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Уважаемые коллеги! 
 

Электронный вариант модифицированных программ учебных предметов для разновоз-

растных коллективов Вы можете заказать по электронной почте vb269@mail.ru или 

vb@cross-edu.ru. 

 

На сайте Красноярской Ассоциации педагогов по созданию коллективного способа обу-

чения – www.kco-kras.ru – представлены свежие новости о жизни и планах Ассоциации, нор-

мативные документы и учебные программы, методические рекомендации и статьи. Здесь 

Вы можете скачать оригинал-макеты книг, брошюр, журналов «Коллективный  способ обу-

чения». 

 

Много научных и методических работ КСОшников, в частности, Мкртчяна Манука 

Ашотовича, Горленко Натальи Михайловны, Запятой Ольги Валентиновны, Клепец Галины 

Викторовны, Лебединцева Владимира Борисовича, Литвинской Ирины Геннадьевны, разме-

щено в свободном доступе на сайте «Педагогическая библиотека»: www.pedlib.ru. 
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Нормативные основания  
модификации программ учебных предметов  
для обучения в разновозрастном коллективе 

Существующие стандарты и примерные программы открывают широкие возможности 

для педагогического творчества. Согласно пункту 5 статьи 14 Закона РФ «Об образовании» 

каждое образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует 

образовательные программы. Государственные органы управления образованием обеспечи-

вают разработку на основе государственных образовательных стандартов примерных образо-

вательных программ. 

Государственный стандарт устанавливает минимум содержания программ для каждой 

школьной ступени и требования к достижениям выпускников. Примерные программы предна-

значены для разработчиков авторских программ как рекомендательный документ-ориентир, 

представляющий один из возможных способов (но не единственный) раскрытия содержания 

государственного стандарта. Авторы могут предложить собственный подход к структуриро-

ванию учебного материала, определению последовательности его изучения, путей формиро-

вания системы знаний, умений и навыков школьников.
1
 

Ни государственный стандарт, ни примерные программы не содержат распределения 

учебного материала по годам обучения, а нормы образовательного права такой обязательно-

сти для рабочих программ школ не устанавливают. Это позволяет нам проводить коллектив-

ные учебные занятия в разновозрастных группах как целостных структурных единицах, не 

поделѐнных на автономные организационные и содержательные составляющие. Несомненно, 

мы вынуждены придерживаться рамок школьных ступеней. 

Приведѐм выдержки из нормативных документов, на которые мы ссылаемся. 

 

Статьи 14 и 50 Закона РФ «Об образовании» (извлечениями из них начинаются пояс-

нительные записки к программам учебных предметов, смотрите с. 10 и 32 пособия). 

*** 

Извлечение из пояснительной записки государственного стандарта общего образо-

вания (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Федеральный компонент устанавливает: 

– обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего об-

разования; 

– требования к уровню подготовки выпускников; 

– максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
2
, а также нормативы учебного 

времени. 

<…> 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее – 

обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, которое каждое общеобра-

зовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для обеспечения их конститу-

ционного права на получение общего образования. <…> 

                                                 
1
 Государственные образовательные стандарты общего образования. 

Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. – Режим доступа в ин-

тернете: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm. – (Российское образование. Федеральный портал). 
2
 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся как составляющая федерального компонента устанавли-

вается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В настоящее время эти нормативы оп-

ределяются соответствующими Санитарными правилами и нормами. 
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Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения 

предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не опре-

деляет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической едини-

цы в рамках учебной программы. 

<…> 

При разработке учебных программ, учебников, других учебно-методических материа-

лов на основе федерального компонента допускается: 

– расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных макси-

мальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения преемственности с 

обязательными минимумами сопредельных ступеней образования; 

– конкретизация и детализация дидактических единиц; 

– определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала. 

*** 

Извлечение из примерной программы начального общего образования по матема-

тике. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом классе на-

чальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 540 часов. Основное содержание обуче-

ния в примерной программе представлено крупными блоками. Такое построение программы 

позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать со-

держание учебников, распределять разными способами учебный материал и время для его 

изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 10% от общего объема учеб-

ных часов, то есть 54 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован 

по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения указанных со-

держательных линий. <…> 

*** 

Извлечение из федерального базисного учебного плана для образовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России 

от 9 марта 2004 г. N 1312). 

I. Начальное общее и основное общее образование. 

Федеральный базисный учебный план разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и является основой для разработки регио-

нальных (национально-региональных) учебных планов и учебных планов образовательных уч-

реждений. 

В федеральном базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что 

дает возможность образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учеб-

ного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифферен-

циации и вариативности. 

<…> 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образова-

тельного учреждения могут использоваться для <…> проведения индивидуальных и группо-

вых занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным программам и 

самостоятельной работы обучающихся лабораториях, библиотеках, музеях <…>. 
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Модель модифицированных программ учебных предметов 
для организации коллективных учебных занятий 

Серьѐзные изменения в построении программы учебного предмета для организации кол-

лективных занятий требуются, когда суммарный объѐм предметного содержания, осваиваемого 

разными школьниками в какой-либо момент времени, составляет один учебный год или больше. 

Программа учебного предмета, специфичная коллективным занятиям, удовлетворяет 

следующим требованиям: 

1) позволяет создавать множество мобильных индивидуальных программ под различные 

цели и ситуации обучения; 

2) не противоречит общим закономерностям усвоения разных компонентов содержания 

образования, формирования понятий, системности знаний; 

3) в своѐм построении учитывает тип учебного предмета; 

4) содержательно-логические связи между компонентами учебного предмета отражает 

адекватно составу и структуре социального опыта (определѐнной области общественного соз-

нания, профессиональной или социальной сферы), являющегося источником содержания 

учебного предмета; 

5) располагает содержание учебного предмета не линейно, а разветвлѐнно; фиксирует 

структурно-логические связи между компонентами учебного содержания наглядно и обозри-

мо, помогая легко проложить путь освоения учеником следующих компонентов (это требует 

создания специальных средств фиксации в программе нелинейного расположения содержания 

учебного предмета). 

 
И.К. Журавлев и Л.Я. Зорина в дидактической модели учебного предмета выделяют основной блок и 

блок средств. Основной блок – это то содержание, ради которого учебный предмет изучается в школе. Блок 

средств обеспечивает освоение данного содержания. 

В зависимости от того, какой компонент в основном блоке является ведущим, строят типологию учеб-

ных предметов. В одних дисциплинах ведущим компонентом выступают научные знания (физика, химия, био-

логия, география и др.), в других – способы деятельности (иностранный язык, черчение, физкультура…), в 

третьих – определенное вИдение мира (изобразительное искусство, музыка). В некоторых предметах ведущими 

оказываются два компонента (математика, литература, родной язык). 

В блок средств включаются вспомогательные знания (логические, методологические, философские, ис-

торико-научные, межпредметные и оценочные), способы деятельности и определенные формы организации 

процесса обучения. Если ведущим компонентом являются способы деятельности, то в блок средств входят 

предметные научные знания и вспомогательные способы деятельности. 

 

Для предметов, в которых два ведущих компонента содержания – предметные знания и 

способы деятельности – нами разработан следующий вариант состава и структуры учебных 

программ. 

 

 Состав программ учебных предметов 

I Пояснительная записка 

II Принципиальная схема структуры учебного предмета 

III Содержание разделов и блоков курса (модифицированный учебно-тематический план) 

IV Маршрутно-логические схемы разделов 

V Рекомендуемые табло учета 

VI Требования к уровню подготовки выпускников соответствующей школьной ступени 

 

Одно из важных требований, предъявляемых к структуре программ учебных предметов для 

коллективных занятий, – полиэкранность: одно и то же предметное содержание должно конкре-

тизироваться особыми средствами в нескольких частях программы. 



 7 

Способы представления содержания в разных «экранах» отличаются, они отвечают за-

дачам его отражения. Пояснительная записка, принципиальная схема и требования к уровню 

подготовки представляют собой разные срезы содержания как целого: записка – качествен-

ный, функциональный, а схема – структурный. Остальные «экраны» посвящены отдельным 

частям содержания. 

Охарактеризуем каждый компонент документа «программа учебного предмета». 

I. Пояснительная записка. В ней несколько важных пунктов, относящихся и к содер-

жательной стороне предмета, и к процессуальной, а также к характеристике самого документа. 

Записка начинается с отсылок на нормативно-правовые документы, которыми руково-

дствуются авторы при создании программы. Это статьи Закона РФ «Об образовании» (проци-

тированы фрагменты ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4); федеральный компонент образовательного стан-

дарта общего образования соответствующей ступени и примерная программа учебного пред-

мета. 

Кроме того, пояснительная записка: 

– раскрывает функцию учебного предмета в содержании общего образования и выте-

кающие из неѐ цели, 

– кратко качественно характеризует состав и структуру содержания предмета (ведущие 

типы компонентов содержания, основные разделы, содержательные линии), 

– указывает психолого-педагогические основания разворачивания предметного содер-

жания, 

– кратко раскрывает специфику и главные принципы коллективных учебных занятий, 

роль и место программы в их организации, вопросы формирования индивидуальных учебных 

маршрутов и планов (основания для отбора содержания, выбора способов учебной работы, 

временных рамок, коррекции и др.), 

– формулирует требования к учителю, организующему коллективные учебные занятия, 

– перечисляет состав компонентов документа «программа», даѐт краткую им характеристику. 

Раскрытие основных принципов коллективных учебных занятий – индивидуализации и 

всеобщего сотрудничества – представляется весьма необходимым, поскольку программа 

предназначена не только педагогам, но и другим субъектам образовательного процесса: уча-

щимся, школьной администрации, родителям, инспекторам. 

II. Принципиальная схема структуры и содержания учебного предмета на опреде-

лѐнной школьной ступени. Традиционно структура учебного предмета, его разделы и блоки, 

а также виды учебной работы, время, отведѐнное на изучение каждого из них, раскрываются в 

тематическом плане. Однако такое расположение разделов учебного предмета линейное, оно 

обнаруживает лишь намѐк на имеющиеся зависимости между его частями. 

Предлагаемая же нами принципиальная схема состава и структуры учебного предмета 

отражает структурно-логические зависимости между его крупными частями наиболее полно и 

наглядно. Она, во-первых, даѐт целостное представление о составе и структуре учебного 

предмета, фиксируя связь разных разделов и блоков курса; во-вторых, наглядно показывает 

очерѐдность их освоения или же относительную независимость. Это позволяет выстраивать 

разные маршруты освоения курса в масштабе всей школьной ступени, не противоречащие 

структуре той области знаний, которая является источником формирования содержания учеб-

ного предмета. 

В учебных предметах с двумя ведущими компонентами содержания (таким предметами 

являются математика и русский язык) целесообразно, чтобы принципиальная схема отражала 

каждый из них. 

III. Содержание разделов и блоков курса. Содержание курса сгруппировано по разде-

лам, а те в свою очередь разбиты на относительно завершенные блоки. Разделы являются 

сквозными, включают относящийся к ним учебный материал в пределах всей ступени школь-

ного обучения. 

В программах учебных предметов, имеющих ведущим компонентом содержания научные 

знаниями, эту часть можно назвать учебно-тематическим планом. Учебно-тематический план: 
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– перечисляет входящие в разделы и блоки курса: темы, вопросы; названия законов, тео-

рий, проблем, видов учебных задач; указывает умения, учебные средства; 

– предусматривает обобщение знаний и умений, повторение, контроль, лабораторные и 

практические работы; 

– указывает ориентировочное количество учебных часов: 

а) для первичного изучения разделов – минимальное и максимальное; 

б) для периодического отсроченного повторения и контроля (без распределения по го-

дам обучения). 

В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время для изучения 

тех или иных тем. Это значит, что допускается возможность варьировать учебное время для 

разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках требует 

его корректировки в других. Это необходимое условие коллективных занятий, на которых 

учебный предмет изучается по персональным последовательностям и своим темпом. 

Как правило, этот «экран» оформляется списком или таблицей.  

IV. Маршрутно-логические схемы. 
Маршрутно-логические схемы разделов курса выполняют, по меньшей мере, три функ-

ции: 

– наглядно представляют возможные последовательности первичного изучения мате-

риала, отражая необходимый минимум содержательно-логических связей между осваиваемы-

ми знаниями, способами и видами деятельности, 

– показывают зависимости между темами, входящими в разные разделы и блоки, т.е. 

внутрипредметные зависимости, необходимые для формирования последовательностей в ос-

воении курса, 

– подсказывают, какие знания и умения необходимо актуализировать у школьника, пре-

жде чем изучать ту или иную тему. 

Маршрутно-логическая схема представляет собой направленный граф с дидактическими 

элементами (будем далее их называть темами) в вершинах и со связями (отношениями) этих 

элементов в качестве рѐбер графа. 

Рѐбра-стрелки фиксируют логические зависимости одних тем от других. При этом име-

ют интерес не все возможные связи и отношения между темами, а только те, которые необхо-

димы и достаточны для разработки индивидуальных последовательностей движения школь-

ника по содержанию образования и качественного его освоения. Речь идѐт об отношениях 

следования. 

Схема должна быть хорошо обозримой, отражать содержание раздела в целом и во 

взаимосвязи частей, предварять появление разных обучающих последовательностей. 

Существенное требование, выдвигаемое к оформлению маршрутно-логических схем, – 

простота их прочтения. Отсюда максимальный учѐт свойства транзитивности и как результат 

избежание лишних стрелок-связей. 

Кроме того, немаловажно взаиморасположение тем зависимых и независимых. Каждая 

схема, обычно, включает несколько горизонтальных строк. Темы, расположенные на одной 

горизонтали, независимы друг от друга. Тема, расположенная на следующей горизонтали, по-

ниже, может зависеть от темы, расположенной выше. 

Уменьшить число стрелок позволяют дополнительные знаки оформления. Читать схему 

удобнее, если находящиеся на одной горизонтали темы взяты в пунктирный прямоугольник, к 

которому (или от которого) проводится одна стрелка от (или к) связанной с ними темы. Вот 

простейшие структуры, из которых складываются более сложные: 
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Большую значимость имеет указание таких внутрипредметных связей, как зависимости 

между темами, входящими в разные разделы курса. Для этого необходимо использовать ячей-

ки, залитые серым цветом; в них указывать темы из других блоков или разделов, от которых 

зависит изучение тем данного раздела. 

Таким образом, предлагаемые нами маршрутно-логические схемы разделов и блоков 

предметных программ для обучения на коллективных занятиях специфичны: 

1) содержание включает не только совокупности понятий и связей между ними, но и 

способы и виды учебной деятельности; 

2) граф содержания направленный, показывающий последовательности освоения содер-

жания, т.е. отражающий структуру деятельности по их освоению; 

3) в графе указаны не все связи и отношения, а только те, которые показывают необхо-

димые зависимости в изучении компонентов содержания, учитывая уже имеющиеся знания и 

умения учащихся; 

4) структура содержания отражает методические интересы и задачи организаторов учеб-

ного процесса, методистов; 

5) построение содержания программы в целом отражает специфику нелинейного учеб-

ного процесса. 

Важно, что маршрутно-логические схемы оформлены двухмерно и фиксируют содержа-

тельно-логические связи между всеми компонентами курса, а не только между находящимися 

рядом, как в линейно «упакованных» программах. 

V. Рекомендуемые табло учѐта. Особое значение на коллективных занятиях придаѐтся 

учѐту прохождения школьником программы, выполнения им тех или иных учебных работ. 

Учѐтная информация накапливается и фиксируется как ситуативно, так и планово. Ячейки в 

учѐтных таблицах заполняются по факту освоения учеником того или иного фрагмента про-

граммы.  

Рекомендуемые табло учета являются образцами матриц, через которые фиксируется 

количество и качество пройденных школьниками тем, блоков, разделов курса. А также они 

конкретизируют, подсказывают дидактические этапы освоения учебного материала (первич-

ные – изучение, обобщение, систематизация и контроль; систематическое повторение и от-

сроченный контроль) или формирования определенных способов деятельности. 

Для каждого раздела содержания предмета составляются учѐтные таблицы, общая фор-

ма которых типична. В программах таких предметов, как математика и русский язык, один 

вид табло отражает первичное освоение учебного материала (изучение, обобщение, система-

тизацию и контроль знаний и умений), другой – повторный возврат к ранее изученным блокам, 

а третий – соответствие знаний и умений школьников требованиям к уровню подготовки выпу-

скников данной ступени обучения. 

*** 

Таким образом, программа учебного предмета представляет собой обозримое, система-

тическое и иерархическое описание его содержания, благодаря чему устанавливает возмож-

ные последовательности изучения общего содержания для создания различных индивидуаль-

ных программ школьников.
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Программа по математике  
для разновозрастного коллектива (начальная школа)3 

Состав документа 

Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка.  

II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Математика»  

в начальной школе.  

III. Содержание разделов и блоков курса с примерным распределением учебных часов.  

IV. Маршрутно-логические схемы разделов.  

V. Образцы табло учета. 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 

программы начального общего образования по математике, федерального базисного учебного 

плана (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 

 
Примечание: 

Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-

нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-

зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-

ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-

вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-

ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-

альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики нелинейного учебного процесса 

в разновозрастном коллективе и возрастных особенностей младших школьников. 

                                                 
3 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник  

Красноярского ИПК работников образования (руководитель), 

Романова О.А., учитель Коробейниковской основной школы Боготольского р-на, 

Юделис Е.Г., учитель Байкальской начальной школы Енисейского р-на, 

Машковцева З.В., учитель Иджинской средней школы Шушенского р-на, 

Никифорова Н.В., учитель Ивановской средней школы Ермаковского р-на, 

Лазарева И.М., учитель Лапшихинской основной школы Ачинского р-на. 
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Общая характеристика содержания предмета 

В начальном курсе математики решаются следующие цели: 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представле-

ний о математике; 

 развитие образного и логического мышления, воображения, пространственных и гео-

метрических представлений; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых для успешного реше-

ния задач в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание интереса к математике. 

А также обеспечивается возможность осуществления межпредметных связей с другими 

учебными предметами начальной школы. 

В основе построения системы преподавания математики в начальной школе положен 

теоретико-множественный подход. 

Специфика содержания обучения мате-

матике в школе заключается в том, что веду-

щими компонентами курса являются как соб-

ственно математические знания и умения, так 

и способы деятельности, непосредственно не 

вытекающие из этих знаний. В связи с этим 

содержание образование представляется в 

двух плоскостях: 1) математические знания и 

связанные с ними умения, 2) разные виды за-

дач. Способы деятельности должны предусматривать в том числе нестандартные задачи в 

проблемных ситуациях с целью приобретения опыта творческой деятельности. 

Кроме того, на содержании математики должно обеспечиваться формирование общих 

умений коммуникации, навыков коллективного труда, умений планирования и организации 

деятельности (при работе в парах, малых группах), общих учебных умений. 

Содержание программного материала включает 9 разделов: 

1. Дочисловой период. 

2. Нумерация. 

3-4. Арифметические действия: сложение и вычитание, умножение и деление. 

5. Алгебраический материал. 

6. Пространственные представления. Геометрический материал. 

7. Доли. 

8. Величины. 

9. Задачи. 

Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-

пользовать…, в качестве дополнительных… 
4
 

 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 

– индивидуализации; 

– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 

 
Примечание. 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 

родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 

школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-

ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 

                                                 
4
 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 
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учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-

ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-

нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-

ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 

свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-

никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 

разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-

жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-

ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 

материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-

пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 

коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 

других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Программный материал включает все содержание обучения математике на начальной 

ступени и не делится по годам обучения. 

Принципиальная схема структуры предмета «математика» показывает связь разных раз-

делов и блоков. Программный материал расположен в соответствии с тематическими разде-

лами и подмножествами натуральных чисел (десяток, сотня, тысяча, многозначные числа), на 

примере которых изучаются темы разделов. Принципиальная схема помогает наглядно пред-

ставить этапы формирования понятий и математических действий, этапы освоения конкрет-

ного раздела и блоков, входящих в данный раздел. Относительная самостоятельность разде-

лов позволяет выстраивать разные последовательности освоения курса в масштабе всей сту-

пени. Возможность выстраивания разных вариантов освоения курса позволяет системно и по-

следовательно формировать математические умения и навыки, осознанные способы матема-

тической деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями ученика.  

В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время для изучения тех 

или иных тем. Учитывая, что учебный предмет изучается на коллективных занятиях по пер-

сональным последовательностям и своим темпом, допускается возможность варьировать 

учебное время для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разде-

лах и блоках требует его корректировки в других. 

 

На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 

(программы) деятельности учащихся. Программы учащихся включают в себя разное содержа-

ние для реализации принципов всеобщего сотрудничества и индивидуализации. Последова-

тельность изучения программного материала у разных обучающихся неодинаковая, она опре-

деляется индивидуальным планом (программой). 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от 1 недели до 

одного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньшая степень еѐ конкрети-

зации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 

и запросов ученика и учебной группы в целом, а также  от целей учителя. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 

раздела или блока, так и темы из разных блоков. 

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 

учащихся, одинаков, то эти программы и планы могут отличаться последовательностью и 

способами их реализации. 

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую очередь обес-

печивает освоение данным учеником ведущих, базовых тем предмета, необходимых для по-

нимания целостности предмета и для успешного обучения на следующей ступени. 

Ученик систематически осуществляет повторение ранее изученных тем. Для этого в ин-

дивидуальные учебные планы (программы) включаются соответствующие пункты. Повторе-
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ние может осуществляться двумя вариантами: 

1) периодическое повторение (не связанное с изучением новой темы), 

2) текущее, связанное с изучением новой темы. 

Повторение организуется в индивидуальном порядке исходя из имеющихся дефицитов, 

предметных и надпредметных знаний и умений учащегося. 

 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 

исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-

пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 

Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе  

Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание преподаваемого предмета и уметь устанавливать 

связи между компонентами содержания. 

2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 

3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 

4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 

5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 

6. Владеть методами преподаваемой науки. 

7. Грамотно использовать в учебном процессе математические понятия и знаки, гра-

мотно оформлять математические тексты, развивать у учащихся умение пользоваться терми-

нологией учебного предмета. 

8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания (понятие, оп-

ределение, закон, факт, задача, способ действия и др.). 

9. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 

10. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой техно-

логии. 

11. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 

12. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 

13. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 

14. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 

15. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
1. Математические знания и связанные с ними умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: при изучении раздела «Алгебраический материал» используются знания и 

умения, полученные при изучении тем раздела «Арифметические действия», первый раздел 

как бы накладывается на второй. 

 

 
 

2. Разные виды задач 
 

 Разделы, знания из которых используются при решении задач 

П
р
о

ст
ы

е
 

Сложение и вы-

читание 

Умножение и деление 

Умножение и деление, величины 
Умножение и 

деление, доли 

С
о

ст
а
в
н

ы
е 

1
 у

р
о
в
ен

ь
 

Сложение и вы-

читание 

Умножение и 

деление 

Умножение и 

деление, вели-

чины 

Умножение и 

деление, доли 

2
 у

р
о
в
ен

ь
 

Сложение и вычитание, умножение и деление 

3
 у

р
о

в
ен

ь
 

Сложение и вычитание, умножение и деление, величины, доли 

 



 

15 

III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И БЛОКОВ КУРСА (540 ЧАСОВ) 
(с примерным распределением учебных часов) 

 
Условные обозначения: И – первичное изучение новой темы, З – закрепление, обобщение, систематизация, П – повторение, К – контроль. 

В названии колонок цифрами указана область чисел, на примере которых осуществляется первичное изучение, закрепление, повторение или 
контроль. 

После названия раздела в скобках указано ориентировочное количество часов: первой цифрой – количество часов для первичного изуче-
ния, закрепления и контроля, а второй – для отсроченного повторения, обобщения и контроля. 

 
РАЗДЕЛ 1. ДОЧИСЛОВОЙ ПЕРИОД (8) 

 

 ТЕМА 

1.  Сравнение предметов по размеру и форме 

2.  Пространственные представления 

3.  Взаимное расположение 

4.  Направление  движения 

5.  Временные представления 

6.  Сравнения групп предметов 

7.  Обобщение 

8.  Контроль 

 
РАЗДЕЛ 2. НУМЕРАЦИЯ (47+13) 

 

 ТЕМА 10 20 100 1000 1000000 

 БЛОК 1.  «Числа от 1 до 10»      

1.  Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10.  Счет 
предметов 

И П    

2.  Числовой луч И З П П П 

3.  Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 
1 из числа 

И П П П П 

4.  Число 0. Его получение и обозначение И     

5.  Сравнение чисел (равенство, неравенство). Знаки «<», «>», «=» И П П П П 

6.  Состав чисел от 2 до 10 И     

7.  Обобщение З     

8.  Контроль К     
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 БЛОК 2. «Числа от 11 до 20»      

9.  Устная нумерация в пределах 20  И П   

10.  Письменная нумерация в пределах 20  И П   

11.  Сравнение чисел от 11 до 20  И П   

12.  Десятичный состав чисел от 11 до 20  И П   

13.  Обобщение  З    

14.  Контроль  К    

 БЛОК 3. «Числа от 1 до 100»      

15.  Счет десятками   И П П 

16.  Образование и название чисел   И П П 

17.  Запись и чтение чисел   И   

18.  Сравнение чисел   И   

19.  Однозначные и двузначные числа   И   

20.  Разрядный состав чисел в пределах 100   И П П 

21.  Обобщение   З   

22.  Контроль   К   

 БЛОК 4. «Числа в пределах 1000»      

23.  Счет в пределах 1000 (счет сотнями, прямой и обратный счет)    И П 

24.  Устная  нумерация в пределах 1000    И П 

25.  Разрядный состав чисел в пределах 1000    И П 

26.  Письменная нумерация в пределах 1000    И П 

27.  Сравнение чисел    И П 

28.  Обобщение    З  

29.  Контроль    К  

 БЛОК 5. «Числа, которые больше 1000»      

30.  Класс единиц, тысяч, миллионов     И 

31.  Чтение, запись и сравнение многозначных чисел     И 

32.  Разрядный состав многозначных чисел     И 

33.  Обобщение     З 

34.  Контроль     К 
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РАЗДЕЛ 3. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (60+40) 
 

 ТЕМА
5
 10 20 100 1000 1000000 

 БЛОК 1. «Табличное сложение и вычитание»      

1.  Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+» (плюс),  
«–» (минус), «=» (равно) 

И     

2.  Названия компонентов и результатов сложения и вычитания И П П П П 

3.  Таблица сложения и вычитания в пределах 10. И П П П П 

4.  Сложение и вычитание с числом 0 И П (21+0, 345+0 …) 

5.  Сложение и вычитание с переходом через 10. Табличные случаи 
сложения и вычитания в пределах 20 

 И П П П 

6.  Сравнение числовых выражений 4+2 и 4+3 И П П П П 

7.  Отношения «больше на…», «меньше на…» И П П П П 

8.  Обобщение З З    

9.  Контроль К К    

 БЛОК 2. «Порядок действий. Сочетательное и переместительное 
свойство сложения» 

     

10.  Нахождение значений числовых выражений без скобок И З П П П 

11.  Перестановка слагаемых И З П П П 

12.  Сочетательное свойство сложения   И П П 

13.  Группировка слагаемых. Рациональные случаи вычислений, напри-
мер, (35+4)+6=35+(4+6) 

И З П П (350+40)+50 

14.  Порядок действий со скобками И З П П П 

15.  Обобщение  З П П П 

16.  Контроль  К К К К 

17.  БЛОК 3. «Простые приемы внетабличного сложения и вычитания»      

18.  Сложение и вычитание вида 18+1  И П (56+1, 396+1 …) 

19.  Сложение и вычитание вида 10+3, 13-3,13-10  И П (60+3, 63-3, 63-60, 630-30…) 

20.  Сложение и вычитание вида 16+3  И П (56+3, 396+2 …) 

21.  Сложение и вычитание вида 30+20, 60-20   И П (300+200 …) 

22.  Проверка сложения и вычитания   И П П 

23.  Обобщение  З З З П 

24.  Контроль  К К К К 

                                                 
5
 Во время закрепления и повторения тех или иных случаев сложения и вычитания учащимся необходимо давать задания на осуществление арифметических действий с 

одной из разновидностью именованных чисел – величинами. 
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 БЛОК 4. «Базовые приемы внетабличного сложения и вычитания»      

25.  Устное сложение и вычитание вида 30+24, 26+4, 

36-20, 30-4, 60-24, 26+7, 35-7 

  И П П 

26.  Письменные и устные приемы сложения и вычитания вида 35+23, 

37+53, 37+48, 87+13, 50-24, 52-24 (в устных приемах вычислений 

учащиеся тренируются после освоения письменных) 

  И П П 

27.  Письменные приемы сложения и вычитания вида 356+212, 356+272, 

356+278, 637-237, 500-240, 500-242, 646+354, 1000-91, 1000-912 

   И П 

28.  Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел     И 

29.  Обобщение   З З З 

30.  Контроль   К К К 

 

РАЗДЕЛ 4. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (85+40) 

 

 ТЕМА 10 20 100 1000 1000000 

 БЛОК 1. «Первичные понятия»      

1.  Конкретный смысл «*» И З П П П 

2.  Конкретный смысл « : » И З П П П 

3.  Название компонентов и результатов действий «*» и « : » И З П П П 

4.  Перестановка и группировка множителей И З П П П 

5.  Сочетательное свойство умножения 2*(5*7)=(2*5)*7   И П 4*(25*7) … 

6.  Деление числа на произведение 24:(6*2)=(24:6):2    П 4800:(60*4) … 

7.  Взаимосвязь умножения и деления И З П П П 

8.  Отношения «больше в…», «меньше в…» И З П П П 

9.  Чѐтные и нечѐтные числа И З П П П 

10.  Порядок выполнения действий: 1) «*» и « : » без скобок, 2) «*» и « : 

» со скобками, 3) «*»,« : », «+», «-» без скобок, 4) «*»,« : », «+», «-» 

со скобками 

И З П П П 

11.  Обобщение  З З З З 

12.  Контроль   К К К 

 БЛОК 2. «Табличное умножение и деление чисел»      

13.  Табличные случаи умножения и деления чисел И И И П П 

14.  Контроль   К К К 
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 БЛОК 3. «Особые приемы умножения и деления»      

15.  Умножение числа 1, умножение и деление числа на 1. Деление вида а:а=1 И З П П П 

16.  Умножение числа 0, умножение числа на 0. Деление нуля на нату-

ральное число (0:а=0). Невозможность деления на 0 

И З П П П 

17.  Контроль К К К К К 

 БЛОК 4. «Простые приемы внетабличного умножения и деления»      

18.  Умножение и деление вида 20*3, 3*20, 60:3, 80:20   И П (8000:4000 …) 

19.  Распределительное свойство умножения относительно сложения: 1) 

умножение суммы на число, 2) умножение числа на сумму 

И И П П П 

20.  Умножение вида 23*4, 4*23, 18*20, 40*32, 530*20   И П П 

21.  Деление суммы на число   И П П 

22.  Деление вида 78:2, 69:3, 42:3, 87:29   И П П 

23.  Проверка деления и умножения   И П П 

24.  Деление с остатком. Проверка деления с остатком   И П П 

25.  Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз   И З П 

26.  Деление с остатком на 10, 100, 1000   И З П 

27.  Деление вида 240:40    И П 

28.  Обобщение   З З З 

29.  Контроль   К К К 

 БЛОК 5. «Письменные приемы умножения»      

30.  Умножение вида 234*2, 5432*3, 18ц02кг*4, 90048*7, 69000*4    И И, П 

31.  Умножение на двузначное число 23*18, 235*18, 406*25, 5006*32, 

3090*59, 3400*16 

   И И, П 

32.  Умножение на трехзначное число 532*200, 2540*300, 769*524, 

327*408, 614*280, 4007*532, 407*507, 24526*325 

    И 

33.  Обобщение    З З 

34.  Контроль    К К 

 БЛОК 6. «Письменные приемы деления»      

35.  Деление вида 864:2, 748:2, 285:3, 324:3, 806:2, 23034:6    И П 

36.  Деление на двузначное число 167:24, 1608:24, 43680:56, 36156:46    И П, И 

37.  Деление трехзначное число 369:123, 1248:156, 2940:735, 8184:341, 

30033:423, 103090:845, 132192:324 (=408), 272640:284 

   И П, И 

38.  Обобщение    З З 

39.  Контроль    К К 
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РАЗДЕЛ 5. АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (26+10) 

 

 ТЕМА 10 20 100 1000 1000000 

 БЛОК 1. «Первичные представления об алгебраических выражени-

ях» 

     

1.  Понятие буквенных выражений И З П П П 

2.  Числовые и буквенные выражения И И З П П 

3.  Сравнение буквенных выражений а+4 и а+5 И З З П П 

4.  Равенства, неравенства с буквенными выражениями И  И З П 

5.  Действия по увеличению, уменьшению с буквенными выражениями И  И З П 

6.  Перестановка слагаемых с буквенными выражениями И  И З П 

7.  Взаимосвязь сложения и вычитания на примере буквенных выраже-

ний 

И  И З П 

8.  Обобщение      

9.  Контроль      

 БЛОК 2. «Уравнения»      

10.  
Выражения вида □+4=9 

И З    

11.  Понятие уравнений И З П П П 

12.  Решение уравнений вида х+6=8, х-5=3, 8-х=2, х:2=4, х*3=3, 10:х=5 И И З П П 

13.  Решение уравнений вида х+15=68:2, 24+х=79-30   И П П 

14.  Обобщение   З З З 

15.  Контроль К К К К К 

 

РАЗДЕЛ 6. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (20+10) 

 

 ТЕМА Примечание: данный раздел изучается, закреп-

ляется, повторяется на протяжении всего курса обу-

чения. 

1.  Распознавание, сопоставление и изображение следующих геометри-

ческих фигур: точка, прямая, кривая линия, отрезок, луч, угол 

2.  Сравнение длин отрезков на глаз, наложением при помощи линейки 

с делением. Измерение длины отрезка, построение длины отрезка 

заданной длины 

3.  Ломаная, еѐ виды. Длина ломаной 
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4.  Многоугольники. Вершины, стороны и углы многоугольника. Обо-
значение фигуры буквами 

5.  Виды углов. Виды треугольников. Построение треугольников 

6.  Построение прямого угла на клетчатой бумаге. Определение прямого 
угла с помощью модели прямого угла (т.е. с помощью угольника) 

7.  Квадрат. Прямоугольник. Диагонали прямоугольника. Построение 
прямоугольников (квадратов) на клетчатой бумаге, по заданным 
длинам сторон 

8.  Нахождение периметра многоугольников 

9.  Площадь прямоугольника (квадрата) 

10.  Круг, окружность. Центр, радиус, диаметр. (Факультативный мате-
риал.) 

11.  Распознавание куба и шара. (Факультативный материал.) 

12.  Обобщение 

13.  Контроль 

 
РАЗДЕЛ 7. ДОЛИ (8+2) 

 
 ТЕМА 10 20 100 1000 1000000 

1.  Понятие доли И З П П П 
2.  Сравнение долей И З П П П 
3.  Решение задач на нахождение числа по доле И З П П П 

4.  Решение задач на нахождение доли по числу И З П П П 

5.  Разные составные задачи, связанные с нахождением доли И З П П П 

6.  Обобщение З З П П П 

7.  Контроль К К К К К 

 
РАЗДЕЛ 8. ВЕЛИЧИНЫ (11+10) 

 
 ТЕМА  

Специфика изучения раздела «Величины» в 
разновозрастном учебном коллективе: 
– школьник может изучать единицы независимо от 
области чисел (десяток, сотня, тысяча…), 
– соотношение единиц некоторой величины школь-

1.  БЛОК 1. «Единицы длины». 
Сантиметр, дециметр, метр, миллиметр, километр. Преобразование и 
сравнение величин (в качестве обобщения) 

2.  БЛОК 2. «Единицы площади». 
Кв. мм, кв. см, кв. метр, кв. дм, кв. км, ар, гектар (курсивом – фа-
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культативная часть). Палетка. Преобразование и сравнение величин 
(в качестве обобщения) 

ник осваивает на примере той области чисел, кото-
рые он знает. 
Учитель данные особенности фиксирует в специ-
альных графах табло учета прохождения програм-
мы. 

3.  БЛОК 3. «Единицы массы». 
Килограмм, грамм, центнер, тонна.  Преобразование и сравнение ве-
личин (в качестве обобщения) 

4.  Вместимость. Литр 

5.  БЛОК 4. «Единицы времени». 
Час, минута, год, месяц, неделя, секунда, век. Определение времени 
по часам с точностью до минуты. Преобразование и сравнение вели-
чин. Простые задачи на нахождение времени. Задачи на определение 
начала, конца события, его продолжительности. Обобщение по блоку 

6.  БЛОК 5. «Единицы стоимости». 
Рубль, копейка 

7.  Обобщение по всему  разделу 

8.  Контроль 

 
РАЗДЕЛ 9. ЗАДАЧИ (75+75) 

 
 ВИДЫ ЗАДАЧ6 

(кроме задач, вошедших в раздел «Доли») 

10 20 100 1000 1000000 

 БЛОК 1. «Простые задачи на сложение и вычитание»      
1.  Задачи на нахождение суммы И П П П П 
2.  Простые задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого, вычи-

таемого 
И П П П П 

3.  Простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого И П П П П 
4.  Задачи на разностное сравнение И И П П П 
5.  Задачи на нахождение остатка И И П П П 
6.  Обобщение З З    
7.  Контроль К К К К К 
 БЛОК 2. «Простые задачи на умножение и деление»      
8.  Простые задачи на умножение И П П П П 
9.  Простые задачи на увеличение и уменьшение в несколько раз И П П П П 

                                                 
6
 В целях упрощения текста программы не указаны специфические особенности некоторых видов задач, связанные с переводом одной единицы величины в другую. В таб-

ло учета прохождения программы учитель выделяет дополнительные колонки для планирования работы над задачами, связанными с переводом величин. А также в данном 

табло должны предусматриваться графы для планирования и учета задач в косвенной форме. 
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10.  Простые задачи на деление по содержанию И П П П П 
11.  Простые задачи на деление на части И П П П П 
12.  Простые задачи на кратное сравнение И П П П П 
13.  Простые задачи на нахождение цены, количества, стоимости И П П П П 
14.  Простые задачи на движение И П П П П 
15.  Обобщение З З З З З 
16.  Контроль К К К К К 
 Блок 3. «Обобщение по 1 и 2 блокам: сопоставление простых задач 

на «*»,« : », «+», «-» 
     

17.  Различение простых задач на увеличение: «+» и «*» З Работа по различению может проводить-
ся на любой области чисел, хорошо осво-
енной школьником. 

18.  Различение простых задач на уменьшение: «–» и « : » З 
19.  Различие простых задач на разностное и кратное сравнение З 
20.  Контроль К К 
 БЛОК 4. «Составные задачи»      
21.  Подготовка к решению составных задач И П П П П 
22.  Понятие составной задачи И П П П П 
23.  Составные задачи на нахождение сумм И П П П П 
24.  Составные задачи на нахождение суммы, включая операцию умно-

жения 
И П П П П 

25.  Задачи на приведение к единице И П П П П 
26.  Составные задачи на деление суммы на число И П П П П 
27.  Составные задачи на деление числа на сумму И П П П П 
28.  Составные задачи по двум разностям И П П П П 
29.  Составные задачи на нахождение суммы двух произведений И П П П П 
30.  Составные задачи смешанного типа (на сложение, вычитание, умно-

жение, деление, доли, величины) 
И П П П П 

31.  Обобщение З З З З З 
32.  Контроль К К К К К 
 БЛОК 5. «Трудные случаи решения составных задач»      
33.  Составные задачи на нахождение цены, количества, стоимости И П П П П 
34.  Задачи на встречное движение И П П П П 
35.  Задачи на противоположное движение И П П П П 
36.  Задачи на пропорциональность И П П П П 
37.  Обобщение И П П П П 
38.  Контроль З З З З З 
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IV. МАРШРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ 
 

Маршрутно-логические схемы разделов выполняют, по меньшей мере, три функции: 

1) наглядно представляют логические зависимости между темами;  

2) подсказывают учителю, из каких операций складывается тот или иной математиче-

ский прием; 

3) позволяют формировать равновозможные последовательности первичного изучения 

раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

 

В маршрутно-логических схемах отражены этапы первичного изучения нового материа-

ла. Вопросы обобщения, систематизации, повторения и контроля нецелесообразно включать в 

содержание схем (в целях упрощения). Эти моменты указаны в подробном содержании разде-

лов, а также отражаются в табло учета по разделам. 

 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, располо-

женной выше. Зависимости обозначены стрелками. 

На схеме в ячейках, залитых серым цветом, указаны темы, входящие в другие блоки или 

разделы, от которых зависит изучение тем данного раздела. 

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри блоков и внутри 

разделов, так и внутрипредметые зависимости (между разделами). 

 

 

 
 

Раздел 1. Дочисловой период 
 

Раздел 6. Геометрический материал 
Изучение тем данного раздела в большей степени зависит от имеющегося дошкольного 

опыта ребенка, чем от существующих зависимостей между темами разделами. 

 

Раздел 8. Величины 
 

Все темы, входящие в данные разделы, могут изучаться независимо друг от друга, т.е. 

можно выстраивать различные последовательности изучения разделов. 
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Раздел 2. Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б
Л

О
К

 1
. 

Ч
и

сл
а

 о
т
 1

 д
о

 1
0

 

Название, последовательность и 
обозначение чисел от 1 до 10.  
Счет предметов 

Числовой луч Получение числа при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу, вычита-
нием 1 из числа 

Число 0. Его 
получение и 
обозначение 

Сравнение чисел (равенст-
во, неравенство). Знаки 
«<», «>», «=» 

Состав чисел от 2 
до 10 

Устная нумерация в пределах 20 

Письменная нумерация в пределах 20 

Сравнение чисел от 11 до 20 Десятичный состав чисел от 11 до 20 

 

Счет десятками 

Образование и название чисел. 
Однозначные и двузначные числа 

Запись и чтение чисел Сравнение чисел Разрядный состав чисел 
в пределах 100 

Счет в пределах 1000 (счет сотня-
ми, прямой и обратный счет) 

Устная  нумерация в 
пределах 1000 

Разрядный состав чисел 
в пределах 1000 

Письменная нумерация в 
пределах 1000 

Сравнение чисел 
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. 
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и
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а
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о
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Класс единиц, тысяч, миллионов 

Чтение, запись и сравнение 
многозначных чисел 

Разрядный состав 
многозначных чисел Б
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О

К
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. 
Ч

и
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а
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Раздел 3. Арифметические действия. Сложение и вычитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельные школьники могут приступать к 

вычислениям в пределах тысячи, минуя 
письменные вычисления в пределах сотни. 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел 

Сложение вида 

30+24 
Сложение 

вида 26+4 

Вычитание вида 

30–4 

Вычитание 

вида 36-20 

Вычитание 

вида 36-7 

Сложение вида 

35+23 

Вычитание 

вида 35–23 

Вычитание 

вида 60–24 

Вычитание 

вида 62–24 

Сложение вида 

38+24 

Конкретный смысл и 

названия действий. 

Знаки  «+», «–», «=» 

Название компонентов 

и  результатов сложе-

ния и вычитания 

Таблица «+», «–» в 

пределах 10 

Сложение и вычи-

тание с числом 0 

Проверка сложения 

и вычитания 

Сложение и вычитание 

вида: 16+3 (162+3) 

Сложение и вычита-
ние вида: 10+3, 13–3, 
13–10 

Сложение и 
вычитание 

вида 30+20 

(300+200) 

Приемы письменного сложения и вычитания в пределах тысячи: 356+212, 356+272, 356+278, 637-237,  

500-240, 500-242, 646+354, 1000-91, 1000-912, рациональные случаи вычислений 

Раздел «Нумерация»: счет, цифры 

Разряды единиц и 

десятков (сотен) 

(класс тысяч) 

Раздел «Нумера-
ция»: разряды еди-
ниц и десятков 

Раздел «Нуме-

рация»: разряды 

и классы 

Сложение и вы-
читание вида 
18+1 

Раздел «Нумера-

ция»: состав числа 

Сложение и вычитание с пере-

ходом через 10. Табличные 

случаи сложения и вычитания в 

пределах 20 

Сравнение 

числовых 

выражений 

4+2 и 4+3 

Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…» 

Нахождение значений 
числовых выражений 

без скобок 

Перестановка 

слагаемых 

Сочетательное 

свойство сло-

жения 

Группировка 

слагаемых 

Порядок дейст-

вий со скобками 

Раздел «Нумерация»: полу-

чение числа прибавлением 

1к предыдущему числу, 

вычитанием 1из числа 

Сложение вида 

36+7 

Сложение вида 

37+53 и 87+13 

(В устных приемах вычислений учащиеся тренируются после освоения письменных.) 

Итог: рациональные 

случаи вычислений 
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Раздел 4. Арифметические действия. Умножение и деление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК 4. Простые приемы внетабличного умножения и деления 

БЛОК 1. Первичные понятия 

БЛОК 3. Особые 

приемы умноже-

ния и деления 

Конкретный смысл «*» Конкретный смысл « : » 

Название ком-
понентов и 
результатов 
действия «*» 

Перестановка и группи-
ровка множителей 

Сочетательное свойство 
умножения 
2*(5*7)=(2*5)*7 

Деление числа на про-
изведение 
24:(6*2)=(24:6):2 

Взаимосвязь умно-
жения и деления 

Отношения «больше 
в…», «меньше в…» 

Чѐтные и не-
чѐтные числа 

Порядок выполнения действий: 1) «*» и 
« : » без скобок, 2) «*» и « : » со скобка-
ми, 3) «*»,« : », «+», «-» без скобок,  
4) «*»,« : », «+», «-» со скобками 

Название ком-
понентов и 
результатов 
действия « : » 

Умножение числа 1, 
умножение и деление 
числа на 1. Деление 
вида а:а=1 (9:9=1) 

Умножение числа 0, умножение 
числа на 0. Деление нуля на 
натуральное число (0:а=0). 
Невозможность деления на 0 

Умножение и деление 
вида 20*3, 3*20, 60:3, 
80:20 

Распределительное свойство ум-
ножения относительно сложения: 
1) умножение суммы на число, 2) 
умножение числа на сумму 

Умножение вида 23*4, 4*23, 
18*20, 40*32, 530*20 

Деление суммы на 
число 

Деление вида 78:2, 69:3, 
42:3, 87:29 

Проверка деления и 
умножения 

Деление с остатком. Про-
верка деления с остатком 

Увеличение и умень-
шение числа в 10, 100, 
1000 раз 

Деление с остатком на 10, 
100, 1000 

Деление 
вида 
240:40 

Умножение вида 234*2, 5432*3, 
18ц02кг*4, 90048*7, 69000*4 

Умножение на двузначное чис-
ло 23*18, 235*18, 406*25, 
5006*32, 3090*59, 3400*16 

Умножение на трехзначное 
число 532*200, 2540*300, 
769*524, 327*408, 614*280, 
4007*532, 407*507, 24526*325 

Деление вида 864:2, 
748:2, 285:3, 324:3, 
806:2, 23034:6 

Деление на двузначное число 167:24, 1608:24, 
43680:56, 36156:46 

Деление трехзначное число 369:123, 1248:156, 2940:735, 
8184:341, 30033:423, 103090:845, 132192:324 (=408), 
272640:284 

БЛОК 2. 
Табличные случаи 
умножения и де-
ления чисел 

Табличные слу-
чаи сложения 

Нумерация в 
пределах 10 
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БЛОК 6. Письменные 

приемы деления 

Приемы письменного 
сложения вида 35+23, 
38+24, 37+53 или 356+272 
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Приемы письменно-
го вычитания сло-

жения вида 356-272 
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Раздел 5. Алгебраический материал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Доли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие доли 

Сравнение долей Решение задач на нахо-

ждение числа по доле 

Решение задач на нахо-

ждение доли по числу 

Разные составные зада-
чи, связанные с нахож-

дением доли 

Таблица умножения 

Понятие буквенных 

выражений 

Числовые и буквенные 

выражения 

Сравнение 
буквенных 

выражений 

а+4 и а+5 

Равенства, 
неравенства 

с буквенны-

ми выраже-

ниями 

Действия по 
увеличению, 

уменьшению с 

буквенными 

выражениями 

Перестановка 
слагаемых с 

буквенными 

выражениями 

Взаимосвязь сло-
жения и вычита-

ния на примере 

буквенных выра-

жений 

Выражения вида □+4=9 

Понятие уравнений 

Решение уравнений вида х+6=8,  

х-5=3, 8-х=2, х:2=4, х*3=3, 10:х=5 

Решение уравнений 
вида х+15=68:2, 

24+х=79-30 

БЛОК 2. Уравнения 

БЛОК 1. Первичные представления об алгебраических выражениях 

Название компонентов и  резуль-

татов сложения и вычитания  

и/или умножения и деления 

Табличные случаи «+», «–» 

и/или «*», « : » 

Название компонентов 

и результатов сложе-

ния и вычитания  

и/или умножения и 

деления 
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Раздел 9. Задачи 
 

БЛОК 1. Простые задачи на сложение и вычитание 

 

 

 

 

 

 

БЛОК 2. Простые задачи на умножение и деление 

 

 

 

 

 

Блок 3. Обобщение по 1 и 2 блокам: сопоставление простых задач на «*»,« : », «+», «-» 

 

 

 

 

 

БЛОК 4. Составные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК 5. Трудные случаи решения составных задач 

 

 

 

 

 

 

Задачи на нахож-
дение суммы 

Простые задачи на 
нахождение неизвест-
ного уменьшаемого, 
вычитаемого 

Простые задачи на 
нахождение неиз-
вестного слагаемого 

Задачи на разностное 
сравнение 

Задачи на нахожде-
ние остатка 

Простые задачи 
на умножение 

Простые задачи 
на увеличение и 
уменьшение в 
несколько раз 

Простые 
задачи на 
деление по 
содержанию 

Простые 
задачи на 
деление на 
части 

Простые задачи на 
кратное сравнение 

Простые задачи на на-
хождение цены, количе-
ства, стоимости 

Простые зада-
чи на движе-
ние 

Различение простых 
задач на увеличение: 
«+» и «*» 

Различение простых 
задач на уменьшение: 
«–» и « : » 

Различие простых задач 
на разностное и кратное 
сравнение 

Подготовка к решению 
составных задач 

Понятие составной задачи 

Составные задачи на 
нахождение сумм 

Составные задачи на 
нахождение суммы, 
включая операцию 
умножения 

Задачи на приве-
дение к единице 

Составные за-
дачи на деление 
суммы на число 

Составные за-
дачи на деление 
числа на сумму 

Составные 
задачи по двум 
разностям 

Составные задачи на 
нахождение суммы 
двух произведений 

Составные задачи смешанного типа (на 
сложение, вычитание, умножение, де-
ление, доли, величины) 

Составные задачи на 
нахождение цены, ко-
личества, стоимости 

Задачи на встречное 
движение 

Задачи на противопо-
ложное движение 

Задачи на пропорцио-
нальность 
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V. ОБРАЗЦЫ ТАБЛО УЧЕТА 

 
1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и контроля по разделам 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

ученика 

Блок 1 Блок 2 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о
б
щ

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о
б
щ

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

             

 

 

 

 

2. Табло учета повторения и отсроченного контроля 

 

Тема 

 

Ф.И. 

ученика 

Блок 1 

 

Блок 2 

 Первая оценка – за первичное изу-

чение, а остальные за повторение и 

отсроченный контроль 

 

 

 

 

 

3. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-

готовки выпускников начальной школы 

 

 Знает/понимает 

 

Умеет Использует в 
жизни и 

практической 
деятельности 

Знания,  

умения,  

опыт 

Ф.И.  

ученика         

             

 +– + ++                   

 

Первый знак плюса означает, что ученик первичное знание и умение получил. Следую-

щие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В результате изучения математики ученик должен 

знать: 

– последовательность чисел в пределах 100 000; 

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

– таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

– правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

– представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста;  

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умно-

жение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

– выполнять вычисления с нулем; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

– распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлинов-

кой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

– вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различ-

ных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

– переводить условие реальной задачи на математический язык; 

– решать простейшие расчетные задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

– оценивать величину предметов «на глаз»; 

– ориентироваться в окружающем пространстве (планировать маршрут, выбирать пути пе-

редвижения и др.); 

– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, площади, массе, вме-

стимости; 

– определять время по часам (в часах и минутах); 

– применять разные геометрические фигуры в самостоятельной конструкторской деятель-

ности (с учетом их возможностей). 
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Программа по русскому языку  
для разновозрастного коллектива (начальная школа)7 

Состав документа 
Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка.  
II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Русский язык»  
в начальной школе.  
III. Содержание разделов и блоков курса с примерным распределением учебных часов.  
IV. Маршрутно-логические схемы разделов.  
V. Образцы табло учѐта. 
VI. Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы. 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 

программы начального общего образования по русскому языку, федерального базисного 

учебного плана (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 
 

Примечание: 
Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 
5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-
нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-
зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 
программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-
ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-
вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-
ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 
4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-
альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 
стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики нелинейного учебного процесса 
в разновозрастной коллективе и возрастных особенностей младших школьников. 

 
 

                                                 
7
 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования (руководитель); Кинстлер Т.А., учитель Березовской основной школы Ачинского р-на; Ропша Е.И., 

учитель Малобельской основной школы Енисейского р-на; Кишкина В.В., учитель Даурской основной школы 

Балахтинского р-на; Редькова О.В., учитель Новоникольской основной школы Большеулуйского р-на; Ефимо-

ва Е.В., учитель Большекантатской основной школы Большемуртинского р-на; Котляр В.И., учитель Курежской 

школы основной Идринского р-на; Бордушко М.Н., учитель Александровской школы основной Большеулуйско-

го р-на; Вандерова З.Х., учитель Шапкинской средней школы № 11 Енисейского р-на; Сенченко Г.Г., учитель 

Грузенской средней школы Балахтинского р-на. 
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Общая характеристика содержания предмета 

Содержание обучения русского языка в начальной школе ориентировано на языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие обучающихся, использование ими 

языка в различных ситуациях общения. Программа направлена на изучение родного языка, 

формирование у школьников приѐмов анализа языкового материала, построенного на основе 

широкого обращения к языковому опыту учащихся и чувству языка, свойственного детям, с 

целенаправленным формированием у детей познавательной самостоятельности, способности 

к самооценке и самоконтролю. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

 развитие письменной и устной речи как основой мыслительной и коммуникативной 

деятельности, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка, нормами письма и 

чтения; 

 развитие психических функций школьников; 

 воспитание позитивного эмоционального отношения к родному языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждения познавательного ин-

тереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Специфика содержания обучения русскому языку в школе заключается в том, что веду-

щими компонентами курса являются 1) способы и приѐмы речевой деятельности и 2) лин-

гвистические знания. В основе языка лежат единицы речи: звук, слово, предложение и текст. 

Эта специфика отражена в принципиальной схеме содержания предмета русский язык. 

Кроме того, при обучении русскому языку должно обеспечиваться формирование общих 

умений коммуникации, навыков коллективного труда, универсальных способов мышления и 

деятельности, общих учебных умений, а также осуществление межпредметных связей с дру-

гими учебными предметами начальной школы. 

Содержание программного материала включает 8 разделов: 

1) фонетика и графика, 

2) орфография, 

3) морфемика, 

4) лексика, 

5) морфология, 

6) синтаксис и пунктуация, 

7) развитие речи, 

8) чистописание. 

Для выполнения данной программы отводится максимально 550 часов. 

Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-

пользовать…, в качестве дополнительных…  
8
 

 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 

– индивидуализации; 

– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 

 
Примечание. 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 

родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 

школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-

                                                 
8
 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 
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ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 

учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-

ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-

нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-

ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 

свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-

никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 

разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-

жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-

ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 

материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-

пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 

коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 

других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 
Программный материал включает всѐ содержание обучения русскому языку на ступени 

начального общего образования и не делится по годам обучения. 
Принципиальная схема структуры предмета русский язык показывает соотношение раз-

ных разделов и блоков. Она позволяет наглядно представить разные последовательности ос-
воения курса в масштабе всей ступени. 

Зависимости тем внутри разделов и блоков, внутрипредметные связи показаны в мар-
шрутно-логических схемах. 

Программа даѐт ориентировочное распределение учебных часов по разделам и блокам 
курса. Учитывая, что учебный предмет изучается на коллективных занятиях по персональным 
последовательностям и своим темпом, допускается возможность варьировать учебное время 
для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках 
требует его корректировки в других. 

 
На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 

(программы) деятельности учащихся. Программы учащихся включают в себя разное содержа-
ние для реализации принципов всеобщего сотрудничества и индивидуализации. Последова-
тельность изучения программного материала у разных обучающихся неодинаковая, она опре-
деляется индивидуальным планом (программой). 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от 1 недели до 
одного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньшая степень еѐ конкрети-
зации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 
и запросов ученика и учебной группы в целом, а также  от целей учителя. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 
раздела или блока, так и темы из разных блоков. 

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 
учащихся, одинаков, то эти программы и планы могут отличаться последовательностью  и 
способами их реализации. 

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа  в первую очередь обес-
печивает освоение данным учеником ведущих, базовых тем предмета, необходимых для по-
нимания целостности предмета и для успешного обучения на следующей ступени. 

Ученик систематически осуществляет повторение ранее изученных тем. Для этого в ин-
дивидуальные учебные планы (программы) включаются соответствующие пункты. Повторе-
ние может осуществляться двумя вариантами: 

1) периодическое повторение (не связанное с изучением новой темы), 
2) текущее, связанное с изучением новой темы. 
Повторение организуется в индивидуальном порядке исходя из имеющихся дефицитов, 

предметных и надпредметных знаний и умений учащегося. 
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Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 

исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-

пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 

Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 

Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание и логику разворачивания  преподаваемого пред-

мета и уметь устанавливать связи между компонентами содержания. 

2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 

3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 

4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 

5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 

6. Владеть методами преподаваемой науки, способами и средствами специфически 

лингвистического подхода к слову, его анализа как особого языкового явления. 

7. Владеть нормами русского языка. 

8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания (понятие, оп-

ределение, факт, задача, способ действия и др.). 

9. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 

10. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой техно-

логии. 

11. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 

12. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 

13. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 

14. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 

15. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И БЛОКОВ КУРСА  
(с примерным распределением учебных часов) 

 
После названия раздела, блока в скобках указано ориентировочное количество часов: 

первой цифрой – минимальное количество часов, необходимое для первичного изучения, а 

второй – максимальное. Выделены специальные строки, предусматривающие организацию 

отсроченного повторения и контроля, в данных строках указано общее ориентировочное вре-

мя работы, которое используется на протяжении разных лет обучения. Повторение организу-

ется в индивидуальном порядке. 

 

 Раздел 1.Фонетика и графика (37-54) 
 Блок 1 

1.  Понятие о звуке, гласном и согласном 

2.  Звуки и буквы, их различие 

3.  Звуко-буквенный анализ слова 

4.  Буквенно-звуковой анализ слова 

5.  Гласные звуки и их обозначение на письме 

6.  Согласные звуки. Парные и непарные согласные звуки по звонкости-глухости 

7.  Сопоставление гласных и согласных звуков 

8.  Звук [й] и йотированные гласные 

9.  Звук [й] и буква Й 

10.  Контроль 

11.  Повторение (6) 

  

 Блок 2 

12.  Слогообразующая роль гласных, ударение 

13.  Деление слов на слоги 

14.  Односложные, двусложные, трехсложные слова 

15.  Перенос слов 

16.  Перенос слов с буквой Й и Ь 

17.  Контроль 

18.  Повторение (5) 

  

 Блок 3 

19.  Обозначение мягкости и твердости согласных звуков гласными буквами  

20.  Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного звука 

21.  Мягкий знак в середине слова как показатель мягкости согласного звука 

22.  Слова с сочетаниями ЧК, ЧН, ЩН. 

23.  Контроль 

24.  Повторение (3) 

  

 Блок 4 

25.  Разделительное произношение (чтение) звуков в слове и способы их обозначения 

26.  Запись слов с разделительным Ь на основе звуко-буквенного анализа 

27.  Запись слов с разделительным Ь 

28.  Диктант по теме «Разделительный Ь» 

29.  Контроль 

30.  Повторение (2) 
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 Блок 5 

31.  Алфавит. Упражнение в расположении слов в алфавитном порядке 

32.  Практическое использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами 

  

 Блок 6 

33.  Фонетический разбор слов  

34.  Соотношение звуков и букв в словах типа стол, конь 

35.  Соотношение звуков и букв в словах с йотированными гласными 

36.  Соотношение звуков и букв в словах с двойными согласными 

37.  Соотношение звуков и букв в словах с непроизносимыми согласными 

38.  Соотношение звуков и букв в словах типа счастье, улыбаться 

39.  Повторение (2) 

40.  Списывание 

41.  Обобщение знаний и умений по разделу «Фонетика и графика» 

  

 Раздел 2. Орфография (54-100) 
 Блок 1 

1.  Сопоставление звучащего и записанного слова 

2.  Письмо «с дырками» 

3.  Правописание буквосочетаний ЖИ, ШИ; ЧА, ЩА; ЧУ, ЩУ. 

4.  Понятие орфограммы 

5.  Правописание удвоенных согласных 

6.  Правописание непроизносимых согласных 

7.  Проверочная работа 

8.  Повторение (7) 

  

 Блок 2. Орфограммы в корне 

9.  Слова с безударной гласной, проверяемой ударением 

10.  Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением 

11.  Слова с двумя безударными гласными, проверяемыми ударением 

12.  Слова  с разными безударными гласными, проверяемыми и не проверяемыми ударением 

13.  Проверка написания слов способом изменения формы слова 

14.  Проверка написания слов способом подбора однокоренных слов 

15.  Проверка написания слов с использованием орфографического словаря 

16.  Сопоставление звучащих и записанных слов с парными согласными 

17.  Правописание парных согласных на конце слов 

18.  Правописание парных согласных в середине слов 

19.  Проверочная работа 

20.  Повторение (10) 

  

 Блок 3. Правописание приставок и суффиксов 

21.  Правописание гласных и согласных в приставках 

22.  Раздельное написание предлогов со словами и слитное написание приставок 

23.  Правописание слов с суффиксами (-чив-, -лив-, -оньк-, -еньк-, -очк-, -ечк-, -иц-, -ец- и др.) 

24.  Написание слов с разделительным Ъ 

25.  Обозначение долгого согласного звука на стыке приставки и корня 

26.  Обозначение долгого согласного звука на стыке корня и суффикса 

27.  Проверочная работа 

28.  Повторение (4) 
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 Блок 4. Заглавная буква 

29.  Заглавная буква в начале предложения 

30.  Имя собственное. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей 

31.  Большая буква в кличках животных 

32.  Большая буква в названиях стран, городов, деревень, улиц, рек 

33.  Проверочная работа 

34.  Повторение (2) 

  

 Блок 5. Правописание безударных окончаний существительных 

35.  Сопоставление окончаний имен существительных в единственном числе 

36.  Проверка безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе способом замены существительным того же склонения с ударным падежным 

окончанием (1 и 2-е скл.) 

37.  Правописание окончаний имен существительных 3-го склонения в ед. числе 

38.  Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже (и в ед., и во 

мн. числе) 

39.  Правописание падежных окончаний существительных 2-го склонения в родительном 

падеже во множественном числе 

40.  Проверочная работа 

41.  Повторение (5) 

  

 Блок 6. Правописание безударных окончаний прилагательных 

(Правописание орфограмм данного блока изучается способом сопоставления с окон-

чанием вопроса.) 

42.  Правописание родовых окончаний имен прилагательных в ед. числе в именительном 

падеже 

43.  Падежные окончания имен прилагательных в мужском роде в ед. числе в именитель-

ном падеже (-ый, -ой, -ей) 

44.  Склонение и правописание имен прилагательных в косвенных падежах в ед. и мн. числе 

45.  Проверочная работа 

46.  Повторение (5) 

  

 Блок 7. Правописание глаголов 

47.  Правописание НЕ с глаголами  

48.  Правописание -ТСЯ, -ТЬСЯ 

49.  Правописание Ь после шипящих на конце глагола в неопределенной форме (стеречь) 

50.  Правописание безударных личных окончаний глаголов 

51.  Правописание Ь в окончаниях глаголов 2-го лица ед. числа 

52.  Гласная буква перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени 

53.  Обобщение по темам блока 

54.  Проверочная работа 

55.  Повторение (6) 

  

 Блок 8. Слова, сложные в орфографическом отношении» (из словарика) 

(работа проводится практически на каждом занятии по нескольку минут) 

  

 Раздел 3. Морфемика (23-70) 
 Блок 1 

1.  Понятие о родственных словах 

2.  Корень. Однокоренные слова (два признака однокоренных слов) 

3.  Упражнения в определении и выделении корня  
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4.  Чередование согласных в корне слова 

5.  Беглые гласные в корне (о, е) 

6.  Разные формы одного и того же слова 

7.  Понятие об окончании и его роли в предложении. Нулевое окончание 

8.  Упражнения в определении и выделении окончания 

9.  Основа слова 

10.  Обобщение 

11.  Проверочная работа 

12.  Повторение (24) 

  

 Блок 2 

13.  Приставка – значимая часть слова 

14.  Значение приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

15.  Образование новых слов с помощью приставок 

16.  Суффикс – значимая часть слова 

17.  Значение суффиксов. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

18.  Образование слов с помощью суффиксов 

19.  Приставочно-суффиксальный способ образования слов 

20.  Проверочная работа 

21.  Разбор слова по составу 

22.  Понятие о сложных словах 

23.  Обобщение знаний о составе слова 

24.  Проверочная работа 

25.  Повторение (23) 

  

 Раздел 4. Лексика (11-16) 
1.  Слово и его лексическое значение. Сопоставление лексического и грамматического 

значений слова  

2.  Словари русского языка (общее представление) 

3.  Однозначные и многозначные слова, их различие 

4.  Прямое и переносное значение слова: анализ образцов использования в тексте, упот-

ребление в собственной речи 

5.  Слова, близкие по смыслу. Синонимы 

6.  Слова, противоположные по смыслу. Антонимы 

7.  Слова, одинаковые по звучанию и различные по значению. Омонимы 

8.  Различение синонимов, антонимов, омонимов. Обобщение по темам 1-5 

9.  Использование словарей русского языка в учебной деятельности и повседневной жизни 

10.  Богатство русского языка. Обобщение 

11.  Проверочная работа 

12.  Повторение (5) 

  

 Раздел 5. Морфология (76-142) 
 Блок 1. Введение в морфологию 

1.  Грамматическое значение слов (слово может обозначать предмет, признак предмета, 

действие предмета, признак действия и число предметов) 

2.  Упражнения в постановке вопросов к реальным предметам, признакам, действиям. 

Понимание выражения «Слово отвечает на вопрос». 

3.  Слова, отвечающие на вопросы КТО? ЧТО? 

4.  Слова, отвечающие на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? 

5.  Слова, отвечающие на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? 

6.  Определение рода слов 
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7.  Категория числа (общее представление) 

8.  Проверочная работа 

9.  Повторение (6) 

  

 Блок 2. Имя существительное 

 Часть А 

10.  Понятие об имени существительном. Лексико-грамматическое значение предметности 

11.  Существительные одушевленные и неодушевленные  

12.  Имена существительные собственные и нарицательные 

13.  Изменение имен существительных по числам 

14.  Род имен существительных: мужской, женский, средний 

15.  Ь после шипящих у имен существительных как показатель женского рода 

16.  Проверочная работа 

17.  Повторение (6) 

  

 Часть Б 

18.  Изменение имен существительных по вопросам (падежам). Понятие склонения 

19.  Упражнения в изменении по падежам существительных разных склонений: 

1) сопоставление окончаний существительных из разных склонений, 2) обозначение 

гласного звука в окончании у существительных с основами на твердый и мягкий со-

гласный  

20.  Типы склонений существительных: 1-е, 2-е, 3-е 

21.  Упражнения в различении первого, второго, третьего склонения имен существительных 

22.  Проверочная работа 

23.  Повторение (6) 

  

 Часть В 

24.  Употребление предлогов с именами существительными разных падежных форм 

25.  Склонение имен существительных во множественном числе 

26.  Правописание имен существительных с шипящей на конце родительного падежа жен-

ского рода множественного числа 

27.  Морфологический разбор имени существительного 

28.  Синтаксическая роль имени существительного в предложении 

29.  Обобщение по блоку «Имя существительное» 

30.  Контроль по блоку «Имя существительное» 

31.  Повторение (8) 

  

 Блок 3. Имя прилагательное 

32.  Понятие об имени прилагательном. Лексико-грамматическое значение признака пред-

мета  

33.  Представление о согласовании имени существительного с именем прилагательным 

34.  Изменение имен прилагательных по родам 

35.  Изменение имен прилагательных по числам 

36.  Изменение имен прилагательных по падежам в сочетании с именами существительными 

37.  Склонение прилагательных 

38.  Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе с 

основой на твердый и мягкий согласный 

39.  Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе с основой на 

твердый и мягкий согласный 

40.  Склонение имен прилагательных во множественном числе с основой на твердый и 

мягкий согласный 
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41.  Морфологический разбор имени прилагательного 

42.  Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении 

43.  Употребление имен прилагательных в речи 

44.  Проверочная работа по блоку «Имя прилагательное» 

45.  Повторение (8) 

  

 Блок 4. Глагол 

 Часть А 

46.  Понятие  глагола. Лексико-грамматическое значение глагола 

47.  Синтаксическая роль глагола в предложении 

48.  Неопределенная форма глагола 

49.  Изменение глаголов по числам  

50.  Изменение глаголов по временам 

51.  Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 

52.  Проверочная работа 

53.  Повторение (8) 

  

 Часть Б 

54.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение)  

55.  Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение) 

56.  Определение спряжения по ударному окончанию и неопределенной форме, а также по 

форме 3-его лица мн. числа 

57.  Морфологический разбор глагола 

58.  Особенности употребления глаголов в речи (сказках, стихотворениях, прозе и т.д.) 

59.  Обобщение по блоку «Глагол» 

60.  Проверочная работа по блоку «Глагол» 

61.  Повторение (10) 

  

 Блок 5. Местоимение 

62.  Общее понятие о местоимении 

63.  Личные местоимения, их лексико-грамматическое значение 

64.  Роль местоимений в предложении 

65.  Склонение личных местоимений единственного и множественного числа 

66.  Раздельное написание местоимений с предлогами 

67.  Буква Н в начале личных местоимений 

68.  Морфологический разбор местоимений 

69.  Употребление личных местоимений в речи 

70.  Синтаксическая роль местоимения  в предложении 

71.  Обобщение знаний о местоимении 

72.  Проверочная работа 

73.  Повторение (5) 

  

 Блок 6. Предлоги и союзы 

74.  Значение предлогов в речи. Служебная роль предлогов 

75.  Отличие предлогов от приставок 

76.  Выражение с помощью предлогов временных и пространственных отношений 

77.  Раздельное написание предлогов с другими словами 

78.  Союзы и их роль в речи 

79.  Проверочная работа 

80.  Повторение (5) 
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 Блок 7. Наречие 

81.  Общие сведения о наречии. Основные его грамматические признаки 

82.  Образование наречий 

83.  Наречие как член предложения 

84.  Синтаксическая роль  наречия в предложении 

85.  Обобщение по теме 

86.  Проверочная работа 

87.  Повторение (4) 

  

 Раздел 6. Синтаксис и пунктуация (27-50) 
 Блок 1 

1.  Речь устная и письменная 

2.  Членение речи на предложения. Понятие предложения (смысловая и интонационная 

законченность предложения) 

3.  Логическое ударение. Порядок слов в предложении 

4.  Правила оформления предложений на письме 

5.  Простое предложение распространенное и нераспространенное 

6.  Разновидности предложений по цели высказывания 

7.  Повествовательные предложения, их интонационные особенности. 

8.  Вопросительные предложения, их интонационные особенности 

9.  Побудительные предложения, их интонационные особенности 

10.  Разновидности предложений по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

их интонационные особенности  

11.  Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки 

12.  Обобщение 

13.  Проверочная работа 

14.  Повторение (11) 

  

 Блок 2 

15.  Установление связи слов в предложении. Словосочетание 

16.  Основа предложения 

17.  Второстепенные члены предложения и их виды 

18.  Сложное предложение 

19.  Обобщение 

20.  Проверочная работа 

21.  Повторение (6) 

  

 Блок 3 

22.  Понятие однородных членов предложения. Интонация перечисления 

23.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами без союзов 

24.  Соединение однородных членов предложения с помощью союза и 

25.  Союзы а, но в предложениях с однородными членами 

26.  Различные случаи составления предложений с однородными членами 

27.  Обобщение 

28.  Проверочная работа 

29.  Повторение (6) 

  

 Блок 4. Обобщение по разделу 

30.  Синтаксический разбор предложения 

31.  Различие простых и сложных предложений, употребление их в речи 
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 Раздел 7. Развитие речи
9
 (55-74) 

 Блок 1 

1.  Речь устная и письменная 

2.  Текст. Признаки текста 

3.  Основная мысль и тема текста 

4.  Упражнения в раскрытии темы текста 

5.  Части текста 

6.  План текста 

7.  Особенности типов текстов. Текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение 

8.  Создание текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения (первичная ра-

бота) 

9.  Проверочная работа 

10.  Повторение (5) 

  

 Блок 2 

11.  Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических поня-

тий, формулировок вопросов и заданий) 

12.  Выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала 

  

 Блок 3 

13.  Речевая ситуация, компоненты речевой ситуации: речевое намерение, социально-

коммуникативные роли, обстоятельства общения 

14.  Речевой этикет: приветствие, прощание; извинение, благодарность; обращение с 

просьбой 

15.  Монолог, диалог 

16.  Повторение (2) 

  

 Блок 4 

17.  Слова с подвижным ударением (ожил, ожила) 

18.  Упражнения в правильном произношении слов из словарика 

19.  Случаи употребления «класть – положить» 

20.  Случаи употребления «одеть – надеть» 

21.  Случаи употребления существенных в родительном падеже во множественном числе 

(чулок, носков) 

22.  Проверочная работа 

23.  Повторение (3) 

  

 Блок 5 

24.  Восстановление порядка слов в деформированном предложении 

25.  Определение границ предложений в тексте 

26.  Восстановление порядка предложений в деформированном тексте 

27.  Распространение предложений (и текста) с помощью прилагательных 

28.  Редактирование текста с помощью синонимов 

29.  Редактирование текста с помощью однородных членов предложения 

30.  Редактирование текста с помощью местоимений 

31.  Редактирование предложений с повторением слов (и тавтологией) 

32.  Преобразование текста с грамматической и творческой трансформацией 

33.  Проверочная работа 

34.  Повторение (10) 

                                                 
9
 Тренировка в составлении плана текста, подробного и краткого пересказа в данной программе не указана. Эта 

работа проводится при изучении текстов по методике Ривина на любых предметах. 
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 Блок 6 

35.  Изложение письменного предъявленного текста по вопросам 

36.  Изложение устно предъявленного текста по вопросам 

37.  Изложение письменного предъявленного текста по готовому плану 

38.  Изложение устно предъявленного текста по готовому плану 

39.  Изложение по самостоятельно составленному плану 

40.  Изложение по опорным словам 

41.  Изложение с элементами описания 

42.  Изложение с элементами рассуждения 

43.  Изложение с элементами сочинения  

44.  Контрольное изложение 

  

 Блок 7. Написание высказываний разных стилей жанров и типов речи 

45.  Написание поздравлений 

46.  Написание писем 

47.  Составление записок 

48.  Написание отзывов 

49.  Написание инструкций 

  

 Блок 8 

50.  Сочинение по сюжетным картинам 

51.  Сочинение-повествование на основе собственных жизненных впечатлений 

52.  Сочинение на основе художественных произведений 

53.  Сочинение-описание по картине 

54.  Сочинение-описание объекта наблюдения  

55.  Контрольное сочинение 

  

 Раздел 8. Чистописание (44) 
1.  Отработка выполнения гигиенических требований при письме 

2.  Элементы букв 

3.  Способы соединений букв в словах 

4.  Письмо по кальке 

5.  Написание букв в порядке усложнения их начертания 

6.  Упражнения в списывании по образцу, каллиграфическое письмо под диктовку 

7.  Упражнения в скорописи 

8.  Упражнения по предупреждению и исправлению недочѐтов каллиграфического харак-

тера 

9.  Контрольные списывания 
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IV. МАРШРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ 
 

Маршрутно-логические схемы относятся к организации первичного изучения учебно-

го материала и выполняют, по меньшей мере, такие функции: 

1) наглядно представляют логические зависимости между темами;  

2) позволяют формировать равновозможные последовательности первичного изучения 

раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема, расположенная по вертикали ниже, может зависеть от темы, расположенной выше. 

Зависимости обозначены стрелками. 

На схеме в ячейках, залитых серым цветом, указаны темы, входящие в другие блоки или 

разделы, от которых зависит изучение тем данного раздела. 

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри блоков и внутри 

разделов, так и внутрипредметые зависимости (между разделами). 
 

 

 

Раздел 1. Фонетика и графика 

 
Блок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слогообразующая роль 
гласных, ударение 

Перенос слов с 

буквой Й и Ь 

 

Деление слов на слоги 

Односложные, 

двусложные, 

трехсложные 
слова 

Перенос слов 

Понятие о зву-

ке, гласном и 

согласном 

Звуки и буквы, 

их различие 

Звуко-

буквенный 

анализ слова 

Буквенно-

звуковой анализ 

слова 

Гласные звуки 

и их обозначе-

ние на письме 

Согласные звуки. 

Парные и непар-

ные согласные 
звуки по звонко-

сти-глухости 

Сопоставление 

гласных и соглас-

ных звуков 

Звук [й] и йотиро-

ванные гласные 

Звук [й] и 

буква Й 
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Блок 3, 4 

Темы, входящие в данные блоки, независимы и могут изучаться в любом порядке. 

 

Блок 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Орфография 
 

Блоки 1 и 4 могут изучаться  независимо друг от друга. Рекомендуется такая последователь-

ность изучения раздела: 1, 2, 3. После чего блоки 5, 6, 7 могут изучаться независимо друг от 

друга. 

 

Блок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфавит. Упражнение в 

расположении слов в ал-
фавитном порядке 

Практическое использова-

ние алфавита при работе 
со словарями, справочни-

ками, каталогами 

 

 

 

Сопоставление 
звучащего и запи-

санного слова 

Правописание непро-

износимых согласных 
Письмо «с дырками» Правописание 

буквосочета-

ний ЖИ, ШИ; 

ЧА, ЩА; ЧУ, 
ЩУ. 

Понятие орфо-
граммы 

Правописание удво-
енных согласных 

 

Раздел «Фонетика и графика». Блок 1 

Фонетический разбор слов  

Соотношение 

звуков и букв 

в словах типа 
стол, конь 

Соотношение звуков и 

букв в словах с йотиро-

ванными гласными 

Соотношение 

звуков и букв в 

словах с непроиз-
носимыми со-

гласными 

Соотношение звуков и 

букв в словах типа 

счастье, улыбаться 

 

Соотношение 
звуков и букв 

в словах с 
двойными 

согласными 
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Блок 2. Орфограммы в корне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3. Правописание приставок и суффиксов 

Темы, входящие в данный блок, независимы и могут изучаться в любом порядке. 

Для изучения этого блока необходимо знать тему из раздела 3 «Морфемика»: «Блок 2. Тема 

«Приставка и суффикс». 

 

Блок 4. Заглавная буква 

Темы, входящие в данный блок, независимы и могут изучаться в любом порядке. 

 

 

Блок 5. Правописание безударных окончаний существительных 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6. Правописание безударных окончаний прилагательных 

Темы, входящие в данный блок, независимы и могут изучаться в любом порядке. 

Для изучения данного блока необходимо знать: «Морфемика. Блок 1. Тема «Понятие об окон-

чании» и «Морфология. Блок 3 «Имя прилагательное». 

 

Блок 7. Правописание глаголов 

Темы, входящие в данный блок, независимы и могут изучаться в любом порядке. 

Для изучения данного блока необходимо знать: «Морфемика. Блок 1. Тема «Понятие об окон-

чании» и «Морфология. Блок 4 «Глагол». 

Слова с безудар-
ной гласной, 

проверяемой 

ударением 

Слова с безударной 
гласной, не прове-

ряемой ударением 

Слова с двумя 
безударными 

гласными, 

проверяемыми 

ударением 

Слова с разными 
безударными глас-

ными, проверяемы-

ми и не проверяе-

мыми ударением 

Проверка написа-
ния слов способом 

изменения формы 

слова. 

Проверка написания 
слов способом под-

бора однокоренных 

слов 

Проверка написания слов 
с использованием орфо-

графического словаря 

Сопоставле-
ние звучащих 

и записанных 

слов с парны-
ми согласны-

ми 

Правописание 
парных со-

гласных на 

конце слов 

Правописание 
парных со-

гласных в 

середине слов 

Раздел «Морфемика». Блок 1. 

Корень. Однокоренные слова 

Сопоставление окончаний 
имен существительных в 

единственном числе 

Проверка безударных падежных 
окончаний имен существительных 

в единственном числе способом 

замены существительным того же 
склонения с ударным падежным 

окончанием (1 и 2-е скл.) 

Правописание окончаний 
имен существительных 3-го 

склонения в ед. числе 

Правописание 
окончаний имен 

существительных 

в творительном 
падеже (и в ед., и 

во мн. числе) 

Правописание падеж-
ных окончаний суще-

ствительных 2-го 

склонения в роди-
тельном падеже во 

множественном числе 

Морфемика. Блок 1. 

Понятие об окончании 

Морфология. Блок 2. 

Имя существительное 
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Раздел 3. Морфемика 
 

Последовательность изучения блоков: 1, 2. Прежде изучить в разделе 4 «Лексика» тему «Сло-

во и его лексическое значение». 

 

Блок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в определе-

нии и выделении корня 

Чередование согласных 

в корне слова 

Беглые гласные 

в корне (о, е) 

Упражнения в оп-
ределении и выде-

лении окончания 

Основа слова 

Понятие о родственных словах 

Корень. Однокоренные 
слова (два признака 

однокоренных слов) 

Разные формы одного 

и того же слова 

Понятие об окончании и его 
роли в предложении. Нулевое 

окончание 

Приставка – значимая часть слова 

Значение приста-
вок. Их смысловые, 

эмоциональные, 

изобразительные 
возможности 

Образование 
новых слов с 

помощью 

приставок 

Суффикс – значимая часть слова 

Значение суф-

фиксов. Их смы-

словые, эмоцио-

нальные, изобра-

зительные воз-

можности 

Образование 
слов с помощью 

суффиксов 

Приставочно-

суффиксальный спо-

соб образования слов 

Разбор слова по составу 

Понятие о 

сложных 

словах 
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Раздел 4. Лексика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Морфология 
 

Рекомендуется начинать изучение данного раздела после раздела 3 «Морфемика».  

Первым блоком изучается «Введение в морфологию». Затем блоки 2, 3, 4, 7 могут изучаться 

независимо друг от друга. 

Блоки 5 и 6 изучаются после части А блока 2. 

 

 

Блок 1. Введение в морфологию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово и его лексическое зна-

чение. Сопоставление лекси-
ческого и грамматического 

значений слова 

Однозначные и многозначные 

слова, их различие 

Слова, близкие 

по смыслу. 
Синонимы 

Слова, противопо-

ложные по смыслу. 
Антонимы 

Слова, одинаковые по 

звучанию и различные 
по значению. Омонимы 

Различение синонимов, анто-

нимов, омонимов 

Прямое и переносное значение 

слова: анализ образцов ис-
пользования в тексте, упот-

ребление в собственной речи 

Словари русского языка 

Богатство русского языка. 

Обобщение 

Использование словарей рус-

ского языка в учебной дея-
тельности и повседневной 

жизни 

Лексико-грамматическое значе-

ние слов (слово может обозначать 
чать предмет, признак предмета, 

действие предмета, или признак 

действия  и число предметов) 

Упражнения в постановке вопросов к 

реальным предметам, признакам, дей-
ствиям. Понимание выражения «Слово 

отвечает на вопрос» 

Слова, отвечаю-

щие на вопросы 
КТО? ЧТО? 

Слова, отве-

чающие на 
вопросы КА-

КОЙ? КАКАЯ? 

КАКОЕ? 

Слова, отве-

чающие на 
вопросы ЧТО 

ДЕЛАТЬ? 

Определение рода 

слов 
Категория числа 

(общее представле-

ние) 
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Блок 2. Имя существительное 
Порядок изучения блока: А → Б → В. 

 

Часть А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

Темы, входящие в данную часть, независимы и могут изучаться в любом порядке. 

 
 

Блок 3. Имя прилагательное 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие об имени существительном. Лексико-

грамматическое значение предметности 

Существительные 
одушевленные и 

неодушевленные  

Имена сущест-
вительные соб-

ственные и 

нарицательные 

Изменение имен существитель-
ных по числам 

Род имен существи-
тельных: мужской, 

женский, средний 

Ь после шипящих у имен 
существительных как пока-

затель женского рода 

Изменение имен существитель-
ных по вопросам (падежам). 

Понятие склонения 

Упражнения в изменении по падежам существительных 

разных склонений: 1) сопоставление окончаний существи-
тельных из разных склонений, 2) обозначение гласного 

звука в окончании у существительных с основами на твер-

дый и мягкий согласный  

Типы склонений сущест-
вительных: 1-е, 2-е, 3-е 

Упражнения в различе-

нии первого, второго, 
третьего склонения имен 

существительных 

Понятие об имени прилагатель-

ном. Лексико-грамматическое 
значение признака предмета  

Представление о 

согласовании име-

ни существитель-

ного с именем 

прилагательным 

Изменение имен 

прилагательных по 
падежам в сочета-

нии с именами 

существительными 

Изменение 
имен при-

лагатель-

ных по 
родам 

Изменение 
имен при-

лагатель-

ных по 
числам 

Склонение прилагательных 

Склонение имен 

прилагательных в 

мужском и сред-

нем роде в един-
ственном числе с 

основой на твер-

дый и мягкий 
согласный 

Склонение имен 

прилагательных в 

женском роде в 

единственном 
числе с основой 

на твердый и 

мягкий согласный 

Склонение 

имен прилага-
тельных во 

множествен-

ном числе с 
основой на 

твердый и 

мягкий со-
гласный 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Синтакси-
ческая 

роль име-

ни прила-
гательного 

в предло-

жении 

Употребление имен 

прилагательных в 
речи 



 

52 

Блок 4. Глагол 
Порядок изучения блока: А → Б. 

 

Часть А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 5. Местоимение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6. Предлоги и союзы 

 

 

 

 

 

 

Понятие  глагола. Лекси-
ко-грамматическое значе-

ние глагола 

Синтаксическая роль 
глагола в предложении 

Неопределенная форма 
глагола 

Изменение глаголов 
по числам  

Изменение глаголов 
по временам 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам 

Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практи-

ческое овладение) 
Морфологический разбор глагола 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоя-

щем и будущем времени 

(спряжение)  

Определение спряжения по 

ударному окончанию и 

неопределенной форме, а 
также по форме 3-его лица 

мн. числа 

Особенности употреб-

ления глаголов в речи 

(сказках, стихотворе-
ниях, прозе и т.д.) 

Раздел «Морфология. Блок 2. Часть Б. Тема 

«Изменение существительных по падежам» 

Общее понятие о местоимении 

Личные место-

имения, их лек-
сико-граммати-

ческое значение 

Роль 

место-
имений в 

предло-

жении 

Склонение личных 

местоимений един-
ственного и множе-

ственного числа 

Раздельное 

написание 
местоимений 

с предлогами 

Буква Н в начале лич-

ных местоимений 

Морфологический разбор местоимений 

Употребление 

личных место-
имений в речи 

Синтаксиче-

ская роль ме-
стоимения в 

предложении 

Значение предлогов 
в речи. Служебная 

роль предлогов 

Отличие предлогов от приставок 

Выражение с помощью пред-
логов временных и простран-

ственных отношений 

Раздельное написание пред-

логов с другими словами 

Союзы и их 
роль в речи 
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Блок 7. Наречие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 
 

Как правило, блоки данного раздела изучаются в порядке с 1 по 3. Однако отдельные ученики 

могут блоки 1 и 2 изучать независимо друг от друга.  

 

Блок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Блок 2 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о наречии. Основные 

его грамматические признаки 

Образование наречий Наречие как член предложения Синтаксическая роль наречия 
в предложении 

Установление связи слов 
в предложении. Слово-

сочетание 

Основа предложения 

Второстепенные члены 
предложения и их виды 

Сложное предложение 

Синтаксис. Блок 1. Члене-

ние речи на предложения 

Речь устная и письменная 

Членение речи на предло-

жения. Понятие предложе-
ния (смысловая и интонаци-

онная законченность пред-

ложения) 

Логическое ударе-

ние. Порядок слов в 
предложении 

Правила оформ-

ления предложе-
ний на письме 

Простое предложение 

распространенное и 
нераспространенное 

Разновидности 

предложений по 
цели высказывания 

Повествовательные предло-

жения, их интонационные 

особенности 

Вопросительные предложе-

ния, их интонационные 

особенности 

Побудительные предложе-

ния, их интонационные 

особенности 

Разновидности предложений 

по интонации (восклицатель-
ные и невосклицательные), их 

интонационные особенности 

Знаки препинания в 
конце предложения: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки 
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Блок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Развитие речи 
Вначале изучается блок 1, затем остальные блоки могут изучаться в любом порядке. 

 

Блок 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки 2, 3, 4 

Блок 7. Написание высказываний разных стилей жанров и типов речи 
Темы могут изучаться в любом порядке. 

 

Блок 5 

Темы могут изучаться в любом порядке. При изучении большинства из них нужно опираться 

на знания, полученные при изучении тем из других разделов. 

 

Блок 6, 8 

Темы данных блоков рекомендуется изучать в порядке, указанном учебно-тематическом плане. 

 

Раздел 8. Чистописание 
Темы могут изучаться в любом порядке. 

Понятие однородных 

членов предложения. 

Интонация перечисления 

Знаки препинания в 

предложениях с одно-
родными членами без 

союзов 

Соединение однородных 

членов предложения с 
помощью союза и 

Союзы а, но в предло-

жениях с однородными 
членами 

Различные случаи со-

ставления предложений 

с однородными членами 

Речь устная и письменная 

Текст. Признаки текста 

Основная мысль и тема 
текста 

Упражнения в раскры-

тии темы текста 

Части текста 

План текста 

Особенности типов текстов. Текст-

повествование, текст-описание, текст-
рассуждение (темы независимы) 

Создание текста-повествования, тек-

ста-описания, текста-рассуждения 

(первичная работа) 
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V. ОБРАЗЦЫ ТАБЛО УЧЕТА 

 
1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и контроля по разделам 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

ученика 

Блок 1 Блок 2 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о
б
щ

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о
б
щ

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

             

 

 

 

 

2. Табло учета повторения и отсроченного контроля 

 

Тема 

 

Ф.И. 

ученика 

Блок 1 

 

Блок 2 

 Первая оценка – за первичное изу-

чение, а остальные за повторение и 

отсроченный контроль 

 

 

 

 

 

3. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-

готовки выпускников начальной школы 

 

 Знает/понимает 

 

Умеет Использует в 
жизни и 

практической 
деятельности 

Знания,  

умения,  

опыт 

Ф.И.  

ученика         

             

 +– + ++                   

 

Первый знак плюса означает, что ученик первичное знание и умение получил. Следую-

щие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать: 

– основные отличия звука и буквы; 

– значимые части слова; 

– понятие «лексическое значение слова»; 

– основные признаки изученных частей речи; 

– типы предложений по цели и эмоциональной окраске, главные и второстепенные члены 

предложения; 

– изученные орфографические нормы; 

– изученные пунктуационные нормы; 

– основные признаки текста; 

– типы речи: описание, повествование; рассуждение; 

– понятия; диалог, монолог, устная и письменная речь; 

– произносительные нормы; 

– нормы речевого этикета; 

уметь: 

– анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

– соблюдать нормы устной речи: орфоэпические, интонационные; 

– производить все виды разборов; 

– соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

– составлять устное высказывание на заданную тему и творчески его преобразовать; 

– коротко описывать предметы, явления действительности; 

– доказывать языковой и орфографический факт; 

– создавать текст описательного, повествовательного характера; 

– давать оценку и самооценку при анализе созданного текста; 

– осуществлять диалогическое, монологическое общение с соблюдением норм речевого 

этикета; 

– выражать просьбу, вопрос, пожелание, приглашение; 

– использовать в речи средства выразительности языка; 

– высказывать собственную точку зрения и обосновывать еѐ; 

– осуществлять первые опыты творческой деятельности: составление рассказов, стихотво-

рений, загадок по речевым опорам и без них; 

– самостоятельно подбирать из словарей языковые иллюстрации; 

– активно участвовать в различных речевых ситуациях; 

– анализировать текст; 

– писать изложения и сочинения изученных типов; 

– без ошибок списывать текст. 
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Модифицированные программы для разновозрастных коллективов  

на ступени начального общего образования.  

Математика. Русский язык 

 

 

Методическое пособие 
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