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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по риторикеразработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по риторике составлена на основе программы Т.А.Ладыженской:  

Программа по риторике.  5-11 классы.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Клас

с 

Издатель 

учебника 

Т.А.Ладыженская, Н.А 

Ипполитова,Л.П.Авдонина, 

Л.Г.Антонова, 

Т.И.Бочарова, 

Г.Б.Вепшинина, 

Е.Г.Галевская, 

Н.Г.Грудцына, 

Л.М.Зельманова, 

З.С.Зюкина,эЕ.М.Ипатов, 

А.С.Киселѐва, 

А.А.Князьков, 

Н.В.Кузнецова, 

З.И.Курцева, 

Н.В.Ладыженская, 

Ф.А.Новожилова, 

М.И.Панов, М.Р.Савова, 

Л.В.Салькова, Л.Е.Тумина, 

Л.С.Якушина 

«Школьная 

риторика: 6 класс: 

Учебное пособие для 

общеобразовательной 

школы. В 2 частях 

6 

класс 

Издательств

о «Ювента», 

ООО 

«Баланс», 

2013г. 

 

Изменения в содержании рабочей программы 

 

Добавлены проекты: 

1. Проект.Интервью даѐт литературный герой 

2. Проект. Составление рассказа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– оцениватьсвою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

уметь: 
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- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

 

Говорение. Диалогическая речь. Вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального характера и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, о своих планах; участвовать в дискуссии при обсуждении 

проблем или в связи с прочитанным (прослушанным) текстом, в том числе профильным, 

соблюдая правила речевого этикета. 

Говорение. Монологическая речь. Рассказывать о себе, своем окружении, 

рассуждать в рамках пройденной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей республики, страны; делать сообщения.  

Аудирование. Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды и др.), публицистических (интервью, 

репортаж и др.), соответствующих тематике данной ступени обучения.  

Чтение. Читать тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, а также профильные, используя основные виды чтения. 

Письмо и письменная речь. Писать личное и деловое письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе, делать выписки из текста. 

 

В результате изучения курса ученики должны 

знать: 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка; нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы; объяснять значения слов. 

• успешно общаться; ориентироваться в ситуации, уместно выбирать словесные 

и несловесные средства для решения определѐнной коммуникативной задачи. 

 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
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говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение,); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо) 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога и диалога; 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета;  

• осуществлять речевой самоконтроль; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Общение 2 2      

2. Виды общения. 1 1      

3 Обращение 1 1      

4 Великая сила 

голоса 

1 1      

5 Жесты 1 1      

6 Виды речевой 

деятельности 

2 2      

7 Побеседуем 1 1      

8 Можно ли 

управлять спором. 

1 1      

9 Учимся читать 

учебную книгу 

1 1      

10 Учимся отвечать. 2 2      

11 Изобретаем…речь

. 

1 1      

12 Речевые жанры 1 1      

13 Вторичные 

тексты. 

2 1    1  

14 Аннотация. 2 2      

15 Предисловие. 1 1      

16 Отзыв. 1 1      

17 Штампы и 

находки. 

1 1      

18 Личное письмо. 2 2      

19 Дневниковые 

записи. 

1 1      

20 Похвальное слово. 1 1      

21 Интервью. 2 1    1  

22 Красна речь с 

притчею 

2 2      

23 Классное 

собрание 

1 1      

24 Бывальщины. 2 1    1  

25 Промежуточная 

аттестация 

1     1  

26 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 6 

классе 

1 1      

 ИТОГО: 35 31    4  
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Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Оценочные средства 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-

russkomu-yazyku-dlya-6-klassa 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-

1674122.html 

http://www.fipi.ru/newrubank 

https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-

klassi-1668239.html 

 

Информационное обеспечение 

-ЦОР: 

http://nsportal.ru/user/36608/page/tsory-po-russkomu-yazyku-6-klass 

http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-6-klassie-

po-tiemie-slovosochietaniie 

 

-Интернет –ресурсы 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://urok.hut.ru/ 

http://www.gramma.ru/ 

http://www.1september.ru/index.htm 

https://saharina.ru/metod/rus/ 

сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

 

Материально- техническое обеспечение   

 

Учебное оборудование  

Компьютер, телевизор 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-yazyku-dlya-6-klassa
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-yazyku-dlya-6-klassa
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
http://www.fipi.ru/newrubank
https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-1668239.html
https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-1668239.html
http://nsportal.ru/user/36608/page/tsory-po-russkomu-yazyku-6-klass
http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-6-klassie-po-tiemie-slovosochietaniie
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-6-klassie-po-tiemie-slovosochietaniie
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.1september.ru/index.htm
https://saharina.ru/metod/rus/
https://infourok.ru/
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                                                                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема Тип 

урока Планируемые результаты обучения 
Дата 

предметные метапредметные личностные 
планир

уемая 

фактич

еская 

Общение (2ч.) 

1 Вспоминаем, 

узнаѐм новое. 

Урок - 

беседа 

Знать: понятия 

«общение», «адресант», 

«речевая ситуация», два 

вида информации, для 

чего нужна речь. 

Знать: понятие 

«коммуникативная 

задача», «сигналы речи». 

Способы выражения 

коммуникативных задач, 

интонацию истинного 

коммуникативного 

намерения 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться  

осознавать роль речи в 

жизни людей; 

оценивать высказывания 

людей с точки зрения их 

уместности, тактичности 

в данной ситуации;  

объяснять правила 

вежливого, уместного 

поведения людей при 

общении (правила при 

разговоре, приветствии, 

извинении и т.д.). 

 

03.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09 

 

2 Чего я хочу? 

Сигналы 

речи. 

Урок-

беседа 

Виды общения (1ч.) 

3 Официальное 

и 

неофициально

е общение. С 

кем ты 

общаешься? 

 

Смеша

нный 

урок  

Знать: виды общения, 

зависимость выбора тех 

или иных средств 

общения от его вида. 

Словесные и 

несловесные виды 

общения, их роль в 

речевом общении; 

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей 

Определять вид общения 

(по количеству 

общающихся и по 

средствам общения). 

 Оценивать соответствие 

выбранного вида 

общения речевой 

ситуации. 

Осмысливать различия в 

17.09  
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использование жестов и 

мимики как 

интонационных средств, 

помогающих 

говорящему полнее и 

точнее выразить свою 

мысль. Правила 

поведения в 

официальной обстановке 

и общественных местах.  

оттенках вежливости, в 

том, что такое истинная 

вежливость. 

Овладеть этикетными 

средствами вежливости в 

таких ситуациях, как 

просьба, отказ, 

комплимент, спор. Вести 

этикетный диалог. 

Обращение (1ч) 

4 Такие разные 

обращения. 

Уместное 

обращение. 

Прозвища. 

Урок - 

беседа 

Знать: использование 

обращений в этикетных 

диалогах. Официальное 

и неофициальное 

обращение. Выбор 

способа обращения. 

Прозвища и уместность 

их употребления в 

речевом общении. 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

Определять вид общения 

(по количеству 

общающихся и по 

средствам общения). 

 Оценивать соответствие 

выбранного вида 

общения речевой 

ситуации. 

Осмысливать различия в 

оттенках вежливости, в 

том, что такое истинная 

вежливость. 

Овладеть этикетными 

средствами вежливости в 

таких ситуациях, как 

просьба, отказ, 

комплимент, спор. Вести 

этикетный диалог. 

24.09  
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обобщения в результате 

совместной работы класса 

Великая сила голоса (1ч.) 

5 Великая сила 

голоса. Учим 

голос летать. 

Урок - 

беседа 

 

Знать: отражение чувств 

в голосе говорящего. 

Речевая задача и 

возможности голоса. 

Интонационный, 

тембральный, 

громкостный рисунок 

голоса. 

Уметь: использовать 

обращения в этикетных 

диалогах, выбирать 

способ обращения, 

вступать в речевое 

общение в соответствии 

с нормами этикета 

 

 

 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Находить отклонения от 

норм в устной и 

письменной речи. 

Искоренять ошибки в 

своей собственной речи. 

Определять 

коэффициент 

лексического богатства 

речи. 

Определять нарушения в 

точности речи. 

01.10  

Жесты  (1ч.) 

6 Жесты. урок-

практи

кум 

Знать: роль жестов в 

речевом общении. 

Однозначные и 

многозначные жесты. 

Уместные и неуместные 

жесты. Использование 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

Находить отклонения от 

норм в устной и 

письменной речи. 

Искоренять ошибки в 

своей собственной речи. 

Определять 

коэффициент 

08.10  
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жестов в речевом 

общении. 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

лексического богатства 

речи. 

Определять нарушения в 

точности речи. 

Виды речевой деятельности. (2 ч.) 

7 Устная речь урок-

беседа 

Знать виды речевой 

деятельности; виды речи. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

практике речевого 

общения 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться  

осознавать роль речи в 

жизни людей; 

оценивать высказывания 

людей с точки зрения их 

уместности, тактичности 

в данной ситуации;  

объяснять правила 

вежливого, уместного 

поведения людей при 

общении (правила при 

разговоре, приветствии, 

извинении и т.д.). 

 

15.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10 

 

8 Учимся 

слушать 

информацион

ную речь. 

урок-

беседа 
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Побеседуем (1ч.) 

9 Беседы 

бывают 

разными 

урок-

практи

кум 

Знать: что такое беседа. 

Беседы разных видов: 

дружеская, этикетная, 

деловая, научная. Цели 

беседы. Что нужно 

уметь, чтобы хорошо 

беседовать? 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Овладеть этикетными 

средствами вежливости в 

таких ситуациях, как 

просьба, отказ, 

комплимент, спор. 

Вести этикетный диалог. 

Определять замысел 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Анализировать 

исходный текст для 

пересказа (устного и 

письменного, 

подробного и краткого). 

Создавать текст 

пересказа в соответствии 

с поставленной речевой 

задачей. 

Составлять объявления 

устные и письменные. 

Придумывать сказочные 

истории и рассказывать 

их. 

Рассказывать о случаях. 

05.11 

 

 

Можно ли управлять спором (1ч.) 

10 Всѐ-таки 

спор, а не 

ссора. 

урок-

беседа 

Знать: основные 

компоненты спора; 

задачи спора; 

Уметь: вести спор, 

соблюдая правила 

ведения спора; 

определять задачи спора. 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

Овладеть этикетными 

средствами вежливости в 

таких ситуациях, как 

просьба, отказ, 

комплимент, спор. 

Вести этикетный диалог. 

Определять замысел 

12.11  
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системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Анализировать 

исходный текст для 

пересказа (устного и 

письменного, 

подробного и краткого). 

Создавать текст 

пересказа в соответствии 

с поставленной речевой 

задачей. 

Составлять объявления 

устные и письменные. 

Придумывать сказочные 

истории и рассказывать 

их. 

Рассказывать о случаях. 

Учимся читать учебную книгу (1 ч.) 

11 Виды чтения. урок-

беседа 

Знать: цели и виды 

чтения, задачи 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

Уметь: применять 

полученные знания 

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей 

осознавать роль речи в 

жизни людей; 

оценивать высказывания 

людей с точки зрения их 

уместности, тактичности 

в данной ситуации;  

объяснять правила 

вежливого, уместного 

поведения людей при 

общении (правила при 

разговоре, приветствии, 

извинении и т.д.). 

19.11  

Учимся отвечать (2ч.) 

12 Учимся 

отвечать. 

Смеша

нный 

Знать: виды ответов, 

задачи ответов, как 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

Создавать текст 

пересказа в соответствии 

26.11 
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Начало 

ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

урок  строить ответ, план 

ответа; первые 

начальные предложения, 

построение основной 

части ответа. 

Доказательства, 

аргументы, примеры. 

Концовка ответа. 

Ключевые слова для 

доказательства мысли. 

Уметь: создавать текст, 

используя риторические 

определения 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

с поставленной речевой 

задачей. 

Составлять объявления 

устные и письменные. 

Придумывать сказочные 

истории и рассказывать 

их. 

Рассказывать о случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12 
13 Основная часть 

ответа. Конец 

ответа. 

Смеша

нный 

урок  

Изобретаем…речь (1ч.) 

14 Что значит 

изобретать 

речь? 

смешан

ный 

урок 

Знать: что такое 

творчество; две 

разновидности 

определений: логические 

и риторические. 

Уметь: различать 

речевые жанры, 

представлять человека и 

представляться самим 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

Создавать текст 

пересказа в соответствии 

с поставленной речевой 

задачей. 

Составлять объявления 

устные и письменные. 

Придумывать сказочные 

истории и рассказывать 

их. 

Рассказывать о случаях. 

10.12  
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заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Речевые жанры (1ч.) 

15 Как мы 

различаем 

речевые 

жанры? 

урок 

беседа 

Знать: понятие «текст». 

Первичные и вторичные 

тексты. Речевые жанры. 

Различие речевых 

жанров. Жанр 

представления.  

Уметь: различать 

речевые жанры, 

представлять человека и 

представляться самим 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Определять замысел 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Анализировать 

исходный текст для 

пересказа (устного и 

письменного, 

подробного и краткого). 

Создавать текст 

пересказа в соответствии 

с поставленной речевой 

задачей. 

 

17.12  

Вторичные тексты (2ч.) 
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16 Сжатое 

изложение 

текста 

урок-

беседа 

Знать: жанры 

вторичных текстов; 

подробное и сжатое 

изложение текста. 

Уметь: сжато излагать 

исходный текст 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Создавать текст 

пересказа в соответствии 

с поставленной речевой 

задачей. 

 

24.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01 

 

17 Сжатое 

изложение 

текста 

урок 

развити

я речи 

Аннотация (2ч.) 

18 Что такое 

аннотация? 

Разновидност

и аннотаций. 

смешан

ный 

урок 

Знать: что такое 

аннотация, 

разновидности 

аннотаций, обязательные 

и факультативные 

элементы аннотации  

Уметь: анализировать 

аннотацию, находить 

обязательные и 

факультативные 

элементы аннотации, 

определять вид 

аннотации, 

самостоятельно 

создавать аннотацию на 

прочитанную книгу 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

Определять замысел 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Анализировать 

исходный текст для 

пересказа (устного и 

письменного, 

подробного и краткого). 

Создавать текст в 

соответствии с 

поставленной речевой 

задачей. 

 

21.01  

19 Аннотируем 

новые 

издания. 

урок-

практи

кум 

28.01  
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 совместной работы класса 

Предисловие (1ч.) 

20 Что такое 

предисловие? 

Сочиняем 

предисловие. 

смешан

ный 

урок 

Знать: что такое 

предисловие, 

разновидности 

предисловий  

Уметь: сочинять 

предисловие 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Определять замысел 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Анализировать 

исходный текст для 

пересказа (устного и 

письменного, 

подробного и краткого). 

Создавать текст в 

соответствии с 

поставленной речевой 

задачей. 

 

04.02  

Отзыв (1ч.) 

21 Отзыв. смешан

ный 

урок 

Знать: что такое отзыв, 

речевые задачи отзывов. 

Уметь: писать отзыв 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

Определять замысел 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Анализировать 

исходный текст для 

пересказа (устного и 

письменного, 

подробного и краткого). 

Создавать текст в 

соответствии с 

поставленной речевой 

задачей. 

 

11.02  
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делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Штампы и находки (1ч.) 

22 Штампы и 

находки. 

смешан

ный 

урок 

Знать: понятия «речевой 

штамп», «речевая 

находка». 

Уметь: редактировать 

тексты, избегая речевых 

штампов 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

осознавать роль речи в 

жизни людей; 

оценивать высказывания 

людей с точки зрения их 

уместности, тактичности 

в данной ситуации;  

объяснять правила 

вежливого, уместного 

поведения людей при 

общении (правила при 

разговоре, приветствии, 

извинении и т.д.). 

18.02  

Личное письмо (2ч.) 

23 Личные 

письма. 

Письмо-

поздравление 

урок-

практи

кум 

Знать: характеристику 

письма, основные части 

письма, этикетные слова, 

выражающие 

благодарность, просьбу 

Уметь: находить 

одинаковые части 

письма, составлять 

благодарственное 

письмо и письмо-

просьбу 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

осознавать роль речи в 

жизни людей; 

оценивать высказывания 

людей с точки зрения их 

уместности, тактичности 

в данной ситуации;  

объяснять правила 

вежливого, уместного 

поведения людей при 

общении (правила при 

разговоре, приветствии, 

извинении и т.д.). 

25.02 

 

 

 

 

03.03 

 

24 Благодарстве

нное письмо и 

письмо-

просьба 

урок-

практи

кум 
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работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Дневниковые записи (1ч.) 

25 Дневниковые 

записи 

смешан

ный 

урок 

Знать: о чѐм, что и как 

писать в дневнике. 

Уметь: вести 

дневниковые записи, 

составлять текст 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

осознавать роль речи в 

жизни людей; 

оценивать высказывания 

людей с точки зрения их 

уместности, тактичности 

в данной ситуации;  

объяснять правила 

вежливого, уместного 

поведения людей при 

общении (правила при 

разговоре, приветствии, 

извинении и т.д.). 

10.03  

Похвальное слово (1ч.) 

26 Комплимент 

и похвальное 

слово 

смешан

ный 

урок 

Знать: что такое 

комплимент, что такое 

похвальное слово, 

языковые средства 

создания комплиментов 

и похвальных с 

слов.Уметь: создавать 

комплимент и 

похвальное слово, 

используя языковые 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

Осмысливать различия в 

оттенках вежливости, в 

том, что суть истинной 

вежливости. 

 Овладеть этикетными 

средствами вежливости в 

таких ситуациях, как 

просьба, отказ, 

комплимент, спор. 

Вести этикетный диалог. 

17.03  
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средства в соответствии 

с ситуацией общения 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Определять замысел 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Анализировать 

исходный текст для 

пересказа (устного и 

письменного, 

подробного и краткого).  

 

Интервью (2ч.) 

27 Интервью. 

 

смешан

ный 

урок 

Знать: отличия беседы 

от интервью, 

особенности интервью, 

признаки беседы и 

интервью, правила 

ведения интервью, 

отличия беседы от 

интервью, особенности 

интервью, признаки 

беседы и интервью, 

правила 

Уметь: подготовиться к 

интервью; работать в 

паре, составлять 

интервью, составлять 

интервью с 

литературным героем 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

Вести этикетный диалог. 

Определять замысел 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Анализировать 

исходный текст для 

пересказа (устного и 

письменного, 

подробного и краткого).  

 

31.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04 

 

28 Проект.Инте

рвью даѐт 

литературный 

герой 

урок 

развити

я речи 
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делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Притча (2ч.) 

29 Притча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смешан

ный 

урок 

Знать: жанр притчи, 

Мораль притчи и 

способы ее выражения. 

Аллегория как основа 

художественного мира 

притчи.   

Уметь: определять 

мораль притчи, 

выразительно 

рассказывать притчу 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Определять замысел 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Анализировать 

исходный текст для 

пересказа (устного и 

письменного, 

подробного и краткого). 

Создавать текст 

пересказа в соответствии 

с поставленной речевой 

задачей. 

 

14.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Притча смешан

ный 

урок 

Классное собрание (1ч.) 

31 Классное 

собрание 

смешан

ный 

урок 

Знать: что такое 

классное собрание, типы 

и задачи собраний, 

критерии оценки работы 

участников и ведущего 

собрания  

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

Определять вид общения 

(по количеству 

общающихся и по 

средствам общения). 

 Оценивать соответствие 

выбранного вида 

28.04  
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Уметь: работать в 

группе, оценивать 

работу других 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

общения речевой 

ситуации. 

Осмысливать различия в 

оттенках вежливости, в 

том, что такое истинная 

вежливость. 

Овладеть этикетными 

средствами вежливости в 

таких ситуациях, как 

просьба, отказ, 

комплимент, спор. Вести 

этикетный диалог. 

Бывальщины (2ч.) 

32 Автор – 

рассказчик – 

герой 

рассказа 

смешан

ный 

урок 

Знать: 

коммуникативное 

намерение рассказа. 

Уметь: определять 

коммуникативное 

намерение, составлять 

рассказ 

соблюдать правила вежливого 

общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

реализовывать простое и 

сложное высказывания на 

заданную тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих;  

самостоятельно работать с 

заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, 

использовать различные типы 

словарей;  

Определять замысел 

текста, характеризовать, 

в какой мере удалось его 

реализовать. 

Создавать текст рассказа 

в соответствии с 

поставленной речевой 

задачей. 

Придумывать сказочные 

истории и рассказывать 

их. 

Рассказывать о случаях. 

05.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05 

 

33 Проект. 
Составление 

рассказа. 

урок 

развити

я речи 
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учиться договариваться о 

распределении ролей в игре, 

работы в совместной 

деятельности; 

делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

Промежуточная аттестация (1ч.) 

34 Промежуточн

ая аттестация 

урок 

развити

я речи 

Применяют полученные 

знания 

Обобщать изученные сведения - 

Оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

  

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (1ч.) 

35 Повторение и 

систематизац

ия 

пройденного 

в 6 классе 

Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Обобщать изученные сведения - 

Оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

26.05  
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Оценочные материалы- текст для пересказа для промежуточной аттестации с 

критериями оценки 

 

ГИАЦИНТ 

 

Прекрасный сын царя Спарты Гиацинт был другом бога Аполлона. 

Однажды в жаркий полдень Аполлон и Гиацинт состязались в метании 

тяжелого диска. Вот могучий бог Аполлон напряг силы и бросил диск. Высоко 

к самым облакам взлетел блестящий диск. Побежал Гиацинт к тому месту, 

где должен был упасть диск. Он хотел скорее поднять его и бросить. Юноша 

хотел показать Аполлону, что он не уступит богу в этом мастерстве. Упал 

диск на землю, отскочил от удара и со страшной силой попал в голову 

подбежавшему Гиацинту. Со стоном упал Гиацинт на землю. Потоком 

хлынула алая кровь из раны и окрасила темные кудри прекрасного юноши. 

Подбежал испуганный Аполлон. Склонился он над своим другом, приподнял 

его, положил окровавленную голову себе на колени и старался остановить 

кровь. Но все напрасно. Бледнеет Гиацинт. Тускнеют его ясные глаза, 

бессильно никнет голова. Так опускается венчик полевого цветка под 

палящими лучами полуденного солнца. В отчаянии воскликнул Аполлон: 

— Ты умираешь, друг! О, горе, горе! Ты погиб от моей руки! Зачем 

бросил я диск! О, если бы мог я искупить мою вину и вместе с тобой сойти в 

безрадостное царство душ умерших! Зачем я бессмертен, зачем не могу 

последовать за тобой! 

Крепко держит Аполлон в своих объятиях умирающего друга, и падают 

его слезы на окровавленные кудри Гиацинта. Умер Гиацинт, отлетела душа 

его в царство Аида. А из крови Гиацинта вырос алый душистый цветок. На 

лепестках его запечатлелся стон скорби бога Аполлона. 

 

ЗОРКОСТЬ СКАЗОЧНИКА 

 

Андерсен умел радоваться всему интересному и хорошему, что 

попадается на каждой тропинке и на каждом шагу. Он обладал талантом, 

редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих 

глаз. 

Мы ходим по земле, но очень редко к нам приходит желание нагнуться 

и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у 

нас под ногами. А если бы мы нагнулись или легли бы на землю, то увидели бы 

много любопытных вещей. 
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Сухой мох рассыпает из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу. 

Обломок перламутровой ракушки так мал, что из него нельзя сделать даже 

карманное зеркальце для куклы. Но зато он переливается и блестит 

множеством неярких красок. Так горит на утренней заре небо над Балтикой. 

Разве не прекрасна каждая травинка, каждое летучее семечко липы? Из него 

обязательно вырастет могучее дерево. 

Обо всем этом Андерсен писал рассказы и сказки. И люди качали 

головами от удивления и говорили друг другу: 

— Откуда только взялся такой дар у долговязого сына башмачника? 

Должно быть, он все-таки колдун. 

 

(По К. Паустовскому)  

 

Описание итоговой контрольной работы по русскому языку (6 класс) 

 

Задания работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми предметными умений, а также универсальными учебными действиями. 

 

Задание предполагает умение читать про себя со скоростью, позволяющей осознать 

(понять) смысл прочитанного, находить ключевые слова, определять основную мысль 

прочитанного, различать последовательность событий и последовательность их 

изложения, пересказывать текст подробнос включением описаний, с заменого диалога 

повествованием, с включением рассуждений (предметные);принимать и сохранять 

учебную задачу,планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 

целью, корректно строить речь при решении коммуникативных задач (регулятивные); 

осознавать познавательную задачу; читать, извлекая нужную 

информацию(познавательные);строить монологические высказывания, адекватно 

передавать информацию(коммуникативные);  
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 Критерии оценивания пересказа текста  

с включением приведѐнного высказывания 

Баллы 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 1 

Упущена или добавлена одна или более микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при 

пересказе 

 

 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, 

нет 

1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 

 

 Критерии оценивания правильности речи за 

выполнение заданий 1 и 2 (Р1)* 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм   

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущено не более одной орфоэпической ошибки 

(исключая слово в тексте с поставленным ударением) 

1 

Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм  

 

 

Речевых ошибок нет,  

или 

допущено не более трѐх речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

Иск. Искажения слов  

 Искажений слов нет 1 

Допущены искажения слов (одно и более) 0 

Максимальное количество баллов  6 

 
«5» - 6 баллов 

«4» - 5 баллов 

«3» - 3-4 балла 

«2» - менее 2 баллов 
 


