
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

(4 «А» класс) 

 
 
 

 

Составитель: 

Д.Р. Аскерова 

 

 

 

 

 

2022 



Календарно-тематическое планирование 4 А класс 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

01.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 15.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 
29.09.2022   

4 Красное словцо не ложь 20.10.2022   

5 Язык языку весть подаёт 03.11.2022   

6 Язык языку весть подаёт Из истории 

языка и культуры. 
17.11.2022   

7 Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

08.12.2022   

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
22.12.2022   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

поразному? 
12.01.2023   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение 

«Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному? 

26.01.2023   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 09.02.2023   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
02.03.2023   

13 Учимся составлять план текста 16.03.2023   

14 Учимся пересказывать текст 30.03.2023   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
27.04.2023   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

11.05.2023   

17 Резерв 25.05.2023   

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

 (4 «Б» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Н.Н.Иваненко 

 

 

 

 

2022 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 4 б класс 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 
02.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 16.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – ладом 30.09.2022   

4 Красное словцо не ложь 21.10.2022   

5 Язык языку весть подаёт  
18.11.2022 

  

6 Язык языку весть подаёт Из истории 

языка и культуры. 
  

7 Представление результатов проектных 

заданий, выполненных при изучении 

раздела 

09.12.2022   

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
23.12.2022   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

поразному? 
13.01.2023   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение «Можно 

ли про одно и то же сказать по-

разному? 

27.01.2023   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 10.02.2023   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
03.03.2023   

13 Учимся составлять план текста 17.03.2023   

14 Учимся пересказывать текст 31.03.2023   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
21.03.2023   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и том 

же» 

05.05.2023   

17 Резерв 19.05.2023   

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

 (4 «В» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

И.В. Миронова 

 

 

 

 

2022 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 в класс 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

02.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 16.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 
30.09.2022   

4 Красное словцо не ложь 21.10.2022   

5 Язык языку весть подаёт  

18.11.2022 

  

6 Язык языку весть подаёт Из истории 

языка и культуры. 
  

7 Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

09.12.2022   

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
23.12.2022   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

поразному? 
13.01.2023   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение 

«Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному? 

27.01.2023   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 10.02.2023   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
03.03.2023   

13 Учимся составлять план текста 17.03.2023   

14 Учимся пересказывать текст 31.03.2023   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
21.03.2023   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

05.05.2023   

17 Резерв 19.05.2023   

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

 (4 «Г» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Е.В. Гончарова 

 

 

 

 

2022 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 4 г классе 

 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

14.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 28.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 
19.10.2022   

4 Красное словцо не ложь 02.11.2022   

5 Язык языку весть подаёт 16.11.2022   

6 Язык языку весть подаёт. Из истории 

языка и культуры. 

07.12.2022   

7 Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

21.12.2022 
  

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
11.01.2023   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 

25.01.2023   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение 

«Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному? 

08.02.2023   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 01.03.2023   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 

22.03.2023   

13 Учимся составлять план текста 12.04.2023   

14 Учимся пересказывать текст 26.04.2023   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 

10.05.2023   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

 

 

24.05.2023 

  

17 Резерв   

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

(4 «Д» класс) 

 
 
 
 

Составитель: 

К.Б. Кдязьмина 

 

 

 

 

 

 

2022 



Календарно-тематическое планирование 4 -Д класс 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

12.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 26.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 
17.10. 2022   

4 Красное словцо не ложь 31.10. 2022   

5 Язык языку весть подаёт 14.11. 2022   

6 Язык языку весть подаёт Из истории 

языка и культуры. 
05.12. 2022   

7 Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

19.12. 2022   

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
09.01. 2023   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

поразному? 
23.01. 2023   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение 

«Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному? 

06. 02. 2023   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 27.02. 2023   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
13.03. 2023   

13 Учимся составлять план текста 27.03. 2023   

14 Учимся пересказывать текст 17.04. 2023   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
15.05. 2023   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

 

29.05. 2023 

  

17 Резерв   

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

(4 «К» класс) 

 
 
 
 

Составитель: 

Е.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

2022 



Календарно-тематическое планирование 4 к класс 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

01.09.22   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 15.09.22   

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 
29.09.22   

4 Красное словцо не ложь 20.10.22   

5 Язык языку весть подаёт 03.11.22   

6 Язык языку весть подаёт Из истории 

языка и культуры. 
17.11.22   

7 Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

08.12.22   

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
22.12.22   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

поразному? 
12.01.23   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение 

«Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному? 

26.01.23   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 09.02.23   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
02.03.23   

13 Учимся составлять план текста 16.03.23   

14 Учимся пересказывать текст 30.03.23   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
20.04.23   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

04.05.23   

17 Резерв 18.05.23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

 (4 «Л» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Л.М. Микрюкова 

 

 

 

 

2022 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 4 Л классе 

 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

14.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 28.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 
19.10.2022   

4 Красное словцо не ложь 02.11.2022   

5 Язык языку весть подаёт 16.11.2022   

6 Язык языку весть подаёт. Из истории 

языка и культуры. 

07.12.2022   

7 Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

21.12.2022 
  

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
11.01.2023   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 

25.01.2023   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение 

«Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному? 

08.02.2023   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 01.03.2023   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 

22.03.2023   

13 Учимся составлять план текста 12.04.2023   

14 Учимся пересказывать текст 26.04.2023   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 

10.05.2023   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

 

24.05.2023 
  

17 Резерв   

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

 (4 «М» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Е.Н. Стояновская 

 

 

 

 

 

2022 

 



Календарно-тематическое планирование в 4 «М» классе 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 
12.09.22   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 26.09.22   

3 Красна сказка складом, а песня – ладом 17.10.22   

4 Красное словцо не ложь 31.10.22   

5 Язык языку весть подаёт 14.11.22   

6 Язык языку весть подаёт. Из истории 

языка и культуры. 
05.12.22   

7 Представление результатов проектных 

заданий, выполненных при изучении 

раздела 

19.12.22   

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
09.01.23   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 
23.01.23   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение «Можно 

ли про одно и то же сказать по-

разному? 

06.02.23   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 27.02.23   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
13.03.23 

 

  

13 Учимся передавать в заголовке 

основную мысль текста 

14 Учимся составлять план текста 27.03.23   

15 Учимся пересказывать текст 17.04.23   

16 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
15.05.23   

17 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и том 

же» 

29.05.23   

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

 (4 «Н» класс) 

 

 
 

Составитель: 

А.Н. Абакумова 

 

 

 

2022 

 



 
Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

01.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 15.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 
29.09.2022   

4 Красное словцо не ложь 20.10.2022   

5 Язык языку весть подаёт 03.11.2022   

6 Язык языку весть подаёт Из истории 

языка и культуры. 
17.11.2022   

7 Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

08.12.2022 

 

  

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
22.12.2022 

 

  

9 Можно ли об одном и том же сказать 

поразному? 
12.01.2023 

 

  

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение 

«Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному? 

26.01.2023 

 

  

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 09.02.2023 

 

  

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
02.03.2023 

 

  

13 Учимся составлять план текста 16.03.2023 

 

  

14 Учимся пересказывать текст 30.03.2023 

 

  

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
20.04.2023 

 

  

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

04.05.2023 

 

  

17 Резерв 18.05.2023 

 

  



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

     

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

 (4«О» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Е.А. Вещенкова 

 

 

 

2022 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

02.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 14.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – ладом 28.09.2022   

4 Красное словцо не ложь 19.10.2022   

5 Язык языку весть подаёт 02.11.2022   

6 Язык языку весть подаёт Из истории 

языка и культуры. 
16.11.2022   

7 Представление результатов проектных 

заданий, выполненных при изучении 

раздела 

07.12.2022   

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
21.12.2022   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

поразному? 
11.01.2023   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение «Можно 

ли про одно и то же сказать по-

разному? 

25.01.2023   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 08.02.2023   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
01.03.2023   

13 Учимся составлять план текста 22.03.2023   

14 Учимся пересказывать текст 12.04.2023   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
26.04.2023   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и том 

же» 

10.05.2023   

17 Резерв 24.05.2023   

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета « Русский родной язык» 

для начального общего образования 

 (4 «П» класс) 

 

 
 

Составитель: 

А.И. Ткаченко 

 

 

 

2022 



 
Календарно-тематическое планирование 4 п класс 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

02.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 16.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 
30.09.2022   

4 Красное словцо не ложь 21.10.2022   

5 Язык языку весть подаёт 18.11.2022 

18.11.2022 

  

6 Язык языку весть подаёт Из истории 

языка и культуры. 
  

7 Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

09.12.2022   

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
23.12.2022   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 
13.01.2023   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение 

«Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному? 

27.01.2023   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 10.02.2023   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
03.03.2023   

13 Учимся составлять план текста 17.03.2023   

14 Учимся пересказывать текст 31.03.2023   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
21.03.2023   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

05.05.2023   

17 Резерв 19.05.2023   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Русский родной язык» 

для начального общего образования 

 (4 «С» класс) 

 

 

 

 
 

Составитель: 

Н.Ю. Муратова 

 



 

 

 

2022 

 
Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

02.09.2022   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 16.09.2022   

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 

30.09.2022   

4 Красное словцо не ложь 21.10.2022   

5 Язык языку весть подаёт 11.11.202   

6 Язык языку весть подаёт Из истории 

языка и культуры. 

02.12.2022   

7 Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

16.12.2022   

Язык в действии (3 ч) 

8 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 

30.12.2022   

9 Можно ли об одном и том же сказать 

поразному? 

20.01.2023   

10 Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение 

«Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному? 

03.02.2023   

Секреты речи и текста (7 ч) 

11 Задаём вопросы в диалоге 17.02.2023   

12 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 

10.03.2023   

13 Учимся составлять план текста 24.03.2023   

14 Учимся пересказывать текст 14.04.2023   

15 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 

28.04.2023   

16 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

12.05.2023   

17 Резерв 26.05.2023   

 

 



 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Родной язык» 

для начального общего образования 

 (4«А»/3 класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Т.Н. Косякова 

 

 

 

2022 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

09.09   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте. 23.09   

3 Красна сказка складом, а песня ладом. 07.10   

4 Красное словцо не ложь. 28.10   

5 Язык языку весть подаёт. 11.11   

6 Обобщение по разделу «Русский язык: 

прошлое и настоящее». 
02.12   

Язык в действии (5 ч) 

7 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
16.12   

8 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 
30.12   

9 Как и когда появились знаки 

препинания? 
20.01   

10 Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текстов. 

03.02   

11 Обобщение по разделу: «Язык в 

действии» 
17.02   

Секреты речи и текста (6 ч) 

12 Задаём вопросы в диалоге 10.03   

13 Учимся передавать в заголовке тему 

или основную мысль текста 
24.03   

14 Учимся составлять план текста 14.04   

15 Учимся пересказывать текст 28.04   

16 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
12.05   

17 Обобщение по разделу: «Секреты речи 

и текста» 
26.05   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Родной язык» 

для начального общего образования 

 (4«Б»/3 класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Е.С. Бульбаш 

 

 

 

2022 



 
 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примечан

ия План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

14.09   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте. 28.09   

3 Красна сказка складом, а песня ладом. 19.10   

4 Красное словцо не ложь. 02.11   

5 Язык языку весть подаёт. 16.11   

6 Обобщение по разделу «Русский язык: 

прошлое и настоящее». 
07.12   

Язык в действии (5 ч) 

7 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
21.12   

8 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 
11.01   

9 Как и когда появились знаки 

препинания? 
25.01   

10 Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текстов. 

08.02 

 

  

11 Обобщение по разделу: «Язык в 

действии» 
  

Секреты речи и текста (6 ч) 

12 Задаём вопросы в диалоге 01.03   

13 Учимся передавать в заголовке тему 

или основную мысль текста 
22.03   

14 Учимся составлять план текста 12.04   

15 Учимся пересказывать текст 26.04   

16 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
10.05   

17 Обобщение по разделу: «Секреты речи 

и текста» 
24.05   

 

 

 

 

 



 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Родной язык» 

для начального общего образования 

 (4«В»/3 класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

К.О. Кочетова  

 

 

 

2022 



 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

14.09   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте. 28.09   

3 Красна сказка складом, а песня ладом. 19.10   

4 Красное словцо не ложь. 02.11   

5 Язык языку весть подаёт. 16.11   

6 Обобщение по разделу «Русский язык: 

прошлое и настоящее». 
07.12   

Язык в действии (5 ч) 

7 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
21.12   

8 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 
11.01   

9 Как и когда появились знаки 

препинания? 
25.01   

10 Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текстов. 

08.02   

11 Обобщение по разделу: «Язык в 

действии» 
   

Секреты речи и текста (6 ч) 

12 Задаём вопросы в диалоге 01.03   

13 Учимся передавать в заголовке тему 

или основную мысль текста 
22.03   

14 Учимся составлять план текста 12.04   

15 Учимся пересказывать текст 26.04   

16 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
10.05   

17 Обобщение по разделу: «Секреты речи 

и текста» 
24.05   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Родной язык» 

для начального общего образования 

 (4«Г»/3 класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

И.В. Стародубцева 

 

 

2022 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем 

Дата 
Примеча

ния План Факт 

1 2 3 4 5 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

02.09   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте. 16.09   

3 Красна сказка складом, а песня ладом. 30.09   

4 Красное словцо не ложь. 21.10   

5 Язык языку весть подаёт. 11.11   

6 Обобщение по разделу «Русский язык: 

прошлое и настоящее». 
02.12   

Язык в действии (5 ч) 

7 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
16.12   

8 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 
30.12   

9 Как и когда появились знаки 

препинания? 
20.01   

10 Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текстов. 

03.02   

11 Обобщение по разделу: «Язык в 

действии» 
17.02   

Секреты речи и текста (6 ч) 

12 Задаём вопросы в диалоге 10.03   

13 Учимся передавать в заголовке тему 

или основную мысль текста 
24.03   

14 Учимся составлять план текста 14.04   

15 Учимся пересказывать текст 28.04   

16 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
12.05   

17 Обобщение по разделу: «Секреты речи 

и текста» 
26.05   
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