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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному  

направлению «Риторика» для 4  класса  составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 18 августа 

2017 г. № 09-1672 “О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности ”; 

- образовательных программ ГБОУ лицей № 179 Калининского района 

Санкт-Петербурга; 

- учебного плана по внеурочной деятельности начального общего 

образования ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебного год. 
  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


Цель программы 

 

 Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, 

развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

        Личностными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений: 

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества; 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним 

людям; 

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при 

общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в 

спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих 

привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД:  

 – формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены 

несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую 

и эмоциональную составляющие; 

– редактировать текст с недочётами. 

 

Познавательные  УУД: 

      – осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

- различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 



– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в 

себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), 

соблюдая нормы информационной избирательности; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 

Коммуникативные УУД: 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной 

форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и 

этикета;  

– признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы; 

  - формулировать собственное мнение и позицию; 

   - договариваться, приходить к общему решению; 

 - соблюдать корректность в высказываниях; 

 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений: 

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые 

людьми для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной 

заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–

когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 

ОБЩЕНИЕ. 

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. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 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. 
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1. Авторская программа  начального общего образования Т.А. Ладыженская, Н.В. 
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Интернет-ресурсы 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru  

2. Газета «1 сентября». – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

3. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа : www.uroki.ru 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 
Планируемые результаты 

1 Речевая ситуация. 

Учитывай, с кем, 

почему, для чего 

…ты общаешься. 

1.09-

4.09 

 Называть компоненты речевой ситуации  

Объяснять, почему их нужно учитывать для того, 

чтобы общение было успешным  

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и 

неудачи в общении  

Определять вид общения по его основной задаче: 

сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать контакт и т.д. 

Личностные: объяснять значение 

эффективного общения, взаимопонимания в 

жизни человека, общества.  

Регулятивные: формулировать задачу 

урока после предварительного обсуждения. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; учитывать разные мнения, 

стремиться к координации; 

договариваться, приходить к общему 

решению. 

2 Речевая ситуация. 

Учитывай, с кем, 

почему, для чего 

…ты общаешься. 

7.09-

11.09 

 Называть компоненты речевой ситуации  

Объяснять, почему их нужно учитывать для того, 

чтобы общение было успешным  

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и 

неудачи в общении  

Определять вид общения по его основной задаче: 

сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать контакт и т.д. 

Личностные: осознавать важность 

соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: продуцировать описания 

разных стилей в зависимости от 



коммуникативной задачи. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 

3 Улыбнись улыбкою 

своею (улыбка как 

важное несловесное 

средство общения). 

14.09-

18.09 

 Объяснять значение улыбки как средства для 

установления и поддержания контакта, выражения 

доброжелательного и внимательного отношения к 

собеседнику  

Демонстрировать уместное использование улыбки 

в разных ситуациях общения 

Личностные: отличать истинную 

вежливость от показной; 

адаптироваться применительно к ситуации 

общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия. 

Регулятивные: формулировать задачу 

урока после предварительного обсуждения. 

Познавательные: продуцировать описания 

разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться, приходить к 

общему решению; соблюдать корректность в 

высказываниях. 

4 Улыбнись улыбкою 

своею (улыбка как 

важное несловесное 

средство общения). 

21.09-

25.09 

 Объяснять значение улыбки как средства для 

установления и поддержания контакта, выражения 

доброжелательного и внимательного отношения к 

собеседнику  

Демонстрировать уместное использование улыбки 

в разных ситуациях общения 

Личностные: учитывать интересы 

коммуникантов при 

общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в 

спорных ситуациях; 

осознавать ответственность за своё речевое 



поведение дома, в школе и других 

общественных местах. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: продуцировать описания 

разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

5 Особенности 

говорения. Речевые 

отрезки и паузы. 

 

28.09-

2.10 

 Называть словесные и несловесные средства 

устной речи  

Объяснять роль пауз, логических ударений  

Определять уместность употребления 

несловесных средств при устном общении  

Демонстрировать уместное употребление 

несловесных средств 

Личностные: анализировать свои речевые 

привычки, избавляться от плохих привычек; 

поддерживать нуждающихся в помощи не 

только словом, но и делом. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 



договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

6 Особенности 

говорения. Речевые 

отрезки и паузы. 

 

5.10-

9.10 

 Называть словесные и несловесные средства 

устной речи  

Объяснять роль пауз, логических ударений  

Определять уместность употребления 

несловесных средств при устном общении  

Демонстрировать уместное употребление 

несловесных средств 

Личностные: объяснять значение 

эффективного общения, взаимопонимания в 

жизни человека, общества. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

слушать собеседника, кратко излагать 

сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы. 

7 Успокоить, утешить 

словом.  

Утешить – помочь, 

утешить – 

поддержать. 

12.10-

16.10 

 Называть этикетные формулы утешения  

Реализовывать этикетный жанр утешения в 

зависимости от речевой ситуации  

Определять ситуации, необходимость и 

возможности утешения не только словом, но и 

делом 

Личностные: осознавать важность 

соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям. 

Регулятивные: формулировать задачу 

урока после предварительного обсуждения. 

Познавательные: продуцировать описания 



разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

8 Успокоить, утешить 

словом.  

Утешить – помочь, 

утешить – 

поддержать. 

19.10-

23.10 

 Называть этикетные формулы утешения  

Реализовывать этикетный жанр утешения в 

зависимости от речевой ситуации  

Определять ситуации, необходимость и 

возможности утешения не только словом, но и 

делом 

Личностные: отличать истинную 

вежливость от показной; 

адаптироваться применительно к ситуации 

общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: продуцировать описания 

разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета;  

признавать возможность существования 

разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; слушать собеседника, кратко излагать 

сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы. 

9 Какой я слушатель 4.11-

6.11 

 Оценивать себя как слушателя Личностные: учитывать интересы 

коммуникантов при 

общении, проявлять эмоциональную 



отзывчивость и доброжелательность в 

спорных ситуациях. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: 

реализовывать рассуждение (устное и 

письменное), которое включает в себя 

тезис, убедительные аргументы (иногда 

также вступление и заключение), соблюдая 

нормы информационной избирательности.  

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

10 Я – читатель. 9.11-

13.11 

 Оценивать себя как читателя Личностные: осознавать ответственность за 

своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 



Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 

Текст (12ч)и 

11 Типы текстов. 16.11-

20.11 

 

 Моделировать рассуждение, повествование, 

описание на одну и ту же тему в зависимости от 

предложенных начальных и конечных 

предложений – абзацев  

Называть признаки текста  

Подбирать завершающие предложения (абзацы) к 

незавершённым текстам 

Личностные: анализировать свои речевые 

привычки, избавляться от плохих привычек. 

Регулятивные: 

осуществлять информационную переработку 

научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного. 

Познавательные: различать описания 

разных стилей – делового и 

художественного. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

12 Яркие признаки 

текста. 

23.11-

27.11 

 

 Моделировать рассуждение, повествование, 

описание на одну и ту же тему в зависимости от 

предложенных начальных и конечных 

предложений – абзацев  

Называть признаки текста  

Подбирать завершающие предложения (абзацы) к 

незавершённым текстам 

Личностные: осознавать важность 

соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям; 

Регулятивные: анализировать газетные 

информационные жанры, выделять 

логическую и эмоциональную 



составляющие  

Познавательные: различать описания 

разных стилей – делового и 

художественного; 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы 

13 Абзацные отступы, 

завершающий 

абзац. 

30.11-
4.12 

 Моделировать рассуждение, повествование, 

описание на одну и ту же тему в зависимости от 

предложенных начальных и конечных 

предложений – абзацев  

Называть признаки текста  

Подбирать завершающие предложения (абзацы) к 

незавершённым текстам 

Личностные: учитывать интересы 

коммуникантов при 

общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в 

спорных ситуациях. 

Регулятивные: 

осуществлять информационную переработку 

научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 



договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

14 Запрет-

предостережение, 

запрет – строгий и 

мягкий. 

7.12-
11.12 

 

 Анализировать жанр запрета, его соответствие 

речевой ситуации. 

Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета в 

зависимости от ситуации общения 

Личностные: осознавать ответственность за 

своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах. 

Регулятивные: формулировать задачу 

урока после предварительного обсуждения. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 

15 Знаки вокруг нас, 

дорожные знаки. 

14.12-
18.12 

 

 Объяснять значение известных школьникам 

знаков, роль знаков в современной жизни.  

Различать знаки-символы и знаки-копии  

Называть языковые знаки  

Составлять опорный конспект услышанного и 

прочитанного в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных 

символов, рисунков  

Личностные: объяснять значение 

эффективного общения, взаимопонимания в 

жизни человека, общества. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 



Воспроизводить по опорному конспекту 

услышанное и прочитанное 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

16 Знаки-символы и 

знаки-копии. 

21.12-

25.12 

 Объяснять значение известных школьникам 

знаков, роль знаков в современной жизни.  

Различать знаки-символы и знаки-копии  

Называть языковые знаки  

Составлять опорный конспект услышанного и 

прочитанного в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных 

символов, рисунков  

Воспроизводить по опорному конспекту 

услышанное и прочитанное 

Личностные: осознавать ответственность за 

своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 



17 Опорные 

конспекты. 

11.01-

15.01 

 Объяснять значение известных школьникам 

знаков, роль знаков в современной жизни.  

Различать знаки-символы и знаки-копии  

Называть языковые знаки  

Составлять опорный конспект услышанного и 

прочитанного в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных 

символов, рисунков  

Воспроизводить по опорному конспекту 

услышанное и прочитанное 

Личностные: осознавать важность 

соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям. 

Регулятивные: 

осуществлять информационную переработку 

научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного. 

Познавательные: воспроизводить по 

опорному конспекту прочитанное или 

услышанное. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

18 Составляем 

опорный конспект. 

18.01-
22.01 

 

 Объяснять значение известных школьникам 

знаков, роль знаков в современной жизни.  

Различать знаки-символы и знаки-копии  

Называть языковые знаки  

Составлять опорный конспект услышанного и 

прочитанного в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных 

символов, рисунков  

Воспроизводить по опорному конспекту 

услышанное и прочитанное 

Личностные: отличать истинную 

вежливость от показной; 

адаптироваться применительно к ситуации 

общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия. 

Регулятивные: формулировать задачу 

урока после предварительного обсуждения. 

Познавательные: воспроизводить по 

опорному конспекту прочитанное или 

услышанное. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 



существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 

19 Описание – деловое 

и художественное. 

Вежливая оценка. 

25.01-
29.01 

 

 Различать описания разных стилей  

Реализовывать описания двух разных стилей  

Анализировать оценочное высказывание с точки 

зрения его убедительности и вежливости 

Вежливо и убедительно оценивать чужую работу, 

характер и т.д.   

Личностные: учитывать интересы 

коммуникантов при 

общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в 

спорных ситуациях. 

Регулятивные: анализировать газетные 

информационные жанры, выделять 

логическую и эмоциональную 

составляющие. 

Познавательные: различать описания 

разных стилей – делового и 

художественного. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

20 Скажи мне, почему; 

аргументы 

(рассуждение). 

1.02-

5.02 

 Выделять вступление, тезис, доказательства, 

вывод, заключение (если все эти части есть) в 

рассуждении  

Анализировать факты и вывод в рассуждении, 

убедительность доказательств  

Реализовывать рассуждение с несколькими 

доказательствами  

 

Личностные: осознавать ответственность за 

своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: 

реализовывать рассуждение (устное и 

письменное), которое включает в себя 

тезис, убедительные аргументы (иногда 



также вступление и заключение), соблюдая 

нормы информационной избирательности. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 

21 Во-первых, во-

вторых, в-третьих 

… 

8.02-

12.02 

 Выделять вступление, тезис, доказательства, 

вывод, заключение (если все эти части есть) в 

рассуждении  

Анализировать факты и вывод в рассуждении, 

убедительность доказательств  

Реализовывать рассуждение с несколькими 

доказательствами  

 

Личностные: осознавать ответственность за 

своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах. 

Регулятивные: 

анализировать рассуждение, в структуре 

которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, 

достоверность фактов.  

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 



22 Вступление и 

заключение. 

15.02-

19.02 

 Выделять вступление, тезис, доказательства, 

вывод, заключение (если все эти части есть) в 

рассуждении  

Анализировать факты и вывод в рассуждении, 

убедительность доказательств  

Реализовывать рассуждение с несколькими 

доказательствами  

Личностные: объяснять значение 

эффективного общения, взаимопонимания в 

жизни человека, общества. 

Регулятивные: 

анализировать рассуждение, в структуре 

которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, 

достоверность фактов. 

Познавательные: различать описания 

разных стилей – делового и 

художественного. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 

Речевые жанры (8ч) 

23 Словарная статья. 22.02-

26.02 

 Анализировать словарную статью  

Реализовывать словарную статью к новым словам 

Личностные: осознавать ответственность за 

своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах. 

Регулятивные: формулировать задачу 

урока после предварительного обсуждения. 

Познавательные: 

реализовывать словарные статьи к новым 

словам. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 



договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

24 Словарная статья. 1.03-
5.03 

 

 Анализировать словарную статью  

Реализовывать словарную статью к новым словам 

Личностные: осознавать важность 

соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям. 

Регулятивные: 

осуществлять информационную переработку 

научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного. 

Познавательные: 

реализовывать словарные статьи к новым 

словам. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 

25 Рассказ. 8.03-

12.03 

 Анализировать типичную структуру рассказа  

Рассказывать (устно и письменно) о памятных 

событиях жизни 

Личностные: отличать истинную 

вежливость от показной. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 



том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

26 Хочу рассказать. 15.03-
19.03 

 

 Анализировать типичную структуру рассказа  

Рассказывать (устно и письменно) о памятных 

событиях жизни 

Личностные: 

адаптироваться применительно к ситуации 

общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

Регулятивные: 

анализировать рассуждение, в структуре 

которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, 

достоверность фактов 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет; 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета;  

признавать возможность существования 

разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; слушать собеседника, кратко излагать 



сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы 

27 Служба новостей, 

что такое 

информация. 

 

29.03-

2.04 

 Отделять информацию о самом событии и 

отношение автора к событию  

Называть особенности содержания и речевого 

оформления информационных жанров  

Анализировать информационные жанры, их 

соответствие речевой задаче и жанровым 

особенностям  

Реализовывать хронику, информационную 

заметку в газету, подпись под фотографией в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

адресата и т.д. 

Личностные: отличать истинную 

вежливость от показной. 

Регулятивные: анализировать газетные 

информационные жанры, выделять 

логическую и эмоциональную 

составляющие.  

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

28 Газетная 

информация, факты, 

события и 

отношение к ним. 

 

5.04-

9.04 

 Отделять информацию о самом событии и 

отношение автора к событию  

Называть особенности содержания и речевого 

оформления информационных жанров  

Анализировать информационные жанры, их 

соответствие речевой задаче и жанровым 

особенностям  

Реализовывать хронику, информационную 

заметку в газету, подпись под фотографией в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

адресата и т.д. 

Личностные: 

адаптироваться применительно к ситуации 

общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия. 

Регулятивные: анализировать газетные 

информационные жанры, выделять 

логическую и эмоциональную 

составляющие формулировать задачу урока 

после предварительного обсуждения. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 



учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета;  

признавать возможность существования 

разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; слушать собеседника, кратко излагать 

сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы. 

29 Информационные 

жанры: хроника, 

заметка. 

 

12.04-
16.04 

 

 Отделять информацию о самом событии и 

отношение автора к событию  

Называть особенности содержания и речевого 

оформления информационных жанров  

Анализировать информационные жанры, их 

соответствие речевой задаче и жанровым 

особенностям  

Реализовывать хронику, информационную 

заметку в газету, подпись под фотографией в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

адресата и т.д. 

Личностные: осознавать ответственность за 

своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах. 

Регулятивные: анализировать газетные 

информационные жанры, выделять 

логическую и эмоциональную 

составляющие.  

Познавательные: различать описания 

разных стилей – делового и 

художественного. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 



30 Подпись под 

фотографией. 

19.04-

23.04 

 Отделять информацию о самом событии и 

отношение автора к событию  

Называть особенности содержания и речевого 

оформления информационных жанров  

Анализировать информационные жанры, их 

соответствие речевой задаче и жанровым 

особенностям  

Реализовывать хронику, информационную 

заметку в газету, подпись под фотографией в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

адресата и т.д. 

Личностные: анализировать свои речевые 

привычки, избавляться от плохих привычек. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 

Общение (4ч) 

31 Говорю, пишу, 

читаю, слушаю. 

 

26.04-

30.04 

 Приводить примеры связи используемых людьми 

видов речевой деятельности  

 

Личностные: осознавать ответственность за 

своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах. 

Регулятивные: 

анализировать рассуждение, в структуре 

которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, 

достоверность фактов. 

Познавательные: воспроизводить по 

опорному конспекту прочитанное или 

услышанное. 



Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

32 Речевые жанры.  

 

3.05-

7.05 

 Называть изученные речевые жанры 

Приводить примеры жанров и ситуаций, в 

которых они используются  

Называть этикетные речевые жанры  

 

Личностные: анализировать свои речевые 

привычки, избавляться от плохих привычек. 

Регулятивные: 

анализировать рассуждение, в структуре 

которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, 

достоверность фактов. 

Познавательные: различать описания 

разных стилей – делового и 

художественного. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; слушать собеседника, 

кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы. 

33 Этикетные жанры и 

слова вежливости. 

 

10.05-

14.05 

 Разыгрывать этикетные диалоги по всем 

изученным жанрам  

Оценивать свои речевые привычки  

 

Личностные: осознавать важность 

соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям. 

Регулятивные: оценивать выполнение 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 



Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в высказываниях. 

34 Этикетные диалоги, 

речевые привычки. 

17.05-

21.05 

 Формулировать правила эффективного общения  

Объяснять роль вежливого, тактичного 

взаимодействия для решения коммуникативных 

задач 

Личностные: осознавать важность 

соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям. 

Регулятивные: 

анализировать рассуждение, в структуре 

которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, 

достоверность фактов. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве 

Интернет. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое высказывание (в 

устной и письменной форме) в соответствии 



с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета;  

признавать возможность существования 

разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; слушать собеседника, кратко излагать 

сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы. 

 


