
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ  

2 полугодие 
 

1 час в неделю (33 недели), всего – 33 часа 

№           Дата                               

Тема урока По 

плану 

По 

факту 

Секреты речи и языка (9) 

1.  06.09  Как люди общаются друг с другом. Общение Устная и письменная 

речь. 

2.  13.09  Как люди общаются друг с другом. Общение Устная и письменная речь 

3.  20.09  Вежливые слова, как средство коммуникативного общения 

4.  27.09  Вежливые слова. Стандартные обороты речи для участия в диалоге. 

5.  04.10  Как люди приветствуют друг друга. 

6.  11.10  Зачем людям имена. Имена в малых жанрах фольклора. 

7.  18.10  Как появились названия населённых пунктов. 

8.  25.10  Спрашиваем и отвечаем. Цели и виды вопросов. 

9.  8.11  Спрашиваем и отвечаем. Различные формы ответов. 

Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)  

10.  15.11  Как писали в старину. Особенности оформления книг в Древней Руси. 

11.  22.11  Как писали в старину. Как появились буквы современного русского 

алфавита. 

12.  29.11  Как писали в старину. Практическая работа «Оформление 

предложенных красных строк и заставок» 

13.  6.12  Как писали в старину. Практическая работа «Оформление 

предложенных красных строк и заставок» 

14.  13.12  Дом в старину: что как называлось. 

15.  20.12  Дом в старину: что как называлось. В доме праздник. 

16.  27.12  Дом в старину: что как называлось. Что подавали к столу. 

17.  10.01  Дом в старину: что как называлось. Проект «Словарь в картинках» 

18.  17.01  Во что одевались в старину. Царские и боярские одежды. 

19.  24.01  Во что одевались в старину. Девицы-красавицы и добры молодцы. 

20.  31.01  Во что одевались в старину. Проект «Словарь в картинках» 

21.  7.02  Во что одевались в старину. Проект «Словарь в картинках» 

Язык в действии (10 часов) 

22.  14.02  Выделяем голосом важные слова. Роль логического ударения. 

23.  28.02  Выделяем голосом важные слова. Говорим правильно (практикум) 



24.  7.03  Как можно играть звуками. Звукопись в стихотворном художественном 

тексте. 

25.  14.03  Где поставить ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 

26.  21.03  Как сочетаются слова. Предмет и его признак. 

27.  4.04  Как сочетаются слова. Предмет и его признак. Чудесные определения к 

предмету. 

28.  11.04  Как сочетаются слова. Предмет и его действие 

29.  18.04  Как сочетаются слова. Действие предмета и его признак.  

30.  25.04  Предложение как синтаксическая единица. 

31.  16.05  Язык в действии. Обобщение. 

Секреты речи и языка (2) 

32.  23.05  Текст как смысловое единство. 

33.  30.05  Сравниваем тексты. Сопоставление текстов. 

 


