
1 класс 
Русский язык 

Темы: 
Текст, предложение и слово. Устная и письменная речь. 
Слова-предметы, слова-признаки и слова-действия. 
Предлоги. Связь слов в предложении. 
Корень слова и окончание.
Различаем твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. Употребляем мягкий знак в 
середине и в конце слова.
Списываем слова, диктуя себе по слогам и проверяя запись по книге. 
Употребляем подходящие знаки в конце предложения - точку, восклицательный и 
вопросительный знак. Знакомимся с правилом употребления большой буквы в словах.
Закрепляем написание сочетаний жи-ши; чу-щу,ча-ща, чк-чн. 

Чтение и развитие речи
Отрабатываем навык плавного, выразительного чтения предложений и текста, читаем целыми 
словами. Обсуждаем и пересказываем прочитанное. Учимся выразительно читать 
стихотворения.
Развиваем навыки анализа,   синтеза,   обобщения  и  классификации.  Формулируем своё 
мнение и позицию, учитывая мнения других людей. 
Называем действующих лиц и определяем героя произведения. Делим текст на части и 
составляем план по серии картинок. Прогнозируем содержание произведения по его 
названию и по иллюстрациям.
Знакомимся с произведениями С. Козлова, С. Прокофьевой, В. Берестова, Л. Фадеева и др. 
В группе по средам: инсценируем сказки "Три медведя“ и "Когда можно плакать?“. 

Окружающий мир
Словарная работа по рубрикам «Профессии», «Охрана природы», «Игры и занятия», 
«Животные вокруг нас», «Редкие и исчезающие животные». «Человек и природа».
Различаем времена года, называем их месяцы и описываем признаки.
Беседуем о круговороте воды в природе. 
В группе по средам: развиваем навыки общественой презентации по избранной теме: 
"Россия", "Динозавры", "Собаки", "Коровы“, "Белые медведи", "Белки", "Кролики", "Лошади".



2 класс
Русский язык

Повторение падежей. Изучение личных местоимений и склонение их по 
падежам. Определение лица и числа местоимений.
Введение понятий „глагол“ и „прилагательное“. 
Употребление глаголов в настоящем, прошедшем и будущем временах. 
Изучение словарных слов.
Пишем изложения, делим текст по смыслу на части, составляем его план.   

Чтение и развитие речи
Читаем произведения выразительно, драматизируем их фрагменты, составляем 
вопросы к прочитанному. Учимся пересказу по заданному плану. Избегаем 
повторения слов, употребляя синонимы. 
Знакомимся с особенностями жанра притчи. 
Читаем произведения русской и западно-европейской литературы, а также 
сказки и песни разных народов: „Два товарища" Л. Н. Толстого, «Принцесса на 
горошине» Г. Х. Андерсена, африканскую сказку "Гиена и черепаха", 
американскую народную песенку «Бульдог по кличке дог», стихотворение 
Г. Ладонщикова „Хорошо“. 
Выразительно читаем наизусть историю о „Вежливом пингвине“.  

Окружающий мир
Изучаем агрегатные состояния и свойства воды, беседуем о круговороте воды в 
природе. Размышляем о роли воды в жизни человека и об использовании воды в 
быту и промышленности. Знакомимся с понятием „Воздушная оболочка Земли“ и 
изучаем состав и свойства воздуха.
Тренируем навыки общественой презентации по темам: „Материки“, „Водная 
оболочка Земли“, „Океаны и их особенности“.

Математика
Складываем и вычитаем двузначные числа в столбик. Умножаем и делим, 
проверяя результат обратным действием.
Вспоминаем виды углов, изучаем свойства квадрата и прямоугольника. 
Вычисляем периметр фигур.



4 класс 

Русский язык
Обобщаем изученное о частях речи - именах существительном и прилагательном, глаголе. 
Закрепляем знания о склонениях и падежах имён существительных. Вспоминаем падежные 
окончания существительных 1, 2 и 3 склонений, правописание ци, цы, ция.
Изучаем словарные слова и знакомимся со значением устаревших слов.

Литературное чтение 
Знакомимся с произведениями и творчеством ряда русских писателей - Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(«Приёмыш»), .А.И. Куприна («Барбос и Жулька»), М.М. Пришвина («Выскочка»), Е.И. Чарушина 
(«Кабан»), В.П. Астафьева («Стрижонок Скрип»). 
Беседуем о произведениях известных английских и американских писателей. Знакомимся с 
биографией Дж. Свифта и его историей о приключениях Гулливера в стране Лилипутов.
Учимся раскрывать смысл содержания прочитанного, характеризовать главного героя и 
его поступки. Составляем план и излагаем содержание собственными словами. 
На занятии по внеклассному чтению знакомимся с историей и достопримечательностями г. 
Санкт-Петербурга. 

5 класс
Русский язык

Обобщаем изученное о служебных частях речи и частицах в русском языке.
Осуществляем различные виды анализа слова: словообразовательный, лексический, 
морфологический, а также синтаксический анализ словосочетания и предложения.
Анализируем структуру текстов, осмысляем понятия „микротема текста“ и „абзац“. 
Определяем стиль текста. 
Различаем главные и второстепенные члены предложения. Употребляем верные знаки 
препинания в простых и сложных предложениях. 
Знакомимся с правилами употребления тире между подлежащим и сказуемым, с правилам 
правописания гласных а-о в корнях –лаг- / -лож-, -рос- / -раст- / -ращ-). 
Изучаем фразеологизмы, знакомимся с орфоэпическими нормами русского языка.
Используем нормы речевого этикета при создании устных и письменных высказываний.



Литература
Знакомимся с особенностями ряда литературных жанров и классификацией поэтических 
произведений по тематике на примере произведений русской литературы 19 и 20 веков - 
романа «Два капитана» В. Каверина, стихотворений «Бородино» М.Ю. Лермонтова, «Ты 
помнишь? В нашей бухте сонной..» А. Блока, „Жираф“ Н. Гумилева.
Изучаем биографии их авторов, пересказываем содержание произведений и составляем план 
сочинения на избранную тему.

6 класс
                 Русский язык

Закрепляем навыки синтаксического разбора сложных предложений, вспоминаем правила 
пунктуации между однородными членами предложения, распространяем простое 
предложение. 
Переводим косвенную речь в прямую, записываем диалоги. 
Различаем стили речи (научный и деловой), а также виды текстов. Определяем  тему и 
основную мысль текста. Создаем тексты-описания и -повествования. 
Находим в учебной литературе информативное повествование, рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение.
Передаем содержание текста в виде плана, типологической схемы или таблицы, выражаем 
основную мысль текста в тезисной форме. 
Изучаем фразеологизмы, знакомимся с орфоэпическими нормами в русском языке.  
Образуем от глагола причастиие и деепричастие, определяем виды числительных и 
местоимений. Изучаем правило правописания букв а и о в корнях -кас- / -кос-, -гар- / -гор-.

Литература
Изучаем особенности жанров сказки и басни на примере знакомства с повестью-сказкой 
Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король», сказкой Г.Х. Андерсена «Русалочка» и 
баснями И.А. Крылова. 
Осмысление и пересказ прочитанного, разделение целого или его фрагмента на смысловые 
части, составление опорного плана, выполнение грамматических заданий по заданной теме, 
изучение биографий авторов произведений.  


