 

Старинные меры. Монеты. Купюры. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с 

римскими цифрами), с календарем (запись даты рождения с использованием 

римских цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). Игры на 

развитие глазомера. История создания циферблата. Задачи с циферблатом. 

Задачи на взвешивание и переливание. История создания часов. Задачи с 

часами. Задачи про песочные часы. История создания календаря. Виды 

календарей. Задачи про календарь. Задачи на определение возраста. 

Задачи. 
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение 

условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Задачи с 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на 

оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». Задачи на 

установление сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. Нестандартные задачи. 

Задачи на части. Задачи на определение количества разломов. Задачи про 

стоимость. Задачи про расстановку стульев. Комбинаторные задачи. Задачи 

на вероятность. 

Геометрия. 
Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Чертежный угольник. 

Практическое применение чертежного угольника. Загадки о геометрических 

инструментах. Замкнутые и незамкнутые линии в созвездиях. Плоские и 

объемные фигуры. Объемные фигуры. Куб. Задания на формирование 

умения распознавать три проекции объемного тела. Занимательные задания с 

геометрическими фигурами. Составление картинки с заданным разбиением 

на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Игры с кубиками. Подсчет числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Непрозрачная модель куба. Вид сверху, вид снизу, вид 

слева, вид справа. Работа с изображением куба. Развертка куба. Задачи с 

развертками. Изготовление моделей фигур из пластилина. Изготовление 

модели куба с осью вращения. Оси вращения. Поворот вершины куба. 

Величины. 
Величины. Измерение длины, массы. Литр. Время. История величин. 

Старинные меры. Игры на развитие глазомера. 

Как измеряли массу на Руси, история единиц массы. Как появились весы. 

Деньги, история появления. Решение задач. Старинные единицы массы. 

Старинные единицы длины. Старинные меры площади. Старинные меры 

объема. 

Математические игры. 
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Интересные приемы устного счета. Математические фокусы. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение 

числовых кроссвордов. Математическое путешествие «По сказкам А. С. 

Пушкина». 

 

4 класс 

Цели четвертого года обучения: развивать устойчивый интерес учащихся к 

математике, совершенствовать навыки решения нестандартных задач, 

способствовать развитию умения самостоятельно находить необходимую 

информацию, научить различать плоские и объемные геометрические 

фигуры, научить определять площади различных геометрических фигур, 

совершенствовать умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой. 

Математические игры. 
О математике с улыбкой. Высказывания великих людей о математике. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. 

Волшебные превращения цифр. Интересные приемы устного счета. Виды 

цифр. Римская нумерация. Ребус. Правила разгадывания ребусов: 

прибавление при чтении предлогов «от», «из», способ сложения букв, способ 

вычитания букв, нотные знаки. Что такое математический ребус. Решение 

математических ребусов. Числовые ребусы. Шифровки и кодирование 

текста. Задачи со спичками. 

Геометрия. 
Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Конкурс рисунков по 

творческому заданию. Чертежный угольник. Практическое применение 

чертежного угольника. Загадки о геометрических инструментах. Игра 

«Оцени величины предметов на глаз». Площадь прямоугольника. Площадь 

квадрата. Латинский алфавит. Составление картинки с заданным разбиением 

на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Изготовление моделей куба, прямоугольника, пирамиды. 

Объемные геометрические тела. Развертка куба. Разрезание и развертки. 

Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. 

Задачи. 
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин). Задачи с некорректными данными, с избыточным 

составом условия, нереальными данными. Составление аналогичных задач и 
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заданий. Задачи на установление сходства и соответствия. Задачи на 

установление временных, пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор 

вариантов отношений. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. Использование знаково-

символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Задачи на пропорции. Задачи на количество голов и хвостов. Задачи, которые 

решаются с конца. Задачи про колесо и шестеренки. Разъезды и переправы. 

Задачи на движение. Решение логических задач. Задачи про этажи. Задачи 

про масштаб. Задачи на переливание. Задачи про площадь. Комбинаторные 

задачи. Задачи про хоровод. Задачи, которые решаются с помощью чертежа. 

Истинностные задачи. 

Логика. 
Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. 

Выполнение заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые 

задания. Задания на развитие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. 

Задачи на поиск закономерностей. Задачи на комбинированные действия. 

Задачи на отношения «больше», «меньше». Формирование модели задачи с 

помощью схемы, таблицы. Задачи на равновесие, логические задачи («кто 

есть кто?»), на перебор вариантов с помощью рассуждений над выделенной 

гипотезой. Задачи по теме: «Сколько надо взять?». Старинные задачи «Как 

определить значение выражения, не выполняя вычислений». 

Ищем пропущенное число. Зависимость компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления. Цифры «счастливого» билета. Викторина «Юный 

профессор математики». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых 

   на освоение каждой темы 

 

1 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

час. 

1 Натуральный ряд чисел 1 

2 Число и цифра 1 1 

3 Число и цифра 2 1 

4 Число и цифра 3 1 

5 Число и цифра 4 1 

6 Число и цифра 5 1 

7 Число и цифра 6 1 

8 Число и цифра 7 1 

9 Число и цифра 8 1 
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10 Число и цифра 9 1 

11 Число и цифра 10 1 

12 Число 0 1 

13 Взаимное расположение предметов 1 

14 Точка. Линии. Отрезок. 1 

15 Геометрические фигуры 1 

16 Треугольник 1 

17 Четырехугольник. Квадрат 1 

18 Круг. Овал. 1 

19 Геометрические лабиринты и закономерности 1 

20 Классификация геометрических фигур. Взаимное 

расположение геометрических фигур 

1 

21 Классификация фигур по размеру и форме 1 

22 Симметрия. Симметричные фигуры 1 

23 Конструирование из геометрических фигур 1 

24 Задания на конструирование и трансформацию фигур из 

счетных палочек 

1 

25 Логические задачи 1 

26 Логические задачи 1 

27 Задачи на сравнение 1 

28 Задачи на сравнение 1 

29 Нестандартные задачи 1 

30 Сложение и вычитание 1 

31 Магические квадраты 1 

32 Математические ребусы 1 

33 Урок обобщения. Викторина для знатоков математики 1 

 

 

2 класс 

 

№ Тема урока Кол-во  

час. 

1 Что такое число? 1 

2 Цифры древних цивилизаций 1 

3 Римские цифры 1 

4 Арабские цифры 1 

5 Задачи на взвешивание 1 

6 Задачи на взвешивание 1 

7 Задачи на взвешивание 1 

8 Задачи на измерение 1 

9 Задачи на измерение 1 

10 Геометрические фигуры 1 

11 Точки, кривые линии, прямые линии, отрезки 1 
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12 Углы  1 

13 Треугольник. Четырехугольник 1 

14 Упражнения и головоломки со спичками 1 

15 Геометрические фигуры не отрывая руки 1 

16 Задачи на разрезание 1 

17 Магические квадраты 1 

18 Магические квадраты 1 

19 История танграма 1 

20 Танграм своими руками 1 

21 Нестандартные задачи 1 

22 Логические задачи 1 

23 Решение задач с помощью чертежа 1 

24 Задачи на определение возраста 1 

25 Задачи на определение возраста 1 

26 Задачи на соответствие 1 

27 Задачи на соответствие 1 

28 Задачи с элементами комбинаторики и на смекалку 1 

29 Комбинаторные задачи 1 

30 Геометрические задачи 1 

31 Геометрические задачи 1 

32 Кодирование 1 

33 Ключворды 1 

34 Математическая эстафета «Смекай, считай, отгадывай» 1 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

час. 

1 Мы живем в мире больших чисел 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Числа-великаны 1 

4 Секреты умножения 1 

5 Секреты умножения 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Числовые головоломки 1 

8 Числовые ребусы 1 

9 Числовые последовательности 1 

10 Задачи с часами 1 

11 Задачи с циферблатом 1 
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12 Задачи про песочные часы 1 

13 Задачи про календарь 1 

14 Задачи на определение возраста 1 

15 Задачи на определение возраста 1 

16 Нестандартные задачи 1 

17 Задачи на части 1 

18 Задачи на количество разломов 1 

19 Задачи про стоимость 1 

20 Задачи про стоимость 1 

21 Задачи на расстановку стульев 1 

22 Комбинаторные задачи 1 

23 Комбинаторные задачи 1 

24 Задачи на вероятность 1 

25 Плоские и объемные фигуры 1 

26 Объемные фигуры . Куб 1 

27 Задания на формирование умения распознавать три 

проекции объемного тела 

1 

28 Старинные единицы длины 1 

29 Старинные единицы массы 1 

30 Старинные меры площади 1 

31 Старинные меры объема 1 

32 Сложение и вычитание больших чисел 1 

33 Сложение и вычитание больших чисел 1 

34 Математическое путешествие по сказкам А. С. Пушкина 1 

 

 

4 класс 

№ Тема урока Кол-во 

час. 

1 Числовые ребусы 1 

2 Числовые ребусы 1 

3 Шифровки и кодирование 1 

4 Задачи со спичками 1 

5 Объемные геометрические фигуры 1 

6 Развертка куба 1 

7 Разрезание и развертки 1 

8 Задачи на разрезание на клетчатой бумаге 1 

9 Задачи на разрезание на клетчатой бумаге 1 

10 Задачи на пропорции 1 

11 Задачи на количество ног и голов 1 

12 Задачи, которые решаются с конца 1 
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13 Задачи, которые решаются с конца 1 

14 Задачи на движение 1 

15 Задачи на движение 1 

16 Задачи на движение 1 

17 Решение логических задач 1 

18 Задачи про масштаб 1 

19 Задачи про масштаб 1 

20 Задачи на переливание 1 

21 Задачи про площадь 1 

22 Задачи про площадь 1 

23 Комбинаторные задачи 1 

24 Комбинаторные задачи 1 

25 Геометрические задачи 1 

26 Геометрические задачи 1 

26 Задачи, которые решаются с помощью чертежа 1 

27 Ищем пропущенное число 1 

28 Уравнения 1 

29 Уравнения 1 

29 Как определить значение выражения, не выполняя 

вычислений 

1 

30 Зависимость компонентов сложения, вычитания 1 

31 Зависимость компонентов сложения, вычитания 1 

32 Зависимость компонентов умножения, деления 1 

33 Зависимость компонентов умножения, деления 1 

34 Цифры «счастливого билета». Викторина «Юный профессор 

Математики2 

1 

 


