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Содержание тем учебного курса 

Вводный урок. Общение (4ч) Риторика как предмет .Цели и задачи курса. Основные 

компоненты речевой ситуации. Собеседники, партнеры, коммуниканты. 

Виды общения(3ч)Межличностное, групповое, массовое общение. Словесное и 

несловесное общение. 

Учимся слушать (3ч)Правила слушания.. Несловесное общение. 

Беседа, ее особенности. Дружеская беседа. 

Учимся отвечать (3ч) 

Разные ответы. Как важно начать. Развернутый ответ. Основная часть. Конец - делу венец.  

Учимся читать.(3ч) 

Правила правильного чтения..  

Речь правильная и хорошая (3ч) Правила правильной речи. 

Клише, штампы .Практическая работа « Чья речь лучше». 

Учимся редактировать (2ч)Редактирование  текстов изучаемых речевых жанров . 

Практическая работа. 

Будь вежлив (3ч)Вежливое обращение. Комплимент. Похвальное слово.Вежливый отказ.  

Вторичные тексты .(2ч)Пересказ текста.Понятие об аннотации. Аннотации бывают 

разными. Предисловие. Отзыв. 

Объявление. (2ч)Виды объявлений.Практическая работа « Редактируй написанное» 

Рассказ.(2ч)Автор - рассказчик - герой рассказа. Услышанный рассказ. Выдуманные 

истории . 

Спор. (1ч)Правила спора. 

Сказка и притча. (3ч)Сказочная страна, ее особенности. Сказочные действия, герои, 

язык.Особенности притчи. Практическая работа  « Сочини сказку». 

Промежуточная аттестация. Пересказ текста. 

Урок повторения. (1ч) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения предмета «Риторика» являются следующие 
умения и качества: 

Умение объяснить  принципы продуктивного диалога 

Вербально выражать в процессе диалога собственные чувства к собеседнику. 
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 
Приобретение опыта обсуждения и установления норм поведения в отношении 

взрослых. 
Умение анализировать опыт участия в школьных и вне школьных мероприятиях.   

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

умение обнаруживать и формировать учебную проблему. 

планировать  пути достижения целей, отбирает методы. 
Самостоятельно планроватьт и оценивать продукт своей деятельности 
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Оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности различной 
сфере. 

Познавательные УУД: 

Знать основы ознакомительного и поискового чтения. 
Уметь структурировать тексты. 

Понимать переносный смысл выражений. 
Употреблять различные обороты речи. 

Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента. 

Коммуникативные УУД: 
Определять жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной 

целью. 
Адекватно использовать  выразительные средства языка. 

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является сформированность 

следующих умений:  
знает основы ознакомительного и поискового чтения  

умеет взаимодействия между людьми,  
умеет ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение 

(свое и партнера), 
умеет употреблять различные обороты речи. 

соблюдает речевой этикет; 
ведет спор; 

умеет редактировать текст; 
умеет сочинять сказки; 

умеет составлять объявления ; 
умеет пересказывать прочитанный текст. 

 
Регулятивные УУД: 

обнаруживает и формирует учебную проблему. 
планирует пути достижения целей, отбирает методы. 

Самостоятельно планирует и оценивает продукт своей деятельности. 4.Оценивает свои 
возможности достижения цели определенной сложности различной сфере. 

Коммуникативные УУД: 

Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка. 
Определяет жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной 

целью. 
Адекватно использует выразительные средства языка. 

Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 
Учитывает разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
Познавательные УУД: 

Знает основы ознакомительного и поискового чтения. 
Умеет структурировать тексты. 

Понимает переносный смысл выражений. 
Употребляет различные обороты речи. 

Самостоятельно проводит исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента. 
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В результате изучения риторики ученик  

 научится: 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 
партнера), 

употреблять различные обороты речи. 
соблюдать речевой этикет; 

вести спор; 
 редактировать текст. 

Ученик получит возможность научиться: 
употреблять различные обороты речи в соответствии с речевой ситуацией; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

Тематическое  планирование 

 

№ Тема Кол-во 

час 

Из них 

 

уроки на 

практические 

работы 

 

на контрольные 

работы 

(промежуточная 

аттестация) 

1. Общение Виды общения 4 4   

2. Виды общения 3 3   

3. Учимся слушать 3 3   

4. Учимся читать 3 3   

5. Речь правильная и 

хорошая 

3 2 1  

6. Учимся редактировать 3 2 1  

7. Будь вежлив 3 3   

8. Тексты и речевые жанры 2 2   

9. Вторичные тексты 2 1 1  

10. Объявление 2 1 1  

11. Рассказы 2 2   

12. Спор 1 1   

13. Сказки и притчи 3 1 1 1 

14. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 классе 

1 1   

15 Итого 35 29 5 1 
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Учебно-методическое обеспечение. 

Учебники 

Ладыженская Т.А. Риторика 5 класс / Ладыженская Т.А М.: Просвещение, 2011.  

 

Учебно – методические пособия  

Ладыженская Т.А. Уроки риторики 5 класс Методическое пособие/ Ладыженская Т.А М.: Просвещение, 2011.  

 

Информационное обеспечение 

Интернет –ресурсыОбразовательный сайт Е.А. Захарьиной  http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

Образовательный сайт  ФИПИ 

Российский образовательный портал 

Материально- технические ресурсы 

Парты, стулья, стол , шкаф ,проектор, экран, компьютер 

 

 

 

 

 

http://www.saharina.ru/lit_tests/
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Календарно - тематическое планирование 

№ Тема урока Тип урока Предметные 

результаты 

Личностны е 

УУД 

Познавател 

ьные УУД 

Коммуникати

вныеУУД 

Регулятивны е 

УУД 

Дата по плану Дата 

фактическая  

1. Общение.  

Что значит 

общаться? 

Собеседники 

партнеры. 

Урок - беседа Знать что такое 

общение, его 

основные задачи. 

Уметь общаться 

Выполняя 

коммуникативну

ю задачу. 

Анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональног

о состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и 

ее 

осмысления. 

 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

проводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов  

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпути 

достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности.  

7.09  

2. Общение. 

Собеседники 

партнеры. 

Урок - беседа Приобретение 

опыта 

,обсуждение и 

установления 

норм 

поведения в 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Проводит 

исследование 

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

Оценивает 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

14.09  
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отношении 

взрослых. 

 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента

. 

 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

 

сложности 

различной 

сфере 

3. Общение. 

Коммуникативн

аязадача 

Урок- 

исследование 

Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивного 

диалога 

Вербально 

выражет  в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты 

речи. 

Проводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента

. 

 

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

Адекватноисп

ользует 

выразительны

е средства 

языка. 

Формулирует

собственное 

Планируетпути 

достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

Оценивает 

свои 

возможности 

достижения 

цели  

21.09  
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мнение и 

позицию, 

аргументируе

т их. 

Учитываетраз

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

 

4. Виды общения. 

Групповое, 

массовое 

общение 

Смешанный 

урок 

Знать основные 

виды общения. 

Общение «один-

один, один-

немного,один- 

много» 

Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивного 

диалога 

Вербально 

выражает в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

Анализирует  

изменения 

своего 

эмоциональног

о состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

 

Учитываетра

зные мнения 

и стремиться 

к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему.План

ируетпути 

достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности.  

28.09  
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информации и 

ее 

осмысления. 

Приобретение 

опыта 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

5. Виды общения. 

Словесное и 

несловесное 

общение 

Письменна я 

проверка 

Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивного 

диалога. 

Приобретает 

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

Самостоятель

но проводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента проводит исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента проводит исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента проводит исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 

 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Оценивает 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

различной 

сфере. 

5.10  

6. Твой голос Урок- лекция Знать что такое 

несловесное 

общение. Уметь 

пользоваться 

несловесными 

средствами 

общения 

Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивного 

диалога 

я норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

 Оценивает 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

12.10  



13 
 

 переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Учитываетра

зные мнения 

и стремиться 

к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

 

определенной 

сложности 

различной 

сфере. 

7. Мимика, жесты Урок 

инсцениро 

вки 

Умеет 

объяснить  

принципы 

продуктивного 

диалога 

Вербально 

выражает  в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

анализировать 

изменения 

своего 

эмоциональног

о состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информаци. 

 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

 

19.10  
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8. Слышать - 

слушать - 

понимать 

Урок - 

лекция 

Знать основные 

способы и 

правила 

слушания, уметь 

их соблюдать 

 Умеет 

объяснить  

принципы 

продуктивного 

диалога 

Вербально 

выражать в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпути 

достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

26.10  

9. Кто и как 

слушает 

Урок- 

исследование 

Вербально 

выражает в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональног

о состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и 

ее 

осмысления. 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

 

Учитываетра

зные мнения 

и стремиться 

к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпути 

достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

Оценивает 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 
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Приобретает 

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

сложности 

различной 

сфере. 

10. Два основных 

правила 

слушания 

Смешанный 

урок 

анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональног

о состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и 

ее 

осмысления. 

Приобретает 

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Владеет 

монологичес

кой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Адекватноис

пользует 

выразительн

ые средства 

языка. 

Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Учитываетра

зные мнения 

и стремиться 

к 

координации 

различных 

позиций в 

Оценивает 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

различной 

сфере. 

  



16 
 

сотрудничест

ве. 

 

11. Чтение вот 

лучшее учение 

Урок - беседа Знать задачи 

читающего, чему 

учится человек 

читая книги. 

Уметь понимать 

основную мысль 

 Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивного 

диалога. 

Вербально 

выражает  в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

Анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональног

о состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и 

ее 

осмысления. 

Приобретает  

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Адекватноис

пользует 

выразительн

ые средства 

языка. 

Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Учитываетраз

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпути 

достижения 

целей, отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

Оценивает 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

различной 

сфере. 
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взрослых. 

 

12. Умеем ли мы 

читать? 

Урок - беседа Умеет 

объяснить  

принципы 

продуктивного 

диалога. 

Вербально 

выражает в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

Анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональног

о состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и 

ее 

осмысления. 

Приобретает  

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Владетьмонол

огической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпути 

достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 
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13. «Чтоб вершки 

не хватать» 

Устная 

форма 

проверки 

Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивного 

диалога 

Вербально 

выражает  в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

Анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональног

о состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и 

ее 

осмысления. 

Приобретает  

опытаобсужде

ния и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

 Владеет 

монологичес

кой и 

диалогическо

й формами 

речи . 

 

 

 

 

Планируетпути 

достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности.  

  



19 
 

 

14. Речь без 

ошибок 

Урок - беседа Знать понятия 

нормы 

литературного 

языка, уметь 

говорить 

правильно 

соблюдая все 

нормы языка 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи  

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеетструкту

рировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

выражений. 

Употребляетр

азличные 

обороты речи. 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

Адекватноисп

ользует 

выразительны

е средства 

языка. 

Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Учитываетраз

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпут

и достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

  

15. Чья речь 

богаче? 

Практическа

я работа 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеетструкту

рировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

Владеетмонол

огической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпут

и достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 
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выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи  

выражений. 

Употребляет различные обороты речи. 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

языка. 

Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Учитываетраз

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

16. Говори -пиши 

точно 

Письменная 

проверка 

Умеет 

структуриров

ать тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи  

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеетструкту

рировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

выражений. 

Употребляетр

азличные 

обороты речи. 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

Владеетмонол

огической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

Адекватноисп

ользует 

выразительны

е средства 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпут

и достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 
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языка. 

Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Учитываетраз

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве 

17. Зачеркни 

ненужное. 

Письменная 

проверка 

Знать основные 

правилалитератур

ной правки. 

Уметьприменятьр

едактирование 

напрактике. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи  

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеетструкту

рировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет различные обороты речи. 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпут

и достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

  

18. Замени-

надпиши 

ненужное 

Самостоятел

ьнаяработа 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 
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Употребляет 

различные 

обороты речи 

чтения. 

Умеетструкту

рировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

выражений. 

Употребляетр

азличные 

обороты речи. 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

Планируетпут

и достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

19. Включи 

недостающее 

Урок- 

обобщение 

Знать что такое 

вежливое и 

невежливое 

поведение. 

Разыгрывать 

речевые ситуации. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеетструкту

рировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет различные обороты речи. 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

Владеетмонол

огической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпут

и достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 
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на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

Адекватноисп

ользует 

выразительны

е средства 

языка. 

 

20. Будь вежлив. 

Просить-

умолять- 

клянчить. 

Вежливый 

отказ 

Урок - беседа Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеетструкту

рировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет различные обороты речи. 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

Владеет 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Адекватноисп

ользует 

выразительны

е средства 

языка. 

Высказываетс

обственное 

мнение и 

позицию, 

аргументируе

т их. 

   

21. Что такое 

комплимент? 

Практичес 

кая работа 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 
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поискового 

чтения. 

Умеетструкту

рировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

выражений. 

Употребляетр

азличные 

обороты речи. 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

Учитывает 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве 

проблему. 

Планируетпут

и достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

оланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности.  

22. Тема, основная 

мысль, части 

текста 

Вводный 

урок 

Уметь 

анализировать 

текст. Определять 

тему, основную 

мысль 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеетструкту

рировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

выражений. 

Употребляетр

азличные 

обороты речи. 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему.Пла

нирует пути 

достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности.  

  



25 
 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

23. Вторичные 

тексты 

Урок- 

закреплени 

е 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Знает основы 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Умеет

 стру

ктурировать 

тексты. 

Понимаетпер

еносный 

смысл 

выражений. 

Употребляетр

азличные 

обороты речи. 

Самостоятель

нопроводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

Адекватноисп

ользует 

выразительны

е средства 

языка. 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументируе

т их. 

Учитываетраз

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест 

. 

Обнаруживает 

и ормирует 

учебную 

проблему.Пла

нирует пути 

достижения 

целей, 

отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности.  

  

24. Пересказ Урок - беседа Знать что такое 

пересказ, его 

основные задачи. 

Анализирует 

изменения 

своего 

Понимаетпере

носный смысл 

выражений. 

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 
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Уметь 

пересказывать 

предложенные 

тексты разных 

типов речи 

. 

эмоциональн

ого 

состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации 

и ее 

осмысления. 

 

Проводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов  

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

 

проблему. 

Планируетпути 

достижения 

целей, отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности.  

25. Краткий 
пересказ 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

 Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Проводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

 

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

 

Оценивает свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

различной 

сфере 
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26. Подробный 

пересказ 

Урок- 

закрепления 

знаний 

Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивног

о диалога 

Вербально 

выражет  в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

 

Знает основы 

ознакомительн

ого и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структурирова

ть тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи. 

проводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

 

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

Адекватноис

пользует 

выразительн

ые средства 

языка. 

Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Учитываетраз

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

Планируетпути 

достижения 

целей, отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

Оценивает свои 

возможности 

достижения 

цели  
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27. Что?Где? 

Когда? 

Смешанны й 

урок 

Знать, что такое 

объявление и 

уметь их писать 

Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивног

о диалога 

Вербально 

выражает в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

Анализирует  

изменения 

своего 

эмоциональн

ого 

состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации 

и ее 

осмысления. 

Приобретени

е опыта 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

Умеет 

структурирова

ть тексты. 

Учитываетра

зные мнения 

и стремиться 

к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему.План

ируетпути 

достижения 

целей, отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности.  
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28. Письменное 

объявление 

Урок- 

обобщение 

Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивног

о диалога. 

Приобретает 

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

Самостоятель

но проводит 

исследование 

на основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента проводит исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента проводит исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента проводит исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 

 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Оценивает свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

различной 

сфере. 

  

29. Что такое 

рассказ 

Урок- лекция Знать что такое 

несловесное 

общение. Уметь 

пользоваться 

несловесными 

средствами 

общения 

Умеет  

объяснить  

принципы 

продуктивног

о диалога 

я норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

Знает основы 

ознакомительн

ого и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структурирова

ть тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

Учитываетра

зные мнения 

и стремиться 

к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Оценивает свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

различной 

сфере. 
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30. Невыдуманный 

рассказ  

Письменная 

проверка 

 Уменеет 

объяснить  

принципы 

продуктивног

о диалога 

Вербально 

выражает  в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

анализироват

ь изменения 

своего 

эмоциональн

ого 

состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информаци. 

 

Знает основы 

ознакомительн

ого и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структурирова

ть тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Определяет 

жанр и 

структуру 

письменного 

документа в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

 

  

31. Что такое спор Проблемный 

урок 

Знать, что такое 

спор и правила 

его ведения 

 Умеет 

объяснить  

принципы 

продуктивног

о диалога 

Вербально 

выражать в 

процессе 

диалога 

собственные 

Знает основы 

ознакомительн

ого и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структурирова

ть тексты. 

Понимает 

переносный 

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпути 

достижения 

целей, отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 
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чувства к 

собеседнику. 

 

 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

ими нормами 

языка. 

 

 

оценивает 

продукт своей 

деятельности.. 

32. Сказочная 

страна 

Введение 

новых 

знаний 

Вербально 

выражает в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

собеседнику. 

анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональн

ого 

состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации 

и ее 

осмысления. 

Приобретает 

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

Знает основы 

ознакомительн

ого и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структурирова

ть тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

 

Учитываетра

зные мнения 

и стремиться 

к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпути 

достижения 

целей, отбирает 

методы. 

Самостоятельн

опланирует и 

оценивает 

продукт своей 

деятельности. 

Оценивает свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

различной 

сфере 
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33. Сказочные 

действия,герои, 

язык 

Смешанны й 

урок 

анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональн

ого 

состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации 

и ее 

осмысления. 

Приобретает 

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

Знает основы 

ознакомительн

ого и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структурирова

ть тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

Владеет 

монологичес

кой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Адекватноис

пользует 

выразительн

ые средства 

языка. 

Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Учитываетра

зные мнения 

и стремиться 

к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

Оценивает свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

различной 

сфере. 

  

34. Промежуточная 

аттестация. 

Пересказ текста 

Устная 

форма 

проверки 

Уметь 

пересказывать 

текст 

Анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональн

ого 

состояния в 

процессе 

Знает основы 

ознакомительн

ого и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структурирова

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

Оценивает свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

различной 
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чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации 

и ее 

осмысления. 

Приобретает  

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

ть тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

языка. 

Адекватноис

пользует 

выразительн

ые средства 

языка. 

Формулирует

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументируе

т их. 

Учитываетраз

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве. 

сфере 

35. Урок 

повторения 

Урок - беседа Умеет 

объяснить  

принципы 

продуктивног

о диалога 

Вербально 

выражает в 

процессе 

диалога 

собственные 

чувства к 

Знает основы 

ознакомительн

ого и 

поискового 

чтения. 

Умеет 

структурирова

ть тексты. 

Понимает 

переносный 

смысл 

Владеетмоно

логической и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

Обнаруживает 

и формирует 

учебную 

проблему. 

Планируетпути 

достижения 

целей, отбирает 

методы. 
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собеседнику. 

Анализирует 

изменения 

своего 

эмоциональн

ого 

состояния в 

процессе 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации 

и ее 

осмысления. 

Приобретает  

опыт 

обсуждения и 

установления 

норм 

поведения в 

отношении 

взрослых. 

 

выражений. 

Употребляет 

различные 

обороты речи 

языка. 

 

 


