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                                                  Пояснительная записка. 

     Одной из основных проблем современности является обучение детей русскому языку с 

разным уровнем развития речи, а тем более двуязычия. Традиционно, детей, которые 

сразу начинают говорить на двух языках, называют билингвами. 

     Билингвы – это те, кто вырос в семье двуязычия: в семье ребенок слышит один язык, а 

во дворе, в детском саду,  на улице – другой. Билингвизм развивается стихийно, если 

родители не планируют заранее языков общения с ребенком, смешивают их сами, не 

контролируют речь ребенка, не обращают внимания на ее недостатки. Иногда стихийный 

билингвизм развивается в том случае, если на улице дети разговаривают на языке, ином, 

чем дома, либо смешивают «домашний» и «уличный» языки. Если билингвизм 

развивается стихийно, в речи ребенка слишком много смешений двух языков и ошибок. 



Очень сложно таким детям учиться, так как перед осмыслением самого учебного 

материала нужно осмыслить саму звучащую русскую речь. 

     Большинство детей, у которых родной язык русский, приходит в школу, практически 

владея грамматикой родного языка. У детей других национальностей (чаще всего у 

аварцев, азербайджанцев) уровень развития русской речи весьма различен, что затрудняет 

обучение.  

     Последнее изучение национального состава учащихся начальных классов показало, что 

треть – дети, нерусской национальности, в некоторых классах их количество достигает 40 

%, из них половина слабо владеет русским языком, либо совсем не говорят по-русски. 

     Поэтому возникла необходимость создания программы, целью которой является 

формирование, развитие и коррекция устной и письменной русской речи детей – 

билингвов. 

Программа реализуется в следующих направлениях: 

Направление 1. Формирование, развитие и коррекция русской устной речи. 

Направление 2. Формирование, развитие и коррекция русской письменной речи. 

Основные задачи программы: 

1 класс: 

-развитие и коррекция внимания к звуковой стороне слышимой русской речи, слуховой 

памяти, речевого аппарата. 

-совершенствование произношения русских слов, в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения. 

- коррекция недостатков произношения некоторых звуков. 

-уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

-коррекция умения строить предложения (не пропускать слова, ставить слова в 

определенной последовательности, правильно их согласовывать друг с другом и 

правильно их произносить). 

2 класс: 

-развитие и коррекция грамматического строя речи (соотнесение слов в словосочетаниях, 

анализ и построение предложений, словосочетаний). 

-развитие и коррекция умений определения границ предложений на основе смысла и 

интонации, оформления предложений на письме. 

-коррекция умений работы с текстом (определение главной мысли, соотнесение с 

заглавием, самостоятельный выбор заглавия к тексту). 

-формирование и коррекция умений осмыслить текст до чтения, во время чтения, после 

чтения. 

3 класс: 

-формирование и коррекция орфографической зоркости на основе целенаправленной 

систематической работы над составом и лексическим значением слова. 

-формирование и коррекция умений устанавливать связи между словами в предложениях, 

выделять из предложения словосочетания. 

-закрепление и коррекция умения делить текст на части, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

-развитие и коррекция связной письменной речи (написание изложений по готовому или 

коллективно составленному плану, небольших сочинений по картине и опорным словам). 

4 класс: 

-развитие и коррекция грамматического строя русской речи (спряжение, склонение, род, 

употребление падежных окончаний). 

-развитие и коррекция умений распознавать типы текстов, составлять план текста, 

осуществлять подробный или сжатый пересказ. 

-формирование умения составлять текст письма, подписывать конверт, правильно строить 

и уместно использовать этикетные выражения( приветствие, прощание, благодарность, 

поздравление). 



Программа опирается на следующие принципы обучения:  

-наглядность; 

-доступность; 

-научность; 

 В результате обучения по  программе «Дружим с русским языком» учащиеся должны 

приобрести следующие знания и умения: 

 

                            знать                       уметь 

                                                            1 класс 

-все буквы русского алфавита. 

-звуки и буквы русского алфавита и их 

различие. 

-признаки согласных и гласных звуков 

русской речи. 

-правильно произносить звуки русской 

речи. 

-применять орфоэпические нормы (нормы 

литературного произношения) в наиболее 

употребляемых словах русской речи. 

-ставить ударение, находить ударный слог. 

--правильно строить предложения. 

 

                                                             2 класс 

-признаки предложения и текста. -употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, 

вопросительный, восклицательный знаки в 

конце предложения. 

-составлять предложения из слов, 

устанавливать между ними связь по 

вопросам. 

-подбирать однокоренные слова, обращать 

внимание на особенности употребления 

слов. 

-выделять предложения из сплошного 

текста (3-5 предложений). 

-определять тему текста и озаглавливать его 

с опорой на тему. 

-устанавливать связь по смыслу между 

частями текста (3 части повествовательного 

текста). 

-предполагать содержание текста по 

заглавию, иллюстрации и ключевым 

словам. 

-писать изложение по вопросам (6-9 

предложений). 

                                                       3 класс. 

-названия и признаки членов предложения. 

-изученные части речи, их грамматические 

признаки. 

-изученные орфограммы. 

-образовывать новые слова с помощью 

различных способов словообразования. 

-ставить вопросы к словам в предложении, 

выделять из предложения словосочетания. 

-писать изложение по готовому или 

коллективно составленному плану (50-60 

слов). 

-составлять простой план, пересказывать 

текст по плану (от лица героя 

произведения). 

-писать небольшие сочинения по 



наблюдениям, по картине, по опорным 

словам после предварительной подготовки. 

-находить в словах изученные орфограммы. 

                                                       4 класс. 

-части речи, их грамматические признаки. 

-типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение). 

-этикетные выражения (приветствие, 

прощание, поздравление). 

-находить в словах орфограммы на 

изученные правила и обосновывать их 

написание. 

-распознавать части речи, их 

грамматические признаки (род, число, 

падеж имени существительного, 

прилагательного, время и число глагола). 

-распознавать тексты: повествование, 

описание, рассуждение и использовать их в 

речи. 

-самостоятельно составлять простой план 

текста. 

-составлять устные ответы-рассуждения (3-

4 предложения). 

-в соответствии с правилами культуры 

общения и этикета выражать приветствие, 

прощание, благодарность, извинение. 

-составлять текст письма и подписывать 

конверт. 

Программа предназначена для реализации в начальной школе при обучении детей –

билингвов и рассчитана на 4 года обучения с количеством часов : 

1 класс-128 часов 

2 класс-136 часов 

3 класс-136 часов 

4 класс-136 часов  с целью удовлетворения образовательных потребностей в области 

социальной и психологической адаптации учащихся из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев на основе приказа Комитета по образованию и науке администрации г. 

Астрахани. 

     Программа предполагает теоретические и практические занятия с использованием 

после прохождения основных тем следующих форм контроля:  

     Письмо слогов, слов под диктовку. Списывание с заданием. Диктант. Тест. 

Конкурс. Самостоятельная работа. Письмо по памяти. КВН. Синтаксический разбор 

предложения. Комментированное письмо. Редактирование текста. Разбор по составу. 

Изложение по опорным словам. Написание письма. 

                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ. 

                                                              1 КЛАСС. 

 

Наименование раздела всего теория практика       контроль 

Раздел 1. Речь. Русский 

алфавит. 

 

  58 

 

   3 

 

   43 

 

  10 

 

Тема 1. Для чего нужна 

русская речь. Общение. 

Информация. Сообщение. 

 

 

  3 

 

 

 0,5 

 

 

2,5 

 

 

 - 

 

Тема 2. Слово- единица 

русской речи. Роль слов в 

общении. Слово как 

название предмета, 

действия, признака. 

 

 

 

 

  40 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

   27 

 

 

 

 

  9 

Письмо слогов, 

слов под 

диктовку. 

Списывание с 

заданием 



Тема 3. Русские звуки и 

буквы. Звукопроизношение 

русских слов. Коррекция 

звукослоговой структуры 

слова. 

 

 

 

 

 15  

 

 

 

 

   0,5 

 

 

 

 

   13,5 

 

 

 

 

  1 

Письмо под 

диктовку. 

Раздел 2. 

Грамматический строй 

русской речи. 

 

   55 

 

   1,5 

 

    47,5 

 

  6 

 

Тема 1. Предложение. 

Работа над предложением. 

 

 39 

 

   1,5 

 

  33,5 

 

  4 

Диктант. Тест. 

Тема 2. Работа с текстом. 

Слушание. Чтение. 

Пересказ. 

 

 

  16 

 

 

    - 

 

 

   14 

 

 

  2 

Конкурс. 

Раздел 3. 

Словообразование и 

словоизменение русских 

слов 

 

 

 

   15 

 

 

 

     - 

 

 

 

   12 

 

 

 

  3 

 

Тема 1. Согласование 

существительных и 

числительных. 

 

 

   2 

 

 

    - 

 

 

     1 

 

 

  1 

Самостоятельная 

работа. 

Тема 2. Образование новых 

слов, изменение формы 

слова. 

 

 

  4 

 

 

    - 

 

 

     3 

 

 

  1 

Списывание с 

заданием. 

Тема 3. Употребление 

предлогов. 

 

   9 

 

   - 

 

     8 

 

  1 

Диктант. 

         Итого:  128   4,5    102,5   19  

                      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ. 

                                                            2 КЛАСС. 

 

Название раздела всего теория практика      контроль 

Раздел 1. Русский язык как 

средство общения. Русские 

звуки и буквы. 

 

 

   49 

 

 

    5 

 

 

    41 

 

  

 3 

 

Тема 1. Русская речь устная и 

письменная. Роль русской 

речи в жизни человека. 

 

 

   8 

 

 

    3 

 

 

   5 

 

 

 - 

 

Тема 2. Русские звуки и 

буквы. 

 

  19 

 

  1,5 

 

15,5 

 

2 

 

Диктант 

Тема 3. Ударение.    9   0,5   7,5   1 Письмо по 

памяти 

Тема 4. Дифференциация 

гласных и согласных. 

 

    13 

 

   - 

 

   13 

 

  - 

 

Раздел 2. Слово. 

Лексическое значение слов. 

 

 

  17 

 

 

   0,5 

 

 

   13,5 

 

 

 3 

 

Тема 1. Имя 

существительное. Предлоги. 

 

 

  7 

 

 

   - 

 

 

    5 

 

 

 2 

Диктант. 

Списывание 

с заданием. 

Тема 2. Глагол.   2     -    2   -  

Тема 3. Имя прилагательное.  

   4 

 

    - 

 

   3 

 

 1 

Диктант. 



 Тема 4. Состав слова. 

Корень. 

 

   4 

 

   0,5 

 

   3,5 

 

 - 

 

Раздел 3.Предложение- 

единица речи. 

 

  12 

 

   1 

 

    9 

 

  2 

 

Тема 1. Грамматическая 

основа предложения. 

 

   6 

 

    0,5 

 

    4,5 

 

  1 

Диктант. 

Тема 2. Работа над 

предложением. 

 

   7 

 

    0,5 

     

    5,5 

 

  1 

Диктант. 

Раздел 4. Текст. Связная 

речь. 

 

   54 

 

   2,5 

 

    49,5 

 

  2 

 

Тема 1. Тема текста. Связь 

предложений. Заголовок. 

 

 

   30 

 

 

    2 

 

 

   26 

 

 

  2 

Конкурс. 

КВН по  

сказкам. 

Тема 2. Виды текстов. 

Составление текстов на 

определенную тему. 

 

 

   22 

 

 

   1,5 

 

 

    20,5 

 

 

  - 

 

Тема 3. Изложения.     5     1,5     5   -  

           Итого:     136     10     116   10  

                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ. 

                                                                  3 КЛАСС. 

 

      Название раздела всего теория практика   контроль 

Раздел 1. Предложение. 

Словосочетание. 

 

   31 

 

  1,5 

 

   21,5 

 

  7 

 

Тема 1. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Виды 

предложений. 

 

 

 

   5 

 

 

 

    1 

 

 

 

    2 

 

 

 

  2 

Диктант. 

Синтаксический 

разбор 

предложения 

Тема 2. Работа над 

предложением. 

 

   17 

 

    - 

 

    15 

 

  2 

Письмо с 

комментированием. 

Самостоятельная 

работа. 

Тема 3. Словосочетание. 

Связь слов в предложении. 

 

 

  9 

 

 

  0,5 

 

 

   5,5 

 

 

 3 

Списывание. 

Самостоятельная 

работа. 

Редактирование 

текста. 

Раздел 2. Слово. 

Лексическое значение 

слов. 

 

 

  29 

 

 

  1 

 

 

   22 

 

 

 6 

 

Тема 1. Способы 

словообразования. 

 

  7 

 

  - 

 

    6 

 

  1 

Диктант. Разбор по 

составу. 

Тема 2. Распознавание 

орфограмм в различных 

частях слова, особенности 

их проверки и написания. 

 

 

 

 

   10 

 

 

 

 

  - 

 

 

 

 

    7 

 

 

 

 

  3 

Диктант. 

Списывание. 

Тема 3. Слова-синонимы, 

антонимы. Фразеологизмы. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

 

 

 

 

   12 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

    9 

 

 

 

 

 2 

Письмо по памяти. 

Списывание с 

заданием. 



Раздел 3. Текст. Связная 

речь. 

 

   76 

 

  5 

 

   69 

 

 - 

 

Тема 1. Виды текстов. 

Работа с текстом. 

 

   41 

 

  2 

 

    39 

 

 - 

 

Тема 2. Сочинения. 

Составление рассказа на 

заданную тему. 

 

 

   24 

 

 

  - 

 

 

    23 

 

 

 1 

Сочинение. 

Тема 3. Изложения.     5   -     4  1 Изложение по 

опорным словам 

Тема 4. Речевая этика.    6    3      3   -  

        Итого:   136    7,5  113,5  15  

                    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ. 

                                                                    4 КЛАСС. 

 

  Название раздела       всего теория практика Контроль 

Раздел 1. Предложение.    15   -    12 3  

Тема 1. Однородные члены 

предложения. 

 

   6 
 

  - 

 

    5 

 

1 

Диктант 

Тема 2. Работа с 

предложением. 
 

   9 
 

   - 

 

    7 
 

 2 

Сам. работа. 

Коммментиров. 

письмо 

Раздел 2. Слово как часть 

речи. 

 

   46 
 

  2 
 

   32 
 

 12 
 

Тема 1. Имя 

существительное. 

Местоимение. 

 

 

   9 

 

 

   1 

 

 

    6 

 

 

 2 

Списывание. 

Диктант. 

Тема 2. Имя прилагательное.  

   11 
 

   1 
 

    9 
 

 1 

Списывание. 

Тема 3. Глагол.    8    -     6   2 Редактирование 

текста. Диктант. 

Тема 4. Распознавание 

орфограмм в различных 

частях речи, особенности их 

проверки и написания. 

 

 

  18 

 

 

   - 

 

 

    11 

 

 

 7 

Диктант. 

Коммментиров. 

Письмо. 

Раздел 3. Связная речь.   64    6    56  2  

Тема 1. Работа с текстом.  

   43 
 

   3 
 

    39 
 

 1 

Выборочное 

списывание. 

Тема 2. Изложения. 

Сочинения. 
 

   21 
 

   3 
 

     17 
 

  1 

Изложение. 

Раздел 4. Правила 

культуры общения и 

этикета. 

 

 

   11 

 

 

   4 

 

 

    6 

 

 

  1 

 

Тема 1. Письмо. Виды 

писем. Особенности текста 

письма. 

 

 

   3 

 

 

   1 

 

 

    1 

    

 

  1 

Письмо. 

Тема 2. Речевая этика.    8    3     5   -  

        Итого :   136   12     106  18  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ – 1 КЛАСС. 

        1  четверть        2  четверть        3  четверть        4  четверть 

Раздел 1. Речь.  Русский  алфавит. 

 

Тема 1. Для чего нужна 

русская речь. Общение. 

Информация. Сообщение. 

Знакомство. Как тебя 

зовут. Моя семья. В 

школе (на уроке, на 

перемене). 

    

 

Как в других странах 

встречают Новый год. 

Что такое фамилия?  

Тема 2. Слово- единица 

русской речи. Роль слов в 

общении. Слово как 

название предмета, 

признака, действия. 

Тематические группы 

слов: 

Мой портфель. Моя 

любимая игрушка. 

Овощи. Фрукты. Дикие 

животные. Детеныши 

животных. Виды спорта. 

Спортивные игры. Голоса 

животных. Профессии. 

Части тела. Перелетные и 

зимующие птицы. 

Работа со словами, 

отвечающими на вопросы 

что это? Кто это? Слова- 

действия предметов, их 

роль в речи. Слова, 

обозначающие признаки 

предметов. Скоро Новый 

год (зимние слова). 

Списывание с печатного 

текста. Письмо слов с 

изученными буквами. 

Письмо под диктовку. 

Подбор схем к словам. 

 

 

Заглавная буква в Ф.И.О. 

Город ,где я живу. 

Деление на слоги, 

перенос. Списывание 

текста с заданием. Игры 

со словами. 

Слова, обозначающие 

предметы, признаки, 

действия (обобщение) 

Употребление имен 

прилагательных, глаголов 

в речи (сравнение, 

описание).  Слово-

предмет и слово- действие 

(распознавание). Письмо 

под диктовку. 

Тема 3. Русские звуки и 

буквы. Их отличительные 

особенности. 

Звукопроизношение 

русских слов. Коррекция 

звукослоговой структуры 

слова. 

 

Тематические группы 

слов: 

Посуда. Мебель. Одежда. 

Обувь. Домашние 

животные. Рыбы. Месяцы 

года. 

Дифференциация гласных 

и согласных звуков. 

Зимние забавы. Русский 

алфавит (сопоставление 

произношения звука и 

буквы). Ь знак в конце и в 

середине слова. Письмо 

под диктовку. 

Слоговой состав слова. 



 

 

Раздел 2. Грамматический строй русской речи. 

 

Тема 1. Предложение. 

Работа над предложением. 

Тематические группы 

слов: 

Деревья. Инструменты. 

Продукты питания. 

Времена года. Дни 

недели. В деревне. 

Транспорт. Составление 

рассказа на тему «Осень». 

Составление предложений 

по заданному количеству 

слов. 

Дифференциация «слово-

предложение» 

(сопоставление 

нераспространенных 

предложений). 

Составление предложений 

по сюжетной картине, из 

слов в начальной форме. 

Составление предложений 

(текстов) на темы: Как я 

провел первые каникулы. 

Мы- дежурные. Как звери 

готовятся к зиме. Береги 

свое здоровье. Зимующие 

птицы. Мы- пассажиры. 

Мы- зрители. «Новый 

год». Деление текста на 

предложения. 

Распространение 

предложений. 

 

 

Как я провел зимние 

каникулы. Составление 

предложений (текстов) на 

темы: Времена года- 

«Зима», «Весна». Папин 

праздник. 8 Марта- 

женский день. 

Деление текста на 

предложения, завершение 

предложений, 

верификация 

предложений, 

соотнесение предложений 

и сюжетных 

иллюстраций.  

Как я провел весенние 

каникулы. Составление 

предложений из слов в 

начальной форме. 

Верификация 

предложений. Завершение 

предложений. 

Составление предложений 

на тему:  «Лето», «Как я 

проведу летние 

каникулы». Письмо под 

диктовку. 

Тема 2. Работа с текстом. 

Слушание и чтение. 

Пересказ. 

Тематические группы 

слов: 

В лесу. Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Ответы на вопросы. 

Краткая характеристика 

героев. 

 

 

 

 

Упражнения в 

составлении ответов на 

вопросы. Инсценировка. 

День космонавтики. 

Шарады. Кроссворды. 

Ребусы. 



Раздел 3. Словообразование и словоизменение русских слов. 

 

Тема 1ю Согласование 

существительных и 

числительных. 

Составление предложений 

с использованием 

числительных. 

Упражнения в 

согласовании 

существительных и 

числительных. 

Составление 

предложений, 

словосочетаний по 

сюжетным картинам.  

 

 

Составление предложений 

с  использованием 

числительных. 

Составление 

предложений, используя 

числительные. 

Тема 2. Образование 

новых слов, изменение 

формы слова. 

Упражнения в 

образовании слов: 

названия детенышей 

животных. Игра 

«Большой - маленький». 

Составление предложений 

из слов в начальной 

форме. 

 Образование 

множественного числа 

имен существительных. 

Большие и маленькие 

предметы. Упражнения в 

изменении имен 

существительных по 

числам. Списывание с 

заданием. 

 

 

Тема 3. Правильное 

употребление предлогов. 

Составление предложений 

и словосочетаний по 

сюжетным картинам. 

 Предлоги, их роль. 

Предлоги НА, В, С, ИЗ, 

ПОД, ЗА, НАД, ПО, К,ИЗ-

ЗА. 

Дополнение предложений 

предлогами. Письмо под 

диктовку. 

 

 

Дополнение предложений  

и текста предлогами. 



                                                               СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ – 2 КЛАСС. 

         1  четверть         2  четверть         3  четверть         4  четверть 

Раздел  1. Русский язык как средство общения. Русские звуки и буквы. 

 

Тема 1. Русская речь 

устная и письменная. 

Роль русской речи в 

жизни человека. 

Мы – жители России. Как 

общались наши предки. 

Речь устная и письменная.  

Предложения в устной и 

письменной речи. 

Слова исконно-русские и 

заимствованные. 

Знакомство с толковым 

словарем. 

Устное народное 

творчество: 

Скороговорки, 

приговорки, считалки. 

Небылицы, потешки. 

Загадки. 

Тема 2. Русские звуки и 

буквы. 

Русские звуки и буквы, их 

различие. Хитрые 

гласные. Слова с буквой 

Э, Й. Шипящие 

согласные. Орфограммы 

ЖИ- ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ, ЧК-ЧН, НЧ-ЩН. 

Русский алфавит, азбука. 

Деление слова на слоги. 

Слогообразующая роль 

гласного звука. Письмо 

под диктовку. 

Слова с Ь в конце и 

середине слова. 

Фонетический анализ 

слов. Слова с 

разделительным Ь. Слова 

с удвоенными 

согласными. Письмо под 

диктовку. 

Коррекция умения 

подбирать проверочные 

слова при изучении темы 

«Безударные гласные». 

Письмо под диктовку. 

Коррекция умения 

подбирать проверочные 

слова при изучении темы 

«Парные согласные». 

Упражнения на развитие 

орфографической 

зоркости. Письмо под 

диктовку. 

Тема 3. Ударение.  Упражнения в постановке 

ударения. 

Упражнения в постановке 

ударения. Роль ударения в 

различении смысла слов. 

Упражнения в постановке 

ударения, выделении 

ударных и безударных 

гласных, их проверка. 

 

Письмо по памяти. 

Тема 4. Дифференциация 

гласных и согласных. 

 Дифференциация 

гласных : А-Я, О-Ё, У-Ю.  

Дифференциация 

согласных : З-С, Б-П, Д-Т, 

В-Ф, Г-К, Ж-Ш, С-Ш, З-

Ж, С-Ц, Ч-Ш, Ч-Ц. 

   



Раздел 2. Слово. Лексическое значение слов. 

 

Тема 1. Имя 

существительное. 

Предлоги. 

 Работа над лексическим 

значением слов. Слова 

исконно-русские и 

заимствованные. 

Заглавная буква. 

Путешествие по России. 

Города. Реки. Предлоги в 

пословицах. Работа с 

пословицами. Списывание 

с подбором подходящих 

предлогов в тексте, 

предложении, 

словосочетании. Письмо 

под диктовку. 

 

Списывание с заданием. 

Тема 2. Глагол.  Работа над лексическим 

значением слов. Слова 

исконно-русские и 

заимствованные. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Редактирование текста 

(подбор глаголов). 

 

 

Тема 3.  Имя 

прилагательное. 

 Работа над лексическим 

значением слов. Слова 

исконно-русские и 

заимствованные. 

Роль имен 

прилагательных. 

Упражнения в 

использовании имен 

прилагательных при 

сравнении предметов. 

Образование имен 

прилагательных. 

Узнавание предмета по 

признакам. Описание 

предмета. Редактирование 

текста (подбор оттенков 

имен прилагательных). 

Письмо под диктовку. 

 

 



Тема 4. Состав слова. 

Корень. 

  Родственные слова 

Различение рядов слов, 

имеющих похожий 

корень, но не являющихся 

родственными. Работа с 

толковым словарем. 

Упражнения в подборе 

однокоренных слов.  

Многозначные слова. 

Списывание с заданием. 

Знакомство со 

словообразовательным 

словарем. 

Раздел 3. Предложение- единица речи. 

 

Тема 1. Грамматическая 

основа предложения. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Коррекция умения делить 

сплошной текст на 

предложения. 

Предложение- единица 

речи. Оформление 

предложения. Главные 

члены предложения. 

Распространение 

предложений. Интонация 

предложения. Письмо под 

диктовку. 

 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Упражнения на выделение 

грамматической основы 

предложения. 

Тема 2. Работа над 

предложением. 

Составление 

предложений. 

Оформление 

предложений  в устной 

речи и на письме. 

Логическое ударение. 

Упражнение в постановке 

знаков (? ! .), чтение 

предложений. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Редактирование текста. 

Упражнения в 

синтаксическом разборе 

предложений с указанием 

изученных частей речи. 

Распространение 

предложений, 

верификация 

предложений. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Редактирование текста. 

Составление текста из 

деформированных 

предложений. Письмо под 

диктовку. 

 



 

Раздел 4. Связная речь.  

 

Тема 1. Тема текста. 

Связь предложений. 

Заголовок. 

Чтение текста. 

Озаглавливание. 

Слушание текста. Деление 

текста на части. 

Текст- единица русской 

речи. Текст и набор 

предложений, не 

связанных по смыслу. 

Составление простого 

плана. Пересказ по 

опорным словам. 

Подбор заголовка. 

Выделение опорных слов. 

Составление простого 

плана.  Упражнение в 

выразительном чтении 

стихотворений. Чтение 

басен. Рифма. 

Составление 

характеристики героев.  

Пересказ, деление на 

части, составление 

простого плана. 

Составление 

характеристики героев. 

Работа с 

деформированным 

планом произведения. 

Упражнение в 

выразительном чтении 

стихотворений. 

Тема 2. Виды текстов. 

Составление текста на 

определенную тему. 

Составление рассказа 

«Как я провел каникулы». 

Текст- повествование. 

Составление 

поздравления (открытки) 

с Новым годом. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Чудесная ѐлка» 

Текст-описание. 

Составление рассказа 

«Как я провел зимние 

каникулы», «Мой 

новогодний подарок», о 

своей маме, на тему 

«Мамин день: «мы - 

помощники», «Весной». 

Составление рассказа о 

животном по вопросам. 

Составление текста по 

опорным словам и 

заголовку. Упражнение в 

составлении письменных 

ответов на вопросы. 

Сочинение считалок. 

Устные сочинения. 

Составление рассказа по 

сюжетным картинам. 

Составление текста из 

деформированных 

предложений.  Устные 

сочинения. Ответы на 

вопросы. Сочинение 

двустиший. Составление 

памятки по ПДД, рассказа 

на тему «Мой друг- 

велосипед». Составление 

рассказа по картине 

«Летом» (повторение 

правил по ОБЖ), на тему 

«Мои летние каникулы». 

Тема3. Изложение (по 

вопросам, опорным 

 Изложение по вопросам 

(5-6 предложений). 

Изложение по вопросам 

(9-11  предложений). 

Изложение по плану и 

опорным словам. 



словам). 

                                                                          СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ – 3 КЛАСС. 

             1 четверть             2  четверть             3  четверть             4  четверть 

Раздел 1. Предложение. Словосочетание. 

Тема 1. Главные и 

второстепенные члены  

предложения. Виды 

предложений.   

Упражнения в 

определении 

грамматической основы 

предложения, подборе 

недостающих членов 

предложения. Диктант  

(выделение изученных 

орфограмм). 

Упражнение в 

синтаксическом разборе 

предложений, 

определении падежей 

имен существительных. 

Коррекция умений 

составлять предложения 

по схемам. 

Виды предложений по 

интонации. Упражнение в 

синтаксическом разборе 

предложений. 

Тема 2. Работа над 

предложением. 

Упражнения в делении 

предложения на слова, 

определении количества 

слов в предложении, 

подборе предложения к 

схеме, соединении частей 

предложения, распростра- 

нение предложений. 

Коррекция умения 

выделять предложения из 

сплошного текста. 

Редактирование текста. 

Упражнение в 

составлении текста из 

деформированных 

предложений. 

Упражнение в 

объединении двух 

предложений в одно с 

помощью слов «поэтому, 

потому что». 

Упражнение в 

синтаксическом разборе 

предложений, 

восстановлении 

предложений. 

Самостоятельная работа. 

Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Предлоги, их роль в 

предложении. 

Списывание с 

пропущенными 

орфограммами. 

Тема 3. Словосочетание. 

Связь слов в 

словосочетании. 

Упражнения в выделении 

словосочетаний из 

предложений, постановке 

вопросов к словам. 

Списывание с выбором 

подходящих эпитетов. 

Коррекция умений 

правильно задавать 

вопросы к зависимым 

словам. 

Упражнения в выделении 

словосочетаний из 

предложений  

(определение падежей 

имен существительных). 

Комментированное 

письмо (выделение 

изученных орфограмм), 

определение рода имен 

Выбор словосочетаний ( 

определение рода, числа и 

падежа). Комментирован- 

ное письмо (родовые 

окончания прилагатель- 

ных). Предлоги, их роль в 

словосочетании. 

Редактирование текста 

(предлоги). 



прилагательных. 

Раздел 2. Слово. Лексическое значение слов. 

 

Тема 1. Способы 

словообразования. 

Упражнения в разборе 

слов по составу. 

 

Разбор слов по составу. 

Диктант с заданием. 

Коррекция умения 

разбирать слово по составу. 

Отработка умения 

разбирать слово по 

составу. 

 

Тема 2. Распознавание 

орфограмм в различных 

частях слова, особенности 

их проверки и написания. 

Упражнения в подборе 

проверочных слов 

(безударные гласные, 

парные согласные). 

Упражнения в подборе 

проверочных слов 

(непроизносимые 

согласные). 

 

 

Работа с кроссвордом. 

Коррекция умения в 

правописании родовых 

окончаний 

прилагательных, глаголов. 

Письмо под диктовку. 

Письмо под диктовку 

(изученные орфограммы). 

Отработка правописания 

слов с безударными 

гласными, парными, 

непроизносимыми 

согласными. 

 

Тема 3. Слова-синонимы, 

антонимы. 

Фразеологизмы. Прямое и 

переносное значение слов 

Работа над лексическим 

значением слов. 

Ребусы, загадки, 

шарады. Слова-

синонимы, слова- 

антонимы. Письмо по 

памяти. 

Прилагательные-

синонимы, 

прилагательные- 

антонимы, их роль в речи. 

Работа со словарями. 

Глаголы-синонимы, 

глаголы-антонимы, их роль 

в речи. Пословицы. 

 

Списывание с заданием 

(замена выделенных слов 

на синонимы (антонимы)). 

Раздел 3. Текст. Связная речь. 

 

Тема 1. Виды текстов. 

Работа с текстом.  

Чтение былин, сказок. 

Работа с 

деформированным 

текстом. Работа с 

текстом- описанием 

(погода, дерево, цветок). 

Коррекция умения делить 

Упражнения в 

определении основной 

мысли текста, делении 

текста на части, 

озаглавливании частей. 

Упражнения в 

расположении 

Текст-описание. 

Упражнение в описании 

знакомого (близкого) 

человека. Упражнение в 

озаглавливании текста. 

Письменные ответы на 

вопросы по тексту. 

Составление двустиший, 

четырехстиший (работа с 

рифмованными 

строками). Работа над 

выразительностью чтения 

стихотворений. 

Редактирование текста. 



текст на части, составлять 

план. Упражнения в 

озаглавливании частей 

текста. Упражнения в 

подборе начала и 

концовки текста. 

предложений в 

определенном порядке 

(деформированный 

текст). Коррекция 

умения задавать вопросы 

к тексту. 

Сравнения. 

Инсценирование сказки. 

Объявления: устные и 

письменные. Упражнения в 

составлении плана, выборе 

подходящего пункта плана  

части текста. Рифма. 

Придумывание рифмы. 

Игровое занятие «Вспомни 

героя сказки». 

Редактирование текста. 

Тема 2. Сочинения. 

Составление рассказа на 

определенную тему. 

Составление рассказа о 

своей семье, об осени, о 

животном (медведь, слон). 

Составление рассказа 

(текста) по сюжетной 

картине, серии сюжетных 

картинок.  

Составление устного 

рассказа (зима), о 

животном (заяц). 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине. 

Составление устных 

рассказов «Как я встретил 

Новый год», «Как я провел 

зимние каникулы», «Ель 

зимой». Составление 

рассказа о животном (лиса, 

белка).Упражнения в 

описании персонажей 

русских народных сказок. 

Составление рассказов о 

папе, дедушке. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

Составление текста по 

опорным словам на тему 

«Весна». Составление 

рассказа (текста) по 

сюжетной картине. Беседа 

о профессиях «Кем я хочу 

стать и почему». 

Составление рассказа по 

картине «Летние 

радости», «Как я хочу 

провести лето». 

Тема 3. Изложения. Изложение текста по 

плану и опорным словам. 

 

 

  Изложение по плану. 

Тема 4. Речевая этика 

(письмо, приглашение, 

поздравление) 

 

 

 Учимся писать письма. 

Адресат, индекс, штамп. 

Приглашение. 

Поздравление. 

Слова-помощники, их 

роль, употребление. 



 

                                                                    СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ – 4 КЛАСС. 

            1 четверть.            2  четверть            3  четверть            4  четверть 

Раздел 1. Предложение.    

Тема 1. Однородные 

члены предложения. 

Однородные члены 

предложения, их связь. 

Деление текста на 

предложения. 

Редактирование текста с 

использованием 

однородных членов. 

Свободный диктант. 

Письмо под диктовку. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Тема 2. Работа над 

предложением. 

Упражнение в делении 

сплошного текста на 

предложения. Знаки 

препинания в конце 

предложений. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Упражнения в выделении 

словосочетаний из 

предложений, 

составлении вопросов. 

Составление текста из 

деформированных 

предложений. 

Комментированное 

письмо. Верификация 

предложений. 

Упражнения в 

распознавании частей 

речи, их грамматических 

Деление сплошного 

текста на предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Работа с 

деформированными 

предложениями (деление 

предложений на слова с 

использованием 

местоимений). Деление 

текста на предложения ( с 

использованием глаголов 

1 и 2 спряжения). 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения. 



признаков. 

Раздел 2. Слово как часть речи. 

 

Тема 1. Имя 

существительное. 

Местоимение. 

Упражнение в 

определении 

грамматических 

признаков имен 

существительных, 

местоимений. 

Упражнения в 

определении падежей. 

Работа с 

существительными- 

синонимами, антонимами. 

Упражнения в разборе 

слов по составу. 

Списывание с заданием 

(правописание падежных 

окончаний имен 

существительных). 

Диктант. 

 

Редактирование текста 

(подбор местоимений). 

Коррекция правописания 

местоимений с 

предлогами. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации ( упражнения 

на ранее изученные 

орфограммы). 

Тема 2. Имя 

прилагательное.  

Упражнение в 

определении 

грамматических 

признаков имен 

прилагательных. 

Упражнения в 

правописании безударных 

падежных окончаний. 

Письмо под диктовку. 

Упражнения на 

правописание безударных 

падежных окончаний 

(мужской, женский, 

средний род). Образные 

слова и выражения в 

русской речи. 

Редактирование текста 

(употребление синонимов, 

антонимов). Диктант. 

Комментированное 

письмо. Свободный 

диктант. Списывание с 

заданием. 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации ( упражнения 

на ранее изученные 

орфограммы). 

Тема 3. Глагол. Упражнение в 

определении 

 Образные слова и 

выражения в русской речи 

Редактирование текста. 

Комментированное 



грамматических 

признаков глаголов. 

(глаголы во 

фразеологизмах). 

Редактирование текста 

(время глагола). 

Тренировочные 

упражнения в изменении 

глаголов по лицам и 

числам. 

Морфологический разбор 

глаголов. Коррекция 

правописания безударных 

личных окончаний 

глаголов. Глаголы в 

пословицах.  

 

 

письмо. 

Тема 4. Распознавание 

орфограмм в различных 

частях речи, особенности 

их проверки и написания. 

Упражнения на отработку 

правописания безударных 

гласных, парных, 

непроизносимых 

согласных в корне слов. 

Разбор слов по составу. 

Коррекция правописания 

предлогов и приставок. 

Упражнения в написании 

слов с разделительным Ь 

и Ъ знаком. 

Фонетический анализ 

слов. Комментированное 

письмо. 

Комментированное 

письмо (изученные 

орфограммы). 

Комментированное 

письмо (изученные 

орфограммы). 

Свободный диктант 

(морфологический разбор 

изученных частей речи). 

Письмо под диктовку. 

Упражнения на развитие 

орфографической 

зоркости (зрительный 

диктант). Подготовка к 

промежуточной 

аттестации (упражнения 

на отработку ранее 

изученных орфограмм). 

 

 

 

Раздел 3. Связная речь. 

 



Тема 1. Работа с текстом.  Упражнение на 

определение видов 

текстов. Определение 

главной мысли текста. 

Летописи, былины 

(чтение). Деление текста 

на части,  озаглавливание. 

Занятие в библиотеке 

«Чудесный мир 

классики». Упражнения в 

самостоятельном 

составлении плана к 

произведению. 

Составление текста из 

деформированных 

предложений. 

Упражнения в 

выразительном чтении 

стихотворений. Чтение 

стихов и произведений о 

матери (ко дню матери). 

Работа с 

деформированным 

планом произведения. 

Составление памятки 

«Береги здоровье». 

Пересказ с изменением 

лица рассказчика. Загадки 

(доказательство выбора 

ответа с использованием 

предложений-

рассуждений). Рассказ с 

элементами описания. 

Пересказ с изменением 

лица рассказчика. Наши 

защитники. Составление 

характеристики героев. 

Работа с текстом- 

рассуждением. Работа с 

энциклопедиями. Работа с 

разными видами текстов. 

Озаглавливание, деление 

на части, самостоятельное 

составление плана.  

Работа с учебными 

текстами (упражнения в 

составлении ответов- 

рассуждений). 

Составление рассказа на 

тему «Весна» с 

использованием Глаголов- 

исключений. Выборочное 

списывание из текста по 

заданию. Упражнения в 

выразительном чтении 

стихотворений. 

Юмор в произведениях 

детских писателей. 

Самостоятельное 

составление плана 

произведения. Работа с 

деформированным 

текстом с элементами 

редактирования. 

Сочинение загадок. 

Списывание с заданием (с 

заменой  лица 

рассказчика). Составление 

рассказа по его концу. 

Составление устных 

рассказов-миниатюр о 

городах-героях (занятие в 

библиотеке). Чтение 

рассказов о животных в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Характеристика героев, их 

поступков. Чтение 

произведений писателей- 

фантастов. Пересказ с 

изменением лица 

рассказчика. Занятие в 

библиотеке (репортаж о 

библиотеке).Викторина по 

произведениям. Конкурс-

игра «Дружим с русским 

языком» 

Тема 2. Изложения. 

Сочинения. 

Составление устного 

рассказа «Как я провел 

Свободный диктант. 

Сжатое изложение по 

Изложение «Птицы 

зимой». Составление 

Составление рассказа по 

его началу. Сжатое 



летние каникулы», 

«Город, в котором я 

живу». Составление 

рассказа по его началу 

«Как звери готовятся к 

зиме». Сочинение об 

одном животном (по 

выбору). Изложение по 

опорным словам. Сжатое 

изложение по плану и 

опорным словам.  

плану и опорным словам. 

Сочинение двустиший. 

Работа с рифмой. 

Изложение по плану.  

плаката «Покормите птиц 

зимой». Выборочное 

изложение. Составление 

поздравительной 

открытки маме, бабушке, 

сестре. 

изложение. Составление 

устного рассказа «Если 

был бы я волшебником». 

Составление рассказа по 

заголовку и опорным 

словам. Составление 

письма первоклассникам. 

Творческое изложение. 

Составление плаката 

«Здравствуй лето». 

Игровое занятие «Летом». 

Раздел 4. Правила культуры общения и этикета. 

 

Тема 1. Письмо. Виды 

писем. Особенности 

текста письма. 

 

 

Учимся писать письма 

(конверт, адрес, адресат). 

Пишем письмо Деду 

Морозу. 

Составление письма 

солдату в армию. 

Составление письма-

благодарности ветерану. 

Тема 2. Речевая этика 

(приветствие, прощание, 

извинение, 

благодарность). 

Приветствие, прощание 

(инсценировка). 

Составление 

поздравления ко дню 

Матери. 

Знакомимся с 

комплиментами. 

Извинения. Записка, 

способы ее оформления. 

Афиша (знакомство, 

оформление, упражнение 

в коллективном 

оформлении афиши). 

Благодарность, способы 

ее выражения. КВН, 

 

 

 



                      Примерное календарное планирование - 1 класс. 

 

 

ДАТА                       ТЕМА  ЗАНЯТИЯ  РАЗДЕЛ 

Сентябрь                     1 четверть. 

 1.  Знакомство. Как тебя зовут ( рассказ о себе). 

 

 2. Моя семья (составление рассказа о своей семье).  

 3. В школе (на уроке, на перемене). Правила поведения.  

 4. Мой портфель. Школьные принадлежности (деление 

слов на слоги, ударение). 

 

 5. Моя любимая игрушка (составление рассказа).  

 6.Фрукты (деление на слоги, ударение).  

 7. Овощи ( деление на слоги, ударение).  

 8. Деревья (составление предложений по схемам).  

 9. Посуда ( деление на слоги, выделение звуков в словах).  

 10.Мебель. Предметы домашнего обихода (выделение 

звуков в словах). 

 

 11. Транспорт. Правила дорожного движения (составление 

памятки- правила). 

 

 12. Одежда (сопоставление гласных и согласных звуков).  

 13. Обувь (определение количества звуков в слове).  

 14. Инструменты (составление предложений).  

 15 Продукты питания (составление предложений).  

 16. Обобщение. Чтение слогов с изученными буквами  

Октябрь 17. Домашние животные (подбор слов по заданному 

количеству букв, выделение звуков в словах). 

 

 18. Дикие животные (Составление предложений по схеме, 

деление на слоги, ударение, соотнесение слова и схемы). 

 

 19. Детѐныши животных (деление на слоги, ударение, 

выделение звуков в словах). 

 

 20. Животные. Обобщение. Голоса животных (работа над 

произношением слов). 

 

 21. Рыбы (подбор слов с заданным количеством слогов, 

букв). 

 

 22. Времена года. Составление предложений на тему 

«Осень». 

 

 23.Месяцы года (деление на слоги, ударение).  

 24.Дни недели (составление предложений).  

 25. Виды спорта. Спортивные игры (подбор схемы к слову, 

деление на слоги, составление схемы слов). 

 

 26. Профессии (составление предложений, рассказа на 

тему «Кем работает моя мама (папа)»). 

 

 27. Части тела (деление на слоги, постановка ударения, 

составление предложений). 

 

 28. В деревне (составление рассказа, предложений, подбор 

слов к схеме). 

 

 29. В лесу (слушание текста, ответы на вопросы).  

 30. Перелетные и зимующие птицы( составление 

предложений, составление памятки «Как помочь птицам»). 

 

 31. Закрепление. Обобщение(игровое занятие). Чтение 

слов с изученными буквами. 

 



 32.Обобщение.  

 

Ноябрь 

                                  2 четверть. 

33.Мои первые каникулы (составление предложений, 

устного рассказа). 

 

 34.Слова, отвечающие на вопросы КТО это? ЧТО это? 

(сопоставление). 

 

 35. Слова, обозначающие действия предметов, их роль в 

речи. 

 

 36. Дифференциация понятий «слово- предложение». 

Составление нераспространенных предложений. 

 

 37. Слова, обозначающие признаки предметов. 

Распространение предложений. 

 

 38. . Слова, обозначающие признаки предметов. 

Распространение предложений 

 

 39. Составление предложений по сюжетной картине.  

 40. Письмо слов с изученными буквами под диктовку. 

Составление слов из слогов, подбор схем. 

 

 41. Согласование имен существительных и числительных  

 42. Составление предложений из слов в начальной форме.  

 43. Мы - дежурные. Составление предложений.   

 44. . Письмо слов с изученными буквами под диктовку. 

Ударение. Слоги. 

 

Декабрь 45. Слушание текста. Ответы на вопросы.  

 46. Как звери готовятся к зиме  (составление 

предложений). 

 

 47. Дифференциация гласных и согласных (твердых и 

мягких ) звуков.  

 

 48. Списывание слов с печатного текста.  

 49. Составление памятки «Закаляй свое здоровье».  

 50. Слушание сказки. Ответы на вопросы. Краткая 

характеристика героев. 

 

 51. Распространение предложений.  

 52. Письмо под диктовку.  

 53. Зимующие птицы. Друзья птиц (составление 

предложений, устного рассказа)..  

 

 54. Мы – пассажиры (правила поведения в транспорте).  

 55. МЫ – зрители (правила поведения в кино, театре).    

 56. Письмо под диктовку, деление на слоги, ударение.   

 57. Слушание текста. Пересказ.  

 58. «Скоро Новый год». Новогодние слова.  

 59. Составление предложений на тему: «Новый год».  

 60. Деление текста на  предложения.  

 

Январь 

                              3 четверть. 

61. Как я провел зимние каникулы (составление 

предложений, устного рассказа). 

 

 62. Времена года. Зима (составление предложений, работа 

по серии сюжетных картинок). 

 

 63. Зимние забавы (слова, слоги, ударение).  

 64. Роль предлогов в речи.  

 65. Предлоги  В, НА.  

 66. Предлоги  С, ИЗ.  



 67. Предлоги  ПО, К.  

 68. Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА.  

 69. Предлоги НАД, ПОД.  

 70. Русский алфавит. Сопоставление произношения звука 

и буквы. 

 

Февраль 71. Слушание текста. Пересказ.  

 72. Дополнение предложений предлогами.  

 73. Деление текста на предложения.   

 74. Составление поздравления для папы, дедушки.  

 75. Письмо под диктовку  

 76. Заглавная буква в именах собственных. Фамилия, имя, 

отчество. 

 

 77. Заглавная буква в названиях городов, рек. Город, где я 

живу. 

 

 78. Чтение текстов, ответы на вопросы.  

 79. Письмо под диктовку  

 80. Списывание  текста  с заданием.  

 81. Завершение предложений.  

 82. Деление слов на слоги, перенос слов.  

 

Март 

83. «8 Марта- женский день» (поздравления маме, 

бабушке, сестре). 

 

 84. Верификация предложений.  

 85. Соотнесение предложения и сюжетной иллюстрации.   

 86.Времена года. Весна. Составление предложений.  

 87. Чтение сказки. Инсценировка.  

 88. Письмо под диктовку.  

 89. Изученные буквы. Алфавит. Игры со словами.  

 90. Орфограмма  ЖИ-ШИ в словах.  

 91.  Орфограмма ЧУ-ЩУ в словах.  

 92.  Орфограмма ЧА-ЩА в словах.  

 93. Ь в конце слов.  

 94. Ь в середине слов.  

 95. Чтение текста. Пересказ по цепочке.  

 96. Обобщение. Занятие- игра.  

 

Апрель 

                                 4 четверть. 

97. Как я провел весенние каникулы. Составление устного 

рассказа. 

 

 98.Образование множественного числа имен 

существительных. 

 

 99. Слоговой состав слова.  

 100. Большие и маленькие предметы (образование новых 

слов при помощи уменьшительно- ласкательных 

суффиксов). 

 

 101. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на 

вопросы КТО? ЧТО?, их роль. 

 

 102. Упражнения в изменении имен существительных по 

числам.  

 

 103. Списывание с заданием.   

 104. Письмо под диктовку.  

 105. Слова, обозначающие признаки предметов, их роль.  

 106. Слушание  текста «День космонавтики». Ответы на  



вопросы. 

 107. Употребление имен прилагательных в речи 

(сравнение, описание). 

 

 108.  Письмо под диктовку.  

 109.  Слова, обозначающие действия предметов, их роль  

 110. Употребление слов, обозначающих действия 

предметов в речи. 

 

 111. Чтение текста (сказки).  

 112.  Письмо под диктовку  

 113. Слово-предмет и слово-действие. Упражнение в 

распознавании. 

 

 114. Слово-предмет и слово-действие. Упражнение в 

распознавании. 

 

 115.Составление предложений из слов в начальной форме.  

 116. Верификация предложений.  

Май 117. Дополнение предложений и текста предлогами.  

 118. Завершение предложений.  

 119. Чтение текста.  

 120. Обобщение по теме «Предложение».  

 121. Занятие-соревнование.  

 122. Самостоятельная работа по теме «Согласование имен 

существительных и числительных». 

 

 123. Обобщение о частях речи.  

 124. Чтение произведения. Ответы на вопросы.  

 125. Ребусы. Шарады. Кроссворд.  

 126. Составление предложений на тему «Лето».  

 127. Составление рассказа на тему «Как я проведу летние 

каникулы». 

 

 128. Игровое занятие.  



               Примерное календарное планирование - 2 класс. 

    

 

ДАТА                      ТЕМА ЗАНЯТИЯ РАЗДЕЛ 

 

 

Сентябрь 

                                     1 четверть. 

1. Мы – жители России (Роль русской речи в жизни 

человека). 

 

 2. Как общались наши предки.  

 3. Речь устная и письменная.  

 4. Предложения в устной и письменной речи.  

 5. Слушание, чтение и работа с текстом.  

 6. Русские звуки и буквы и их различие.  

 7. Хитрые гласные. Звукобуквенный анализ слов.  

 8. Слова с буквой Э, Й.  

 9.  Дифференциация А-Я.  

 10. Работа с текстом, рассказом (деление на части).  

 11. Дифференциация  У-Ю.  

 12. Дифференциация О-Ё.  

 13. Шипящие согласные.  

 14. Слушание текста, чтение, пересказ.  

 15. Орфограмма ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

 16. Орфограмма ЧК-ЧН, НЧ-ЩН, НЩ.  

 17. Диктант с изученными орфограммами.  

 18. Чтение текста, озаглавливание.  

Октябрь 19. Русский алфавит, азбука.  

 20. Деление слов на слоги, слогообразовательная роль 

гласного звука. 

 

 21. Дифференциация    З-С.  

 22. Дифференциация    Б-П.  

 23. Дифференциация    Д-Т.  

 24. Чтение (деление текста на части).  

 25. Дифференциация    В-Ф.  

 26. Дифференциация    Г-К.  

 27. Дифференциация    Ж-Ш.  

 28. Чтение (деление текста на части).  

 29. Дифференциация    С-Ш.  

 30. Дифференциация     З-Ж.    

 31. Дифференциация     С_Ц.  

 32. Дифференциация    Ч-Ш, Ч-Ц.  

 

 

Ноябрь 

                                        2 четверть. 

33. Предложение – единица речи. Оформление 

предложения. 

 

 34. Главные члены предложения. Составление 

предложений. 

 

 35. Распространение предложений.  

 36. Чтение, слушание и работа с текстом. Деление 

повествовательного текста на части. 

 

 37. Интонация предложения. Логическое ударение. 

Упражнения в постановке знаков (?!), чтение 

предложений. 

 

 38. Работа с деформированными предложениями.   



 39. Изложение по вопросам (5-6 предложений).  

 40. Чтение текста. Деление на части  

 41. Текст- единица русской речи. Текст и набор 

предложений, не связанных друг с другом по смыслу. 

 

 42. Текст- повествование.  

 43. Письмо под диктовку. Закрепление изученных 

орфограмм. 

 

 44 Чтение .Деление на части. Составление простого плана.  

Декабрь 45. Слова с Ь в конце и середине слова. Фонетический 

анализ.  

 

 46. Ударение. Упражнения в постановке ударения.  

 47. Роль ударения в различении смысла слов. Лексическое 

значение слов.  

 

 48. Чтение. Опорные слова. Пересказ по опорным словам.  

 49. Редактирование текста.  

 50. Слова заимствованные и исконно-русские (занятие в 

библиотеке). 

 

 51. Слова с разделительным Ь. Лексическое значение слов.   

 52. Чтение. Деление на части. Пересказ по опорным 

словам. 

 

 53. Слова с удвоенными согласными. Фонетический 

анализ. 

 

 54. Изложение повествовательного текста по вопросам.  

 55. Упражнения в написании слов с разделительным Ь, 

удвоенными согласными. Ребусы.  

 

 56.  Чтение. Пересказ по опорным словам. Составление 

простого плана. 

 

 57. Письмо под диктовку с изученными орфограммами.  

 58. Составление поздравления ( открытки) с Новым годом.  

 59. Составление рассказа по сюжетной картине «Чудесная 

ѐлка». 

 

 60.  Слушание, чтение текста. Деление на части. План.  

 

Январь. 

                                     3 четверть. 

61. Слово. Его лексическое значение. Знакомство с 

толковым словарем. 

 

 62. Как я провел зимние каникулы. Составление рассказа.  

 63. Мой новогодний подарок. Составление предложений.  

 64. Чтение. В.И.Даль «Снегурочка». Ответы на вопросы.  

 65. Заглавная буква. Путешествие по России. Города.   

 66. Заглавная буква. Путешествие по России. Реки.  

 67. Составление рассказа о животном. Письменные ответы 

на вопросы. 

 

 68. Чтение стихотворений о зиме. Рифма.  

 69. Глаголы. Прямое и переносное значение слов.  

 70. Редактирование текста. Подбор глаголов.  

 71. Сочинение считалок. Рифма.   

 72. Чтение. Слушание текста, подбор заголовка, 

выделение опорных слов. 

 

 73. Текст- описание. Роль имен прилагательных.  

Февраль 74. Изложение текста по вопросам.  

 75. Сравнение предметов. Кроссворд (имя  



прилагательное). 

 76. . Чтение текста, подбор заголовка, выделение опорных 

слов. 

 

 77. Образование имен прилагательных. Узнавание 

предмета по признакам. Описание предмета. 

 

 78. Письмо под диктовку. Работа над изученными 

орфограммами. 

 

 79. Редактирование текста (подбор имен прилагательных с 

различными оттенками). 

 

 80. Составление текста по опорным словам и заголовку.   

 81.Устные сочинения. Ответы на вопросы. Пересказ 

полученного текста.  

 

 82. Роль предлогов  в речи, предложении. Упражнения в 

подборе предлогов в предложении, словосочетании, 

тексте. 

 

 83. Предлоги в пословицах. Работа с пословицами.  

 84. Чтение. Наши защитники (характеристика героев).  

Март 85. Корень. Родственные слова, подбор родственных слов.  

 86. Работа с однокоренными словами, не являющимися 

родственными. 

 

 87. Многозначные слова. Работа с толковым словарем.  

 88. Чтение рассказов о маме. Ответы на вопросы.  

Составление рассказа о своей маме.  

 

 89. Составление рассказа на тему «Мамин день» (чем я 

могу помочь своей маме). 

 

 90. Упражнения в употреблении и подборе однокоренных 

слов. 

 

 91. Списывание с заданием (предлоги и однокоренные 

слова). 

 

 92.Составление текста по опорным словам и заголовку.  

 93. Упражнения в написании слов с безударными 

гласными в корне. Подбор проверочных слов. 

 

 94.Письмо под диктовку слов и предложений с 

изученными орфограммами. 

 

 95. Составление рассказа на тему «Весной».  

 96.Чтение. Басня (особенности жанра). Басни Крылова.  

 97. Коррекция умения подбирать проверочные слова (по 

теме «Безударные гласные»). 

 

 98.  Коррекция умения подбирать проверочные слова (по 

теме «Безударные гласные»). 

 

 99.  Коррекция умения подбирать проверочные слова (по 

теме «Безударные гласные»). 

 

 100. Чтение. Упражнения в выразительном чтении 

стихотворений. 

 

 

Апрель 

                                    4 четверть. 

101. Устное народное творчество. Небылицы. Потешки. 

 

 102. Упражнения на развитие орфографической зоркости. 

Ребусы (работа над безударными гласными). 

 

 103. Безударные гласные в загадках.  

 104. Письмо по памяти. Выделение изученных орфограмм.  

 105 Упражнения в написании слов с парными согласными   



 106. Подбор проверочных слов при изучении парных 

согласных. 

 

 107.Изложение по плану и опорным словам.  

 108. Чтение: скороговорки, приговорки, считалки. 

Сочинение считалок. 

 

 109.  Подбор проверочных слов при изучении парных 

согласных. 

 

 110. Парные согласные в загадках. Фонетический анализ 

слов. 

 

 111. Упражнения на развитие орфографической зоркости. 

Ребусы (работа над парными  согласными). 

 

 112. Чтение текста, пересказ, деление на части, 

составление плана. 

 

 113. Предложение. Упражнения на выделение 

грамматической основы предложения. 

 

 114. Распространение предложений.  

 115. Верификация предложений (согласование глагола и 

имени существительного в роде и числе). 

 

 116. Чтение. Работа с деформированным планом 

произведения. 

 

 117. Работа с деформированными предложениями.  

 118. Редактирование текста( изученные орфограммы).  

Май 119. Составление рассказа по сюжетным картинам.  

 120. Чтение. Рассказы о войне. Характеристика героев.  

 121. Составление текста из деформированных 

предложений. 

 

 122. Изложение по опорным словам и плану.  

 123. Письмо под диктовку. Работа над изученными 

орфограммами. 

 

 124. Устные сочинения. Ответы на вопросы. Пересказ.  

 125. Списывание с заданием (изученные орфограммы).  

 126. Составление памятки по ПДД, рассказа на тему «Мой 

велосипед». 

 

 127. Составление рассказа на тему «Летом». (повторение 

правил по ОБЖ). 

 

 128. Чтение. КВН по сказкам.  

 129. Упражнение в выразительном чтении стихотворений.   

 130.Сочинение стихотворений. Игра с рифмой.  

 131. Игровое занятие «Впереди лето».  

 132. Составление устного рассказа «Мои летние 

каникулы». 

 

 133. Редактирование текста (предложение).  

 134. Работа с индивидуальными сериями сюжетных 

картинок ( составление рассказов). 

 

 135. Занятие в библиотеке.  

 136.Игровое занятие.  

 



                           Примерное календарное планирование - 3 класс. 

 

 

 

ДАТА                         ТЕМА   ЗАНЯТИЯ                     РАЗДЕЛ  ТЕМА 

 

Сентябрь. 

                                1 четверть. 

1. Предложение. Деление предложения на слова. 

Определение количества слов в предложении. 

  

 2. Деление предложения на слова. Подбор предложений 

к схеме. 

  

 3. Грамматическая основа предложения. Разбор 

предложения. 

  

 4. Былины. Знакомство с былиной «Добрыня и змей».   

 5. Предложение. Узнавание предложения. 

Словосочетание. 

  

 6. Определение грамматической основы предложения, 

выписывание словосочетаний.  

  

 7. Соединение частей предложения. Синтаксический 

разбор предложения. 

  

 8. Я и моя семья. Составление рассказа о своей семье.   

 9.  Распространение предложения. Подбор недостающих 

членов. 

  

 10. Изложение текста по вопросам.   

 11. Редактирование текста.    

 12. Составление коллективного рассказа (текста). Осень.   

 13. Работа с деформированным текстом. Расположение 

частей в связный рассказ. 

  

 14. Текст- описание (погода, цветок, дерево).   

 15. Письмо с комментированием. Изученные 

орфограммы. 

  

 16. Отработка умения Подбора проверочных слов с 

безударными гласными. 

  

 17. . Отработка умения Подбора проверочных слов с 

парными согласными. 

  

Октябрь.     

 18. Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник».   

 19. Составление устного рассказа об одном из времен 

года. 

  

 20. Редактирование текста. Пословицы.   

 21. Составление устного рассказа о животном. Медведь.   

 22. Части текста. Составление плана.   

 23. Былина «Алѐша Попович и Тугарин Змеевич».   

 24. Изложение текста по опорным словам.   

 25. Озаглавливание частей текста. Составление плана.   

 26. Подбор концовки текста.    

 27. Подбор начала текста.   

 28. Составление текста по сюжетной картине.   

 29. Составление текста по серии сюжетных картинок.   

 30.  Составление устного рассказа о животном. Слон.   

 31. Списывание текста с выбором подходящих эпитетов.   

 32. Работа со сказкой «Дочь-семилетка».   



 33. Состав слова. Упражнения в разборе слов по составу   

 34.  Состав слова. Упражнения в разборе слов по составу   

 35. Комментированное письмо. Изученные орфограммы.   

 36. Редактирование текста.   

 

Ноябрь. 

                        2 четверть. 

37. Игра со словами. Ребусы. Шарады. Загадки. 

  

 38. Слова- синонимы.   

 39. Слова- синонимы.   

 40. Слова- антонимы.   

 41. Слова- антонимы.   

 42. Работа со сказкой «Нехитер-Немудер».   

 43. Работа со сказкой «Нехитер-Немудер».   

 44. Письмо по памяти.   

 45.Работа с текстом. Слушание, чтение. Определение 

главной мысли текста. 

  

 46. Учимся писать письма.   

 47. Пишем письмо: адрес, адресат, индекс, штамп.   

Декабрь 48. Составление устного рассказа. Зима.   

 49. Изученные орфограммы. Непроизносимые 

согласные. 

  

 50. Сказка о царе Салтане.   

 51. Работа с деформированными предложениями. 

Составление текста из полученных предложений.  

  

 52. Чтение произведения. Деление на части. 

Озаглавливание. 

  

 53. Составление устного рассказа о животном. Заяц.   

 54. Сравнения. Работа с текстом.   

 55. Объединение двух предложений в одно с помощью  

слов «потому что». 

  

 56.  Объединение двух предложений в одно с помощью  

слов «поэтому». 

  

 57. Сказка о царе Салтане.   

 58. Составление предложений по сюжетной картине.   

 59.  Работа с деформированными предложениями. 

Составление текста из полученных предложений 

  

 60. Составление вопросов к тексту.   

 61. А. Пушкин. «У Лукоморья дуб зеленый».   

 62. Диктант. Разбор слов по составу.   

 63. Письмо под диктовку. Определение падежей имен 

существительных. Разбор предложений. 

  

 64. Учимся писать письма.   

 

Январь. 

                                         3 четверть. 

65. Как я встретил Новый год. Составление рассказа. 

  

 66. Как я провел зимние каникулы. Запись и 

синтаксический разбор предложений. 

  

 67. Речевая этика. Приглашение.   

 68. Составление устного рассказа о животном. Лиса.   

 69. Сказка «Два брата».   

 70. Письмо под диктовку. Изученные орфограммы.   

 71. Изложение текста по опорным словам.   

 72. Работа со словосочетаниями. Выделение   



словосочетаний из предложений. Определение падежа 

имен сущ., определение рода имен прилагательных. 

 73.Текст- описание. Описание близкого (знакомого) 

человека. 

  

 74. Озаглавливание текста. Письменные ответы на 

вопросы по тексту. 

  

 75. Персонажи русских народных сказок. Описание 

персонажей. 

  

Февраль. 76. Редактирование  текста.   

 77. Комментированное письмо. Изученные орфограммы.   

 78. Сравнения. Работа стекстом.   

 79. .Изложение текста по опорным словам.   

 80. Коллективное составление рассказа «Ель зимой».    

 81. Пишем поздравления.   

 82. Инсценирование сказки.   

 83. Прилагательные – синонимы.   

 84. Прилагательные – синонимы.   

 85. К. Паустовский «Заячьи лапы».   

 86. Занятие в библиотеке. Работа со словарями.   

 87. Составление рассказа о папе, дедушке.   

 88. Глаголы-антонимы, глаголы- синонимы.   

 89. Комментированное письмо. Определение рода имен 

прилагательных. 

  

 90. Составление текста по сюжетной картине.   

 91. Объявления: устные и письменные.   

Март. 92. Отработка изученных орфограмм. Состав слова.   

 93. Отработка изученных орфограмм. Состав слова.   

 94. Рифма в стихотворении. Придумывание рифмы.   

 95. Составление плана, выбор подходящего пункта плана 

к части.  

  

 96. Игровое занятие «Вспомним героев сказок».   

 97. Составление схем к предложениям. Разбор слов по 

составу. 

  

 98. Работа с кроссвордом.   

 99. Ш. Перро «Подарки феи».   

 100. Работа с пословицами.   

 101. Восстановление предложений.   

 102. Предложение. Самостоятельная работа.   

 103. Родовые окончания имен прилагательных.   

 104. Ш. Перро «Синяя борода».   

 105. Родовые окончания глаголов.   

 106.  Составление текста о животном. Белка.   

  

Апрель. 

                                    4 четверть.            

107. Слова- помощники, их употребление (вежливые 

слова). 

  

 108. Выбор словосочетаний. Род. Падеж. Число.   

 109. Редактирование текста.   

 110. Составление текста по опорным словам. Весна.   

 111. Письмо с комментированием. Родовые окончания 

прилагательных. 

  

 112. Списывание с пропущенными орфограммами.   



 113. К.Паустовский «Кот-ворюга».   

 114. Работа с деформированными предложениями.   

 115. Составление текста по сюжетной картине.   

 116. Беседа о профессиях. Кем я хочу стать и почему.   

 117. Работа с рифмованными строками. Составление 

двустиший,  четырехстиший. 

  

 118. К. Паустовский «Золотой линь».   

 119.Интонация. Виды предложений по интонации.   

 120.Синтаксический разбор предложения. 

Самостоятельная работа.  

  

 121. Редактирование текста.   

 122. С.Михалков. «Дядя Степа» (главы).   

 123. Списывание с заданием.   

 124. Письмо под диктовку. Изученные орфограммы.    

Май. 125. С.Михалков. «Дядя Степа» (главы).   

 126. Работа с деформированными предложениями.   

 127. Предлоги, их употребление.   

 128. Безударные гласные, парные, непроизносимые 

согласные. 

  

 129. Летние радости. Составление текста. Изученные 

виды разбора.  

  

 130. Виды разборов. Упражнения в разборе слов по 

составу, морфологических разборах. 

  

 131. Чтение сказок.    

 132. Редактирование текста. Предлоги.   

 133.  Изложение.   

 134. Давайте помечтаем. Как я хочу провести лето.   

 135. Занятие в библиотеке.   

 136. Конкурс выразительного чтения стихотворений.   



                                  Примерное календарное планирование – 4 класс. 

 

ДАТА                    ТЕМА    ЗАНЯТИЯ РАЗДЕЛ 

 1 четверть.       

 

Сентябрь 

1. Составление устного рассказа «Как я провел(а) летние 

каникулы». 

 

 2. Предложение. Деление сплошного текста на 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. 

 

 3.Главные и второстепенные члены предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 

 

 4. Словосочетание. Вычленение словосочетаний из 

предложений. Упражнения в составлении вопросов. 

 

 5.Составление текста из деформированных 

предложений. 

 

 6. Работа с текстом. Виды текстов. Определение главной 

мысли текста. 

 

 7. Комментированное письмо. Упражнения в разборе 

предложения. 

 

 8. Чтение. Устное народное творчество. Летописи.  

 9. Упражнения на отработку правописания безударных 

гласных в корне слова. Разбор по составу. 

 

 10.  Упражнения на отработку правописания парных  

согласных в корне слова. Разбор по составу. 

 

 11. Упражнения на отработку правописания  

непроизносимых  согласных в корне слова. Разбор по 

составу. 

 

 12.  Чтение. Летописи.  

 13. Упражнение в правописании приставок и предлогов.  

 14. Комментированное письмо. Изученные орфограммы.  

 15. Упражнения в написании слов с разделительными Ь 

и Ъ. Фонетический анализ слов. 

 

 16. Чтение. Легенды.  

 17. Составление устного рассказа по плану :Город, в 

котором я живу». 

 

 18. Верификация  предложений. Части речи. 

Упражнения в распознавании частей речи, их 

грамматических признаков. 

 

 19.  Верификация  предложений. Части речи. 

Упражнения в распознавании частей речи, их 

грамматических признаков. 

 

Октябрь. 20. Чтение. Легенды  

 21. Однородные члены предложения, их связь.  

 22. Изложение по плану и опорным словам.  

 23. Деление текста на предложения (с использованием 

однородных членов). 

 

 24. Чтение. Былины.  

 25. Редактирование текста (однородные члены).  

 26.  Свободный диктант.  

 27. Составление рассказа по его началу «Как звери 

готовятся к зиме». 

 

 28. Сочинение о животном (по выбору) «Как звери  



готовятся к зиме». 

 29.Чтение. Деление на части. Озаглавливание.  

 30. Занятие в библиотеке. Чудесный мир классики.  

 31. Изложение. Обучение сжатому изложению по плану 

и опорным словам. 

 

 32. Чтение. Упражнение в самостоятельном составлении 

плана к произведению. 

 

 33. Письмо под диктовку. Изученные орфограммы.  

 34. Речевая этика. Приветствие. Прощание. 

Инсценировка. 

 

 35. Учимся писать письма. Конверт. Адресат.  

 36. Чтение. Упражнение в самостоятельном составлении 

плана к произведению. 

 

                                           2   четверть.  

 

Ноябрь 

37. Имя существительное. Упражнение в определении 

падежей. Синтаксический разбор предложения. 

 

 38. Имя существительное. Упражнение в определении 

падежей. Синтаксический разбор предложения 

 

 39. Составление текста из деформированных 

предложений. Определение падежей имен 

существительных. 

 

 40. Чтение. Упражнение в выразительном чтении 

стихотворений об осени. 

 

 41. Существительные-синонимы, существительные-

антонимы. Упражнения в подборе, разборе по составу. 

 

 42. Деление сплошного текста на предложения. 

Упражнения в подборе слов  (синонимы, антонимы). 

 

 43. Свободный диктант.  

 44. Чтение. Стихи и рассказы о маме (ко дню Матери).  

 45. Речевая этика. Составление текста поздравления ко 

дню Матери. 

 

 46. Сжатое изложение.  

 47. Списывание с заданием (с использованием правил 

правописания падежных окончаний имен 

существительных) 

 

 

Декабрь 

48. Чтение стихотворений. Рифма. Сочинение 

двустиший. 

 

 49. Комментированное письмо с разбором изученных 

орфограмм. 

 

 50. Составление рассказа по его концу.  

 51. Комментированное письмо. Синтаксический разбор 

предложений. 

 

 52. Чтение. Работа с деформированным планом 

произведения.  

 

 53. Речевая этика. Составление письма Деду Морозу.  

 54. Письмо под диктовку. Изученные орфограммы.  

 55. Составление памятки под руководством учителя 

«Береги свое здоровье». 

 

 56. Упражнения в правописании безударных падежных 

окончаний имен прилагательных. 

 

 57. Письмо под диктовку с изученными орфограммами.  



 58. Чтение. Пересказ с изменением лица рассказчика.   

 59. Изложение по плану.  

 60. Загадки. Доказательство выбора ответа 

(использование предложений-рассуждений). 

 

 61. Рассказ с элементами описания.  

 62. Чтение. Пересказ с изменением лица рассказчика.  

                              3   четверть.  

 

Январь 

63. Имя прилагательное. Упражнения в отработке 

правописания падежных окончаний им. прил. мужского 

рода. 

 

 64. Имя прилагательное. Упражнения в отработке 

правописания падежных окончаний им. прил. мужского 

и среднего рода. 

 

 65. Имя прилагательное.  Образные слова и выражения в 

русской речи. 

 

 66. Чтение. Пересказ с изменением лица рассказчика.  

 67. Имя прилагательное. Упражнения в отработке 

правописания падежных окончаний им. женского рода. 

Комментированное письмо. 

 

 68. Имя прилагательное. Упражнения в отработке 

правописания падежных окончаний им. прил. женского 

и среднего рода. Комментированное письмо. 

 

 69. Имя прилагательное. Редактирование текста. 

Употребление синонимов и антонимов. 

 

 70. Чтение. Работа с различными видами текстов про 

птиц (описание, повествование, рассуждение). 

 

 71. Изложение «Птицы зимой».  

 72. Составление плаката «Покормите птиц зимой».  

Февраль 73. Упражнение в коррекции правописания падежных 

окончаний имен прилагательных. Письмо под диктовку. 

 

 74. Чтение. Пересказ с изменением лица рассказчика.  

 75.  Упражнение в коррекции правописания падежных 

окончаний имен прилагательных. Письмо под диктовку 

 

 76. Редактирование текста. Подбор местоимений.   

 77. Работа с деформированными предложениями. 

Деление предложений на слова. Коррекция 

правописания местоимений с предлогами. 

 

 78. Чтение. Защитники Отечества. Упражнения в 

составлении характеристики героев. 

 

 79. Свободный диктант.  

 80. Речевая этика. Составление письма солдату в армию. 

Оформление письма. 

 

 81.  Списывание с заданием.  

 82. Чтение. Работа с текстом- рассуждением. Работа с 

энциклопедиями. 

 

 83.Комментированное письмо. Выделение изученных 

орфограмм. 

 

 84. Выборочное изложение.  

 85. Образные слова и выражения в русской речи 

(глаголы во фразеологизмах). 

 



 86. Чтение. Работа с текстом- рассуждением. Работа с 

энциклопедиями. 

 

 87. Знакомимся с комплиментами.  

 88. Составление поздравительной открытки маме, 

бабушке, сестре. 

 

Март 89. Редактирование текста (время глаголов).   

 90. Чтение. Работа с разными видами текстов. Деление 

на части. Озаглавливание. План. 

 

 91. Упражнения в изменении глаголов по лицам и 

числам. 

 

 92. Работа с деформированным текстом. Деление текста 

на предложения. Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Морфологический разбор глаголов. Разбор 

предложений. 

 

 93.Работа с деформированным текстом. Деление текста 

на предложения. Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Морфологический разбор глаголов. Разбор 

предложений. 

 

 94. Чтение. Пересказ с изменением лица рассказчика  

 95. Упражнения в правописании личных безударных 

окончаний глаголов. 

 

 96. Письмо под диктовку с изученными орфограммами.  

 97. Глаголы в пословицах (упражнение в определении 

спряжения глаголов). 

 

 98. Чтение. Работа с учебными текстами. Упражнения в 

составлении ответов-рассуждений. 

 

 99. Составление рассказа на тему «Весна», используя 

глаголы-исключения. 

 

 100. Выборочное списывание из текста по заданию.  

 101. Речевая этика. Извинения. Записка. Способы ее 

оформления. 

 

 102. Чтение. Упражнение в выразительном чтении 

стихотворений. 

 

                          4   четверть.  

Апрель 103 Юмор в произведениях детских писателей..  

 104. Составление рассказа по его началу. 

Синтаксический разбор предложений. Части речи. 

 

 105.  Редактирование текста.  

 106. Чтение. Деление на части. Самостоятельное 

составление плана.  

 

 107. Работа с деформированным текстом с элементами 

редактирования. 

 

 108. Свободный диктант. Морфологический разбор 

частей речи. 

 

 109. Письмо под диктовку. Изученные орфограммы.  

 110. Чтение. Устное народное творчество. Загадки. 

Сочинение загадок. 

 

 111.  Списывание текста с заданием (изменение лица 

рассказчика). 

 

 112. Сжатое изложение.  

 113. Работа над развитием орфографической зоркости.  



Зрительный диктант. Орфограммы.  

 114. Подготовка к промежуточной аттестации.  

 115. Подготовка к промежуточной аттестации  

 116.Составление рассказа по его концу. Озаглавливание.  

 117. Чтение. Афиша. Знакомство. Оформление 

(упражнение в коллективном составлении афиши). 

 

 118. Речевая этика. Благодарность. Способы ее 

выражения. 

 

 119. Письмо. Составление письма-благодарности 

ветерану. 

 

 120. Составление устных рассказов-миниатюр о городах-

героях (занятие в библиотеке). 

 

 

Май 

121. Чтение. Животные в годы Великой Отечественной 

войны. Характеристика поступков и  героев. 

 

 122. Комментированное письмо. Изученные 

орфограммы. 

 

 123. Письмо под диктовку.  

 124. Чтение. Фантастика в произведениях детских 

писателей. 

 

 125.Составление рассказа «Если был бы я 

волшебником». 

 

 126. Комментированное письмо. Изученные 

орфограммы. 

 

 127. Составление рассказа по его названию и опорным 

словам. 

 

 128. Составление письма первоклассникам.  

 129. Чтение. Пересказ с изменением лица рассказчика  

 130. Творческое изложение.  

 131. Занятие в библиотеке: «Репортаж о библиотеке».  

 132. КВН «Речевая этика».  

 133. Конкурс-игра «Дружим с русским языком».  

 134. Чтение. Викторина по произведениям.  

 135. Составление плаката «Здравствуй, лето!»  

 136. Игровое занятие «Летом».  
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1-4 класс».-М.:ООО Издательство Астрель 2003. 

                                                     

 

 

 

 

   Рецензия 

на  программу «Дружим с русским языком» для детей-билингвов, разработанную 

учителями  Сорокиной Ю.Д. и  Паплевко Е. В. «МОУ СОШ № 64»,  Назметдиновой И.С., 

преподавателем кафедры современного русского языка АГУ. 

   Актуальность темы не вызывает сомнений, так как в последнее время в школах города и 

области увеличилось количество детей, слабо говорящих на русском языке. Таким детям 

очень сложно учиться, так как перед осмыслением самого учебного материала нужно 

осмыслить саму звучащую русскую речь. Возникла необходимость создания специальных 

или адаптированных под речевой уровень детей-билингвов программ, позволяющих 

избегать трудностей, возникающих в процессе обучения, выравнивать знания по русскому 

языку, преодолевать языковой барьер. 

 Ю.Д.Сорокина, Е.В.Паплевко, И.С. Назметдинова разработали программу «Дружим с 

русским языком». Целью этой программы является формирование, развитие и коррекция 

устной и письменной речи. 

Четко определены авторами «Программы» основные задачи и принципы работы, 

предложен интегрированный подход к отбору содержания знаний, при котором 

прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию общих целей 

речевого развития ребѐнка.  

Форма организации обучения и проведения занятий в рамках реализации программы – 

занятия развивающе – коррекционного характера, в основе которых разные формы 

работы, построенные на смене деятельности, где развитие устной и письменной русской 

речи, формирование способностей происходит не путѐм пассивного восприятия 



воздействия педагога, а в активной форме в процессе разнообразных видов речевой 

деятельности. 

В каждом классе авторами выделены основные разделы, в соответствии с которыми 

ведѐтся обучение, грамотно определено содержание работы по каждому из разделов, 

чѐтко разграничены темы, а также составлено примерное календарное планирование 

учебного материала. В конце программы предлагается список литературы, используемой 

для еѐ реализации. 

Достаточно подробно расписаны авторами основные знания и умения детей, которые 

должны приобрести учащиеся в результате обучения по данной программе. 

Ценность работы состоит в возможности дальнейшего практического использования 

программы в целях улучшения работы по развитию речевых умений и навыков детей-

билингвов. 

В целом программа «Дружим с русским языком» для детей-билингвов, разработанная 

Ю.Д. Сорокиной, Е.В.Паплевко, И.С. Назметдиновой соответствует  требованиям, 

предъявляемым  к работам подобного рода, и может быть рекомендована для 

использования и распространения в МОУ города и области.  

 

Заместитель директора по учебной части  МОУ  «СОШ № 24»     

«Отличник народного просвещения». Васильева Т.С. 


