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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая  программа по «Детской риторике» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной про-

граммы начального общего образования по риторике для 1 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы для 1 – 4 классов, автор которой профессор, доктор педаго-

гических наук Т.А.Лажыженская, а также с учетом содержания учебника-тетради «Детская рито-

рика», имеющая гриф. Рекомендовано Министерством Образования Российской Федерации. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения риторики, которые определены стандартом.  

Цели обучения 

Безусловно, изучение предмета «Детская риторика» важно с точки зрения реализа-

ции поставленных стандартом целей образования. Поэтому «Детская риторика» как предмет фи-

лологического цикла определяет следующие цели:  

 обучение речи;  

 развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;  

 обучение младших школьников эффективному общению в разных ситуациях;  

 формирование умений решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

учениками сама жизнь.  

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся наиболее общее представление о сущности риторики как учебного предмета; 

 познакомить их со спецификой устной речи, психолингвистическими условиями взаимодействия 

говорящего и слушателя (слушателей); 

 помочь учащимся овладеть практическими знаниями, умениями и навыками в области красноре-

чия, сформировать потребность постоянного совершенствования своей речевой деятельности. 

 

Предусматривается изучение курса «Детская риторика» с 1-го по 4-й класс – 1 час в 

неделю, 32 часа для каждого класса, общий объём учебного времени составляет 128 часов.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Являясь предметом гуманитарного цикла, «Детская риторика» даёт возможность 

младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями комму-

никации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в лич-

ной и общественной жизни.  

Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специаль-

но не учит речи. «Детская риторика» как учебный предмет восполняет очень важную область 

школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом вла-

деют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы). 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому «Детская рито-

рика» как инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи форми-

рования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует разви-

тию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерант-

ности, диалога культур и уважения многонационального <…> состава российского общества»*  

(* Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Вестник образования России. – 2009. – № 2. – С. 47) 

 

Структура курса «Детская риторика» в 1 – 4-ом классах 

Курс подразделяется на два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о сути того взаимодействия между людьми, кото-

рое называется общением, о речевой (коммуникативной) ситуации, ее компонентах; о видах об-

щения (выделяемых по различным основаниям); о видах и этапах предтекстовой деятельности; о 

коммуникативных качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т. д.). 
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На основе всего этого постепенно формируются привычка и умение ориентироваться в ситуации 

общения, определять коммуникативную стратегию и коммуникативное намерение (свое и парт-

нера), оценивать степень их реализации в общении. 

Основные понятийные компоненты первого блока – общение, его суть; речевая ситу-

ация, виды общения; речевая (коммуникативная) деятельность; риторические предтекстовые 

действия (изобретение, расположение, выражение); качества речи, речевой этикет. 

 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о  типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста; об оправданном взаимопроникновении стилей в том или ином жанре; о 

стилистических ошибках; об индивидуальном стиле. В этом блоке центральное понятие – рече-

вой жанр, т. е. текст определенного стиля, определенной смысловой структуры (хвалебная речь, 

интервью, личное письмо, отзыв и т. д.). 

Основные понятийные компоненты второго блока – стили, тексты, речевые жанры. 

Поскольку основная цель курса «Детская риторика»– обучать эффективному общению, то боль-

шая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-речевых (риторических) уме-

ний и навыков, для чего кроме риторического анализа эталонных текстов используются ритори-

ческие задачи, риторические игры. Большое место занимают так называемые инструментальные 

занятия (инструкции, конкретные рекомендации и т. д.). 

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их 

к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, кото-

рые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных 

пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы 

для решения практических задач. 

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основ-

ном способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни обще-

ства, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчис-

ленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в 

заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, 

чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопо-

мощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни чело-

века, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, че-

сти, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание 

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культур-

ным наследием предшествующих поколений. 

Технологии обучения 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но 

и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Проблема до-

стижения всеми обучающимися обязательного минимума решается использованием технологии 

уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в том, что обуча-

ясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал на различных 

уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На его основе 

формируются более высокие уровни овладения материалом. 
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К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно использо-

ваться на уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера);  

 компьютеры (с выходом в Интернет) и т.д.  

Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения этого 

предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит учебное время, так как даёт 

возможность наглядно представить самые разные примеры взаимодействия, создать атмосферу 

вовлеченности в процесс общения.  

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

 виды деятельности учеников на занятии;  

 приёмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения);  

 процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и т.д.  

Использование компьютера: 

 анализ положительного или негативного примера речевого жанра;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.);  

 создание речевых жанров с использованием многомерного представления информации: текста, 

графики, голоса (звука).  

При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами 

и т.д.), тем самым у школьников формируется готовность и привычка к практическому примене-

нию новых информационных технологий. 

Безусловно, записи высказываний младших школьников, созданные учителем с помощью 

DVD (видеотехники), могут с успехом применяться для того, чтобы анализировать удачи и про-

махи при создании устных высказываний, что способствует развитию умений оценки и само-

оценки учеников. 

 

Формы организации образовательного процесса, виды контроля  

Занятие содержит следующие основные компоненты: 

 введение теоретических сведений практическим путем через анализ текстов, живое общение и т. 

д.; 

 риторическую практику, практику общения. Кроме запланированного программного материала, 

в занятие могут быть включены следующие виды работы: 

 речевые разминки, пятиминутки речевой гимнастики; 

 ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных, словообразовательных и 

т. д. норм литературного языка; 

 импровизированные задачи, т. е. неподготовленные диалоги и монологи, развивающие спонтан-

ную речь. 

Эти упражнения, обеспечивая формирование определенных умений и навыков, поз-

воляют переключить ребят с одного вида деятельности на другой, помогают снимать усталость. 

Поэтому они проводятся живо, интересно, с использованием стихотворений, песенок, музыки. 

Для того чтобы успешно реализовать программу по «Детской риторике», необходи-

мо строить так, чтобы каждый ученик активно вовлекается в процесс общения, говорит, слушает 

и т. д. можно поделить класс на подгруппы, особо расположить (кругом, квадратом и т. д.) их, 

создать доброжелательную обстановку, поощряющую детей проявлять свою индивидуальность.  

Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, конкур-

сов, внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ (альбомов, 

газет, фотовыставок) и т.д. 

Предполагаются следующие формы контроля над усвоением материала: проектная 

деятельность, защита творческих работ учащихся. Цель контроля – актуализировать и система-

тизировать знания, умения, навыки. 
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Учебно-тематический план по «Детской риторике»  

Содержание  Кол-во часов 

Содержание учебных тем для 3-го класса 

ОБЩЕНИЕ (13 ч) 

Наука риторика. 2  

Учимся говорить. 4  

Слушаем, вдумываемся… 1  

Учимся читать, писать. 3  

Вежливое общение. 2  

ТЕКСТ (19ч) 

Разные тексты. 3  

Правильная речь. 3  

Правила успешного пересказа. 4  

Поздравляю тебя, вас… 2  

Учись объяснять и доказывать. 4  

Что общего – чем отличаются. 3  

Подведем итоги. 1  

ИТОГО 32  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО «ДЕТСКОЙ РИТОРИКЕ» ЗА 

КУРС 3-ГО КЛАССА 

Личностными результатами изучения курса в 3 классе является формирование следующих 

умений: 

 оценивать свою вежливость;  

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установле-

ния добрых, уважительных взаимоотношений;  

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.  

Метапредметными результатами изучения курса в 3 классе является формирование следую-

щих универсальных учебных действий: 

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев;  

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодей-

ствии;  

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуника-

тивных задач;  

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;  

 анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения;  

 продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления 

сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста;  

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, право-

мерность выводов;  

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты;  

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;  

 знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать вы-

ступление и т.д.;  

 пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио- , видео- ) сопровождением;  



6 
 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выби-

рать уместные, эффективные речевые средства.  

Предметными результатами изучения курса в 3 классе является формирование следующих 

умений: 

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  

 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

 знать особенности неподготовленной речи;  

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения;  

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

 знать особенности диалога и монолога;  

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, вставка и т.д.);  

 пользоваться основными способами правки текста.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА « ДЕТСКАЯ РИТОРИКА» 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения     учебного пред-

мета «Детская риторика» в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достиже-

ния установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

 на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в динамич-

но развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей» и т.д.;  

 на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; «готовность слушать 

собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий»; «<…> готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств представления информа-

ции для <…> решения учебных и практических задач» и т.д.;  

 на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач» и т.д.  
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Календарно – тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

3 класс  

(32 часа из расчёта 1 час в неделю) 

№ Тема урока Коли

личе-

че-

ство 

ча-

сов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: 

(Н) – на необходимом 

уровне, (П) – на про-

граммном уровне 

Развитие УУД Дата 

по 

плану 

Дата 

По 

пла-

ну 

1 

 

 

 

 

 

2 

Проверь себя. Что мы 

помним о речевой 

ситуации. Твои рече-

вые роли. (Повторе-

ние.) 

 

С какой целью? За-

чем? 

(Задачи общения.) 

2 Рассказывать о науке рито-

рике, её задачах, значении в 

жизни людей и т.д. (П). 

Называть свои речевые роли 

в разных ситуациях обще-

ния (П).  

Приводить примеры успеш-

ного общения в жизни лю-

дей и в литературных про-

изведениях (П). 

Анализировать свою и чу-

жую речь (в летний период) 

с помощью анкеты (П). 

Называть задачи общения 

(Н). 

Называть некоторые комму-

никативные профессии (Н). 

Анализировать высказыва-

ние с точки зрения его соот-

ветствия речевой задаче (Н). 

Реализовывать высказыва-

ние с учётом коммуника-

тивной задачи (Н).  

 

 

 М: критически 

осмысливать свой 

опыт общения, выяв-

лять причины удач и 

неудач при взаимо-

действии;  

 Л: оценивать свою 

вежливость;  

 

  

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

Неподготовленная 

речь.  

 

Подготовленная речь. 

 

Приёмы подготовки. 

 

 Говорим подробно, 

кратко. 

4 Различать подготовленную 

и неподготовленную речь 

(П). 

Анализировать примеры 

неподготовленной речи (Н). 

Называть приёмы подготов-

ки устного высказывания 

(П). 

Демонстрировать уместное 

использование приёмов под-

готовки, которые важны с 

точки зрения достижения 

задачи высказывания (Н). 

Приводить примеры ситуа-

ций, когда следует говорить 

подробно, а когда – кратко 

(П). 

 

 

 

 М: критически 

осмысливать свой 

опыт общения, выяв-

лять причины удач и 

неудач при взаимо-

действии; формули-

ровать тему урока 

после предваритель-

ного обсуждения;  

  

 

  

7 Похвала (компли-

мент). 

 

 

 

 

1 

 

 

Оценивать похвалу с точки 

зрения её правдивости и 

отобранных средств выра-

жения (П).  

Выразить похвалу и отве-

тить на неё в соответствии с 

 М: критически 

осмысливать свой 

опыт общения, выяв-

лять причины удач и 

неудач при взаимо-

действии;  
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коммуникативной ситуаци-

ей (П). 

 

 

 

 

 Л: осознавать 

важность соблюдения 

правил речевого эти-

кета для успешного 

общения, установле-

ния добрых, уважи-

тельных взаимоотно-

шений;  

 осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово;  

 понимать необходи-

мость добрых дел, 

подтверждающих 

добрые слова.  

 

8 Слушаем, вдумыва-

емся.  

Слушаем по-разному. 

 

1 Называть задачи слушания 

(П). 

Формулировать свою задачу 

как слушателя в конкретной 

ситуации (П).  

Демонстрировать уместное 

использование сигналов 

внимательного слушателя 

(П). 

Демонстрировать использо-

вание приёмов слушания, 

эффективных в предложен-

ных риторических задачах 

(Н). 

Оценивать свои особенно-

сти как слушателя (Н). 

 

 

 

 

 Л: осознавать 

важность соблюдения 

правил речевого эти-

кета для успешного 

общения, установле-

ния добрых, уважи-

тельных взаимоотно-

шений;  

 

  

9 

 

 

10 

 

 

11 

Читаем учебные тек-

сты.  

 

Учимся писать, ре-

дактировать. 

 

Как исправить текст?  

(Правка текста.) 

3 Анализировать роль различ-

ных выделений в учебных 

текстах (П). 

Перерабатывать прочитан-

ный учебный текст, опреде-

ляя его тему, основную 

мысль, составляя план (П). 

Объяснять, зачем нужно 

исправлять текст (П). 

Называть некоторые приёмы 

редактирования (вставка; 

замена слова, словосочета-

ния и т.д.; исключение не-

нужного и т.д.). 

Вносить правку в свой и 

чужой текст, пользуясь изу-

ченными приёмами (Н). 

 

 М: формулировать 

тему урока после 

предварительного 

обсуждения;  

 определять степень 

успешности выпол-

нения своей работы и 

работы всех, исходя 

из имеющихся крите-

риев;  

 анализировать 

информацию, пред-

ставленную в разных 

формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстра-

ция и др.), извлекать 

необходимые для ре-

шения коммуника-

тивных задач сведе-

ния;  
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12 

 

 

13 

Что такое вежли-

вость. 

 

Добрые дела – доб-

рые слова.  

2 Давать определение вежли-

вости (П). 

Анализировать свою и чу-

жую степень вежливости 

(вежливо–невежливо–грубо) 

в разных ситуациях (П). 

Оценивать соответствие 

вежливых слов добрым де-

лам (П). 

 М: в предложенных 

коммуникативных 

ситуациях, опираясь 

на изученные правила 

общения, выбирать 

уместные, эффектив-

ные речевые сред-

ства. 

  Л: осознавать 

важность соблюдения 

правил речевого эти-

кета для успешного 

общения, установле-

ния добрых, уважи-

тельных взаимоотно-

шений;  

 осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово;  

 понимать необходи-

мость добрых дел, 

подтверждающих 

добрые слова.  

  

 

  

14 

 

15 

 

 

16 

Проверь себя.  

 

Тексты разные нуж-

ны.  

 

Диалог и монолог. 

3 Называть признаки текста, 

типы текстов (Н). 

Объяснять, чем отличаются 

устные и письменные тек-

сты (П).  

Характеризовать разные 

тексты с точки зрения их 

коммуникативных задач, 

сферы употребления (Н). 

Различать диалог и монолог 

(П). 

Анализировать диалог и 

монолог с точки зрения ре-

чевого поведения коммуни-

кантов (П). 

 

 М: осознавать 

разнообразие текстов 

(жанров), продуциру-

емых людьми для 

решения коммуника-

тивных задач;  

 

  

17 

 

18 

 

 

19 

Пиши правильно! 

 

Произноси правиль-

но! 

 

Употребляй слова 

правильно! 

3 Объяснять, как нарушение 

норм мешает взаимопони-

манию, успешному обще-

нию (П). 

Определять, как нарушение 

норм характеризует говоря-

щего или пишущего (Н). 

Демонстрировать умение 

пользоваться орфографиче-

ским, орфоэпическим и тол-

ковым словарём (Н). 

 

 

 М:формулировать 

тему урока после 

предварительного 

обсуждения;  

 определять степень 

успешности выпол-

нения своей работы и 

работы всех, исходя 

из имеющихся крите-

риев;  
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20 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

23 

Пересказ.  

 

Выбери нужное. (Вы-

борочный пересказ.) 

 

Цитата в пересказе. 

 

 Кратко о книге (ан-

нотация).  

 

4 

 

Определять способы сжатия 

текста при сравнении с ис-

ходным: способ исключения 

подробностей и способ 

обобщённого изложения 

текста (П). 

Реализовывать сжатый 

текст, пользуясь способом 

исключения подробностей и 

способом обобщения (П). 

Выделять в исходном тексте 

материал, относящийся к 

теме выборочного пересказа 

(П). 

Реализовывать выборочный 

(подробный и сжатый) пере-

сказ на основе произведён-

ной выборки частей текста 

(П). 

Определять необходимость 

и уместность использования 

цитаты в пересказе (П). 

Вводить в пересказ эффек-

тивные цитаты (Н). 

Определять в аннотации те 

части, в которых сжато го-

ворится об авторе, событи-

ях, героях книги (Н). 

 

 

 М: перерабатывать 

информацию: осу-

ществлять подроб-

ный, краткий и выбо-

рочный пересказ тек-

ста;  

 

  

24 

 

 

 

 

25 

Поздравляю кого? 

С чем? Как? Желаю 

кому? Чего? Как? 

 

С днём рождения! 

С Новым годом! 

С праздником 8 Мар-

та! 

2 Анализировать структуру 

поздравления – устного и 

письменного (П). 

Оценить поздравление с 

точки зрения его соответ-

ствия речевой ситуации (П). 

Реализовывать поздравление 

в устной и письменной фор-

ме с праздником (с днём 

рождения, успехом и т.д.) и 

отвечать на устное поздрав-

ление (П). 

 

 М: учиться подчи-

нять своё высказыва-

ние задаче взаимо-

действия;  

 

  

26 

 

27 

 

 

28 

 

Рассуждение. 

 

Вывод в рассужде-

нии. 

 

Правило и цитата в 

доказательстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать известные 

структуры рассуждений, в 

том числе рассуждение с 

выводом (П). 

Объяснять роль правила и 

цитаты в рассуждении (П). 

Моделировать рассуждения, 

пользуясь правилами и ци-

татами как доказательствами 

(П).  

  

 

 

М: продуцировать 

рассуждение, соблю-

дая его структуру: 

тезис, аргументы, 

вывод; 
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29 

 

30 

 

 

31 

Сравни и скажи.  

 

Правила сравнения. 

 

Как строятся сравни-

тельные тексты. 

 

3 Анализировать сравнитель-

ные описания, их структуру 

(Н). 

Называть правила сравнения 

(П). 

Реализовывать сравнитель-

ные описания сходных 

предметов, понятий с учё-

том задачи сравнения (П). 

Определять способ построе-

ния сравнительного описа-

ния: последовательное или 

параллельное сравнение (П). 

Реализовывать сравнитель-

ное описание разными спо-

собами  

(П). 

 М: продуцировать 

тексты сравнительно-

го описания в зави-

симости от задачи 

сравнения (выявления 

сходства и/или разли-

чия), последователь-

ной или параллельной 

структуры;  

 

  

32 Риторический празд-

ник. 

1 Реализовывать изученные 

типы текстов, речевые жан-

ры (П). 

Разыгрывать риторические 

игры (П). 

 

 М: пользоваться 

приёмами подготовки 

устного выступления, 

выступать с графи-

ческим (возможно, 

аудио- , видео- ) со-

провождением;  

 учиться подчинять 

своё высказывание 

задаче взаимодей-

ствия;  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


