
                     



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
        Календарно-тематическое планирование по русскому родному языку разработано в 
соответствии с: 
 Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности, утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя 
школа № 15» от 15.11.2015 г. № 91; 

 Рабочей программой по русскому языку для 4 класса, утвержденной приказом 
директора   МБОУ «Средняя школа № 15» от 31.08.2018 №99 

 Авторской программой  «Русский язык»  С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. 
Кузнецова. М.:Вентана-Граф, 2013. 

  Согласно учебному плану на реализацию программы по русскому языку 
предусмотрено 15ч ( 0,5 ч в неделю). 1ое полугодие 

  
Календарно-тематическое планирование  русский родному языку 4 класс                                                      
на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
п/п 

Дата Наименование раздела, темы  программы 

Тема урока 

Кол- 
во 

часов план факт 
1 07.09  Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Что такое 

монолог и диалог. 
1 

2 14.09  Работа с картиной. Речевая деятельность. Основные 
виды речевой деятельности. Их связь. 

1 

3 21.09  Азбука вежливости. Учимся давать оценку 
сообщениям, докладам и выступлениям своих 
товарищей. 

1 

4 28.09  Учимся делать научные сообщения. 1 

5 05,10  Письменная речь, редактирование текста 1  

6 12,10  Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение 
(свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. Речевые 
привычки. Способы выражения вежливой оценки, 
утешения. 

1 

7 19,10  Текст. Знакомимся с текстом- рассуждением. 
Несколько доказательств в рассуждении. 

1 

8 26,10  Текст. Работа с текстом описания и повествования. 1 

9 09,11  Смысловая цельность и связность текста. Письменное 
изложение текста. 

1 

10 16,11  Смысловая цельность и связанность текста. Учимся 
писать сочинение 

1 

11 23,11  Описание деловое ( научное); описание в разговорном 
стиле с элементами художественного стиля. 

1 

12 30,11  Особенности словарных статей как разновидностей 
текста. Словарные статьи в толковом, обратном, 
орфоэпическом, орфографическом, 
словообразовательном, этимологическом, 
фразеологическом словарях. 

1 

13 07,12  Как устроена книга. 1 



14 14,12  Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. 
Рассказ о памятных событиях своей жизни. 

1 

15 21,12  Хроника. Рассматриваем старые фотографии. 
Фотографии в газетном тексте, подпись к фотографии. 

1 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 


