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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по риторике для 1-4 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом 

рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 

169.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, 

М.В. Бойкиной в рамках УМК «Перспектива». 

Цели изучения учебного предмета «Риторика»:  

- научить речи, развивать коммуникативные умения, обучение младших школьников 

эффективному общению в разных ситуациях, решению различных коммуникативных 

задач, которые ставит перед учениками сама жизнь; 

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование интереса к книге, 

истории  создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

Задачи: 

- обогащение словарного запаса и грамотного строя речи учащихся, расширение 

кругозора детей; 

- развитие языковой личности, совершенствование коммуникативных умений; 

- обучение навыкам культуры речи и речевого общения; 

- развитие у детей эмоциональной выразительности речи, воображения, памяти; 

- целенаправленная работа над становлением у младших школьников элементов 

учебной самостоятельности, умения эффективно работать с книгой, потребности и 

привычки обращаться к лингвистическим словарям и справочникам. 

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

- сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации; 

- компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

- тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

- типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 

- речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 

Преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном способе 

получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными 

правилами. 

В курсе «Риторика»  осуществляются тесные межпредметные связи: 
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- с литературой, так как широко используются художественные произведения 

для  иллюстрации языковых фактов, в составлении устных и письменных рассказов о 

героях литературных произведений, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование); 

- с уроками русского языка: умение анализировать риторические задачи, первые 

опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй); 

- с уроками музыки, изобразительного искусства: использование репродукции 

картин известных художников, фонограмм учитель опирается на те знания, которые 

получены учащимися на уроках изобразительного искусства и музыки, что способствует 

эстетическому воспитанию учащихся, выявлять основной замысел произведения, 

понимать язык этих видов искусств. При этом школьники учатся находить словесный 

эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого. 

Учебный предмет «Риторика» реализуется за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Всего на изучение предмета в 1-

4 классах отводится 135 часов: 1 класс - 33 часа в год (1час в неделю, 33 учебные недели), 

2, 3,4  классы – 34 часа в год (1 час в неделю, не менее 34 учебных недель в каждом 

классе). На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится 15 часов: 1 

класс – 3 часа, 2, 3, 4 класс – по 4 часа. 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

 

Класс Автор, название учебника Издательство, год изд-я 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука ФГОС 

«Перспектива» 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. 

Прописи 1 класс, ч. 1,2 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2019 

 

АО Просвещение, 2019 

 

АО Просвещение, 2013 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 

4 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

 

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов. 

 

Метапредметные результаты:  

 

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис 

(то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на 

правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и 

учитывать особенности описания в учебно-научной речи; 

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации,использовать дополнительные сведения из словарей; 

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 

Предметные результаты: 

 

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным 

словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 
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– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 
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Содержание учебного предмета 

1 класс  

 

Раздел, тема, 

 кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Рады 

познакомиться. 4 ч. 

Знакомство с одноклассниками. Слова – приветствия. 

Раздел 2. Ежели вы 

вежливы. 5 ч. 

Речевой этикет. Слова вежливости в различных ситуациях. 

Раздел 3. У меня 

зазвонил телефон. 4 ч. 

Умение общаться по телефону, соблюдая речевой этикет. 

Раздел 4. Школьные 

годы-чудесные. 5 ч. 

Школьная дружба и товарищество. Умение общаться в 

коллективе. Правила поведения в школе. 

Раздел 5. Друга ищи, 

а найдёшь-береги. 6 ч. 

Правила дружбы. Ссоры, конфликты и их разрешение. Как 

найти друзей. 

Раздел 6. Я захотел 

устроить бал… 6 ч. 

Праздники. Поздравления. Пригласительный билет. Игры, 

угощение, развлечения. 

Раздел 7 . 

Проектно-оценочная 

деятельность. 

 3 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета  

2 класс 

 

Раздел, тема,  

кол-во часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1. 

ОБЩЕНИЕ. 11 ч. 

1.1. Волшебные слова 

и добрые  дела. 3 ч. 

1.2. Умные 

договариваются, а 

глупые  ссорятся. 8 ч. 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); 

общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. 

Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их 

взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) 

высказывания и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: 

постановка вопроса к заголовку и от заголовка, выделение 

ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание 

ненужного (лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), 

вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и 

неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь 

хорошая (успешная, эффективная). 
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Раздел 2. ТЕКСТ.  19 

ч. 

2.1. Что  такое хорошо  

и что такое  плохо. 9 

ч. 

2.2. Как  следует  себя  

вести, чтоб  никого не  

подвести. 10 ч. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые части 

рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание 

в объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий 

пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик 

(экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. 

Этикетные средства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. 

Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

Раздел 3. Проектно-

оценочная 

деятельность. 4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета  

3 класс 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1. 

ОБЩЕНИЕ. 11 ч. 

1.1. Как живые 

родники речь родную 

береги.     3 ч. 

 

 

1.2. Ласковый, 

любимый, самый 

красивый. 8 ч. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. 

Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы 

подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) 

слов, составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные 

и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого 

текста. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. 

выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, 

словосочетаний, предложений, изменение последовательности 

изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. 

Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что 

это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, 

орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 
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Раздел 2. ТЕКСТ.  19 ч. 

2.1. Сила слова. 18 ч. 

 

2.2. От улыбки станет 

всем светлей. 1 ч. 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление 

(устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в 

устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного 

текста. (Повторение.) Правила пересказа. Выборочный 

пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в 

доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве 

(объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. 

Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии 

действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

Раздел 3. Проектно-

оценочная 

деятельность. 4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета  

4 класс 

  

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1. 

ОБЩЕНИЕ. 16 ч. 

1.1. Край родной, навек 

любимый.  9 ч. 

1.2.Труд-дело чести.7 ч. 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения. 

(Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для 

получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. 

Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного 

и прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) 

речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). 
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Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка 

писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые 

привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. 
Раздел 2. ТЕКСТ.  14 ч. 

2.1.Себя уважай и 

других не забывай.7ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. В человеке должно 

быть всё прекрасно.7 ч. 

 Основные признаки текста. Смысловая цельность и 

связность текста.Сжатый пересказ сказанного собеседником в 

процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. 

Утешение.Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их 

роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на 

авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном 

стиле с элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. 

Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. 

Рассказ о памятных событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к 

фотографии.  

Информационная заметка.  

Раздел 3. Проектно-

оценочная 

деятельность. 4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 «Риторика» (33 часа) 

№ 

урока 

Перечень тем Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

          Раздел 1.  Рады познакомиться.   4 ч. 

1 У меня друзей немало. Знакомство с одноклассниками. 1  Публичные 

выступления  

 ребёнка. 

 

2 Вежливые слова. Диалог- знакомство. 1 

3 О.Дриз: «Добрые слова». 1 

4 Советы – конфеты. 1 

 Раздел 2. Ежели вы вежливы. 5 ч. 

5 «Утёнка учила здороваться утка». Волшебные слова. 1 Участие в 

театрализованн

ых 

представлениях

, сценках, 

диалогах. 

 

6 Встреча двух приятелей. 1 

7 В.Осеева «Волшебное слово». Пожалуйста. 1 

8 Учимся говорить волшебные слова. В.Осеева: «Кукла». 1 

9 Слова извинения. Вежливые слова. Советы – конфеты. 1 

Раздел 3.  У меня зазвонил телефон. 4 ч. 

10 Смотрят звёздочки в окно. Волшебные слова по 

телефону. 

1 Иллюстрирова

ние, 

выразительное 

чтение. 

 

11 Правила общения по телефону. 1 

12 К. Чуковский: «У меня зазвонил телефон…» 1 

13 Вежливые слова. Советы – конфеты. 1 

Раздел 4.  Школьные годы чудесные. 5 ч. 

14 Для чего мы ходим в школу. Пословицы. 1 Сочинение  сти

хотворений, 

загадок, сказок, 

рассказов и т.д. 

 

15 Школьные звонки. Как мы проводим переменки. 1 

16 Правила поведения на перемене. 1 

17 Вежливые слова. Ситуации на уроке: я опоздал, мне 

надо выйти и т д. 

1 

18 Весёлые игры на перемене. Советы – конфеты. 1 

Раздел 5. Друга ищи, а найдёшь – береги. 6 ч. 

19 Ю.Энтин: «Про дружбу». Пословицы о дружбе. 1 Решение 

риторических 

задач. 

 

20 Мой друг – одноклассник. Рассказ о своём друге. 1 

21 Нужно ли хранить чужой секрет? 1 

22 Друзья поссорились. Как им поступить? 1 

23 Имеет ли друг право на ошибку? Слова прощения. 1 

24 Что значит быть доброжелательным и внимательным. 

Волшебные слова. Советы- конфеты. 

1 

Раздел 6. Я захотел устроить бал … 6 ч. 

25 Как поздравить друга с праздником. Сочиняем 

поздравительную открытку. 

1 Знание норм 

поведения и 

умение их 

соблюдать. 
26 Я иду в гости к другу. Подарок для друга. 1 

27 Как встречать гостей. Как развлекать своих гостей. 1 

28 Правила поведения в гостях. Как вести себя за столом. 1 
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Тематическое планирование 

2 класс 

 

29 Советы – конфеты. 1 Решение 

риторических 

задач.  
30 Большое спасибо. Делу время, а потехе час.  Вежливые 

слова прощания. 

1 

Раздел 7. Проектно-оценочная деятельность. 3 ч. 

31-33 Проектно-оценочная деятельность.  3  

ИТОГО ЧАСОВ 33  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1.1. Общение. «Волшебные» слова и добрые дела». 3 ч. 

1 О вежливых словах и их применении.Что значит быть 

воспитанным? Г. Остер «Зарядка для хвоста» 

1 Публичные 

выступления   

ребёнка. 
2 Почему о человеке судят не по словам, а по делам? 

А.Кумма, С. Рунге «Обещалкин», В.Осеева «Сыновья» 

1 

3 Советы – конфеты. Инсценировка. 1 

Раздел 1.2. Общение. «Умные договариваются, а глупые ссорятся». 8 ч. 

4 Я и мои друзья. Б. Заходер «Мы – друзья» 1 Участие в 

театрализованн

ых 

представлениях

, сценках, 

диалогах. 

Решение 

риторических 

задач. 

5 Основное правило дружбы. «Наташа и Барбосик» В. 

Берестов. 

1 

6 Диалог с другом. Инсценировка. Т. Коти «Мирилка» 1 

7 Что мешает и что помогает дружбе. «Вырванный лист» 

В. Осеева. 

1 

8 Что мешает и что помогает дружбе. «Вырванный лист» 

В. Осеева. 

1 

9 Что означает слово эгоист. «День рождения» С. 

Могилевская 

1 Знание норм 

поведения и 

умение их 

соблюдать. 

 

10 «Настоящий друг» М. Пляцковский .Загадки о дружбе. 1 

11 Советы – конфеты. Библиотечный урок. 1 

Раздел 2.1. Текст. Что такое хорошо и что такое плохо? 9 ч. 

12 «Хорошее», «Плохо» В. Осеева 1 Участие в 

театрализованн

ых 

представлениях

, сценках, 

диалогах. 

Решение 

риторических 

задач. 

13 Бескорыстие. «Капустный лист» Е. Бехлерова. 1 

14 Что такое добрый поступок? «Незнайка в Солнечном 

городе» Н. Носов. 

1 

15 Значения слов. «Ядовитый океан» Т.Коти 1 

16 Обсуждение поступков героев рассказа Ю. Ермолаева 

«Спор». 

1 

17 Почему порой так трудно говорить правду? «Лампа» Т. 

Коти 

1 
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Тематическое планирование 

3 класс 

 

18 Ложь и обман. «Почему не нужно обманывать?» Д. 

Родари. 

1 Знание норм 

поведения и 

умение их 

соблюдать. 

 

19 Советы -  конфеты. Инсценировка. 1 

20 Литературная викторина. 1  

Раздел 2.2.  Как следует себя вести, чтоб никого не подвести. 10 ч. 

21-22 Как люди должны относиться друг к другу? 2 Иллюстрирова

ние, 

выразительное 

чтение. 

Решение 

риторических 

задач. 

 

23-24 Кого можно назвать другом? «Лучший друг» Ю. 

Ермолаев, Д. Михайлов «Миша и Петя» 

2 

25 Правила поведения на перемене, в столовой. «Как 

поступить?» Т. Коти 

1 

26-27 Правила поведения в общественных местах. 2 

28 Библиотечный урок. Правила поведения в библиотеке. 1 

29 Весёлые игры на перемене. Советы – конфеты. 1 

30 Итоговая контрольная работа. 1 

Раздел 3. Проектно-оценочная деятельность. 4 ч. 

31-34 Проектно-оценочная деятельность. 4  

ИТОГО ЧАСОВ  34  

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1.1. Как живые родники речь родную береги. 3 ч. 

1 Высказывания о русском языке. 1 Публичные 

выступления   ре

бёнка. 
2 М.Пришвин. Золотой луг. 1 

3 Н.Сладков. Осенняя ёлочка. 1 

Радел 1.2. Ласковый, любимый, самый красивый. 8 ч. 

4 Т.Коти. Волшебный сундучок. 1 Участие в 

театрализованны

х 

представлениях, 

сценках, 

диалогах. 

Решение 

риторических 

задач. 

Знание норм 

поведения и 

умение их 

соблюдать. 

5 Народная игра «золотые ворота» 1 

6 Д.Лихачёв. «Как-то приезжала ко мне…» 1 

7 Образование  новых слов при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

1 

8 Сказка «Гуси-Лебеди» 1 

9 Учимся составлять диалоги. 1 

10 Т.Коти. милостивый государь. 1 

11 Игра «Кто составит больше слов». 1 

12 Советы-конфеты. 1 

Раздел 2.1. Сила слова. 18 ч. 
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Тематическое планирование  

4 класс 

 

№ 

урока 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1.1. Край родной, навек любимый. 9 ч. 

 1 Что такое Родина? 1 Публичные 

выступления   

ребёнка. 

Участие в 

театрализованн

ых 

представлениях

, сценках, 

диалогах. 

Решение 

2 Сказка о родном крае. Калмыкская народная сказка. 1 

3 Моя любимая команда. 1 

4 Научно-популярный текст. Золотое кольцо России. 1 

5 Рассказ на тему: «Люблю свою Родину и горжусь 

ею». 

1 

6 Жизнь на благо Отечества. 1 

7 А. Пришельцев. Наш край. 1 

8 Т. Коти. Душа России. Т . Коти. Город Петра. 1 

13  В.Беспалов «Однажды шёл путник…» 1 Участие в 

театрализованны

х 

представлениях, 

сценках, 

диалогах. 

Иллюстрирован

ие, 

выразительное 

чтение. 

Решение 

риторических 

задач. 

Знание норм 

поведения и 

умение их 

соблюдать. 

 

14  «Доброе слово и кошке приятно» 1 

15  А.Барто «Слова бывают разные…» 1 

16 В. Драгунский. Профессор кислых щей. 1 

17 Составление рассказа «Однажды я и мой друг…» 1 

18 Составление рассказа «Намотай себе на ус» 1 

19 Советы-конфеты. 1 

20 Поступок. Рассказ на тему : «Поступай с другими так, 

как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой». 

1 

21 Л.Сергеев «Бабушка» Диалог на тему : «Как человек 

должен относиться к своим словам». 

1 

22 Т.Коти.  Считалочка-завиралочка». 1 

23 Диалог с мамой. 1 

24 Дж. Родари. Почему не нужно лгать. 1 

25 Т. Коти «Капитан» Собери пословицы. 1 

26 «Помнишь, мы с тобой дружили?» «Как я помирился 

со своим другом». 

1 

27 И. Пивоварова «Как Маня ушла из дома». 1 

28 От одного слова да навек ссора. Советы конфеты. 1 

29 Т.Коти «Капитан» Собери пословицы. 1 

Раздел 2. 2. От улыбки станет всем светлей. 1 ч. 

30 Т. Коти «Барышня Мушка». 

 

1 Иллюстрирован

ие 

выразительное 

чтение. 

Раздел 3. Проектно-оценочная деятельность 4ч. 

31-34 Проектно-оценочная деятельность 4  

ИТОГО ЧАСОВ 34  



14 

 

риторических 

задач. 

Иллюстрирова

ние, 

выразительное 

чтение. 

 

9 Комплексная работа №1 1  

Раздел  1.2. Труд - дело чести.7 ч. 

10 Т.Коти. Слава Родины. Русская земля богата 

талантами. 

1 Решение 

риторических 

задач. 

Иллюстрирова

ние, 

выразительное 

чтение. 

11 Учимся находить информацию в энциклопедии. 1 

12 Мой выбор.И Пивоварова День защиты природы. 1 

13 Т Коти .Пикник. Учимся составлять диалоги. 1 

14 Составление рассказа по рисунку. Советы- конфеты. 1 

15-16 Комплексная работа №2   

Раздел 2.1. Себя уважай и других не забывай. 7 ч. 

17 Себя уважай и других не забывай. 1 Знание норм 

поведения и 

умение их 

соблюдать. 

Решение 

риторических 

задач. 

18  Т. Коти. Два медведя. 1 

19  С Лагерлёф .Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями. 

1 

20 Г.-Х. Андерсен Дюймовочка.  1 

21  Б. Житков. Наводнение. 1 

22-23 Комплексная работа №3 2  

Раздел 2.2. В человеке должно быть всё прекрасно.7 ч. 

24 А. Барто .В зеркале. 1 Участие в 

театрализованн

ых 

представлениях

, сценках, 

диалогах. 

Иллюстрирова

ние, 

выразительное 

чтение. 

Решение 

риторических 

задач. 

Знание норм 

поведения и 

умение их 

соблюдать. 

25 А.С. Пушкин Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях. 

1 

26 Ш. Перро. Подарки феи. Т. Коти. Немного истории. 1 

27 Советы-конфеты. С. Михалков .Джинсы. 1 

28 Сочинение по заданному плану. 1 

29-30 Контрольная работа по промежуточной аттестации. 2 

Раздел 3. Проектно-оценочная деятельность. 4 ч. 

31-34 Проектно-оценочная деятельность. 4  

ИТОГО ЧАСОВ 34  
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