
Общеобразовательная школа при Постоянном представительстве России при 

Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария 

4 класс 

Календарно-тематическое планирование 

по родному языку 

(очно-заочное обучение) 

2022 - 2023 учебный год 

 

  По плану за учебный год – 17 часов 

  По плану самостоятельная подготовка в год  – 17 часов 
Базовый учебник « Русский родной язык», 4 класс. 

Авторы:  О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов и др. 

 Москва « Просвещение», 2021 г . 

 

 

№ 

п/п Дата 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Форма изучения Домашнее 

задание 
Аудиторные Самостоя 

тельные 

  Русский язык: прошлое и 

настоящее  -  5 ч 

    

1   Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

   С. 4-11 

 

 

 

2  Вся семья вместе, так и душа 

на месте. 

   С. 11-20 

 

3  Красна сказка складом, а песня   

–  ладом. 

Красное словцо не ложь. 

   С. 20-32 

С.32-45 

4  Язык языку весть подаёт.    С. 45-56 

  Итого за 1 четверть 4 0 4  

  Аттестация с 17.10. по 

21.10.2022 г. 

    

К 17.10.2022 г. необходимо письменно выполнить задания: 

 

мини-сочинение по теме «Добрый молодец в русском фольклоре» 

 (с.22, задания 3 - письменно, задание 5) 

5  Представление результатов 

проектных заданий, 

выполненных при изучении 

раздела. 

    

  Язык в действии – 6 ч     



6  Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

   С. 57-63 

 

7  Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

   С. 57-63 

 

8  Можно ли об одном и том же 

сказать по-разному? 

   С. 64-67 

 

  Итого за 2 четверть 4 0 4  

  Аттестация с 12.12. по 

16.12.2022 г. 

    

К 12.12.2022 г.  необходимо письменно выполнить задания: 

 

работа с текстом по теме «Красное словцо не ложь» (с. 33-38, задания 3, 4, 5) 

9  Как и когда появились знаки 

препинания? 

   С. 68-73 

10  Как и когда появились знаки 

препинания? 

   С. 68-73 

11  Мини-сочинение «Можно ли 

про одно и то же сказать по-

разному?» 

   Мини-

сочинение 

  Секреты речи и текста – 6 ч     

12  Задаём вопросы  в диалоге.    С. 74-78 

13  Учимся передавать  в заголовке 

тему  или основную мысль 

текста. 

   С.78-85 

  Итого за 3 четверть 5 0 5  

  Аттестация с 28.02. по 

6.03.2022 г. 

    

К 1.03.2023 г.  необходимо письменно выполнить задания: 

 

работа с текстом по теме «Язык в действии»  

(с. 60, задание 4, с.61, задание 6, с. 62, задание 7) 

14  Учимся составлять план текста.    С.85-88 

15  Учимся пересказывать текст.      С.88-97 

16  Учимся оценивать  и 

редактировать тексты. 

   С.97-109 

17  Проектное задание «Пишем 

разные тексты об одном и том 

же». 

    

  Итого за 4 четверть 4 0 4  

  Аттестация с 3.05. по     



11.05.2022 г. 

К 3.05.2023 г.  необходимо письменно выполнить задания: 

 

работа с текстом  

с.85-88, задание 1, 3, с. 97-99, задание 1) 

 

 

                                                                                                 Учитель: Мирошниченко Т.П. 

 
                                                                                  t.p.mirosh@yandex.ru  

 


