
 



I.Пояснительная записка 

   
      Рабочая программа по культуре речи составлена   в соответствии с примерной 

программой начального  общего образования и авторской программой Т.А. Ладыженской, 

Н.В. Ладыженской (Образовательная система «Школа 2100») и требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Изучение курса «Культура речи» важно с точки зрения реализации поставленных 

стандартом целей образования.  

1.Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена поиском новых подходов к решению проблемы 

обучения, где исходным звеном выступает личностнотворческая, саморазвивающаяся и 

самосовершенствующаяся. 

Характеристика программы «Культура речи»                                                                                                                                                                                                            

Культура речи учит умелому, успешному, эффективному общению. Центральное место в 

программе занимают коммуникативные  умения. Понятия и инструментальные знания 

вводятся постольку, поскольку они необходимы для формирования названных умений. 

Кроме этого, в начале программы указаны в обобщённой форме основные умения, 

которые формируются постоянно, в течение всего времени обучения. При этом все 

умения – основные и конкретные – делятся на две группы:                                                                                                                                                                                                    

1. формирующие умение анализировать и оценивать общение, созданный текст;                                                                                                                                                                                                    

2. формирующие умение говорить, слушать, писать, читать – умение общаться. 

В программе выделяется два блока: общение и речевые жанры и разделы внутри этих 

блоков:                                                                                                      

а) виды общения, речевой этикет, речевая деятельность, правильная и хорошая 

(эффективная) речь;                                                                                                                  

б) понятие о тексте, типы текстов, речевые жанры. 

Весь материал программы сгруппирован по разделам указанных блоков. Такая подача 

материала помогает осознать содержание программы, логику предмета и сквозные линии 

внутрипредметных связей   

2  Цель курса                                                                                                                                                                                                                                  

Цель курса:  Достижение умения общаться в разнообразных ситуациях, быть активным в 

общении, умения выбирать важное и нужное для своей устной и письменной речи, 

владение достоверным материалом, языковыми средствами, умения убеждать своего 

слушателя или читателя. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Цель культуры речи как предмета культурологического цикла – научить 

правильной речи, развивать коммуникативные умения, научить школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные 

задачи, которые ставит перед учащимися сама жизнь. 

Задачи : 



1.Обучающая:   Развивать  познавательный интерес к предмету; учить умелому, 

успешному, эффективному общению, формировать умение анализировать и оценивать 

общение, созданный текст; 

2. Воспитательная: Формировать общественную активность личности , умение говорить, 

слушать, писать, читать – умение общаться; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни.  

3.Развивающая: Развивать личностные свойства: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

Формирование универсальных действий на межпредметном уровне, развитие качеств 

личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского 

общества», воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Отличительные особенности программы 

Направлена на обучение искусной и правильной  речи, на формирование умения 

содержательно, ясно и точно излагать свои мысли, навыка общения.  

Данная программа реализуется в течение двух лет:  

1-й год: 4 часа в неделю, 34 недели, всего 136 часов. 

2-й год: 6 часов в неделю, 34 недели, всего 204 часа. 

 

4. Особенности возрастной группы 

Программа рассчитана на детей 8-11 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

5. Планируемые результаты 

 

      В результате реализации программы достигаются воспитательные результаты: 

приобретение школьниками социальных знаний  социальной реальности и повседневной 

жизни; формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом; приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия.  

Одним из результатов обучения культуре речи является решение задач воспитания – 

осмысление школьниками и присвоение ими  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 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

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

бесчисленными 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 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 



Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

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

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, 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 культурным наследием предшествующих поколений.  

 

Личностными результатами изучения программы по культуре речи 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, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения данной программы  является 

формирование следующих 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 взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, афиша, 

схема, иллюстрация 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 текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность 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 выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения 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; 

– реализовывать жанры комплимента 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. 

 

6. Оценивание результатов 

 

Итоговый контроль   в формах 

       -выставки, конкурсы, соревнования - публичные выступления   ребёнка; 

-участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах; 

-иллюстрирование, выразительное чтение; 

-сочинение  стихотворений, загадок, сказок, рассказов и т.д. 

-решение риторических задач; 

-знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения педагога во 

внеурочное время) 

 

Методическое обеспечение программы 
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К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно 

использоваться на уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры, ноутбук (желательно, 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 уроке; 

– приёмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения); 

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

Приведём примеры работ при использовании 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 инструментальные знания 

(например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым 

у школьников формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий.  

Безусловно, записи высказываний школьников, созданные педагогом с помощью 

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

и промахи при создании устных высказываний, что способствует развитию умений 

оценки и самооценки учеников. 

Технические средства на уроках риторики широко привлекаются также при 

создании: 

 стенгазет и журналов (компьютер);  

 фотоальбомов (фотоаппарат);  

 DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, DVD-плеер и видеомагнитофон) 

риторических праздников, конкурсов и т.д.  

Анализируя и создавая тексты с многомерным представлением информации, 

школьники учатся критически оценивать воспринимаемую и передаваемую информацию, 

на практике применять современные средства информационных технологий. Тем самым 

повышается уровень их общей культуры, уровень владения универсальными действиями 

Формы и методы – просмотр видеофильмов, занятия по выразительному чтению, 

групповые занятия, работа в парах. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

 Характериcтика 

деятельности 

обучающихся 
 

 1год  
 ОБЩЕНИЕ  

(I часть ) 

34 часа  

1 Речь в жизни 

человека. 

Знакомство с 

учебной 

тетрадью. 

 Объяснять значение речи, общения в жизни людей  

Познакомиться с учебником   

  

 

2-3 Учимся 

вежливости. 

Приветствуем в 

зависимости от 

адресата, 

ситуации 

общения. 

 

 Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм приветствия в разных ситуациях  

Моделировать своё речевое поведение в ситуации 

приветствия в зависимости от условий общения   

 

4 Вывески, их 

информационн

ая роль. 

Выставка 

рисунков 

«Вывески» 

 Объяснять, зачем нужны вывески  

Различать вывески – слова и вывески-рисунки  

Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и т.д.  

 

 РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА 

5-6 Слово веселит. 

Слово 

огорчает. 

Слово утешает. 

Удивляемся, 

радуемся, 

огорчаемся.  

 

 Анализировать примеры общения, когда слово по-

разному влияет на людей, их мысли, чувства  

Объяснять, что словом можно влиять на людей – 

поднять настроение, огорчить, утешить . 

 

7 Давайте 

договоримся. 

Игры на 

доверие 

 Объяснять, что с помощью слова можно 

договариваться об организации игры, совместной 

работы. 

 РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

8  Говорим – 

слушаем, читаем 

– пишем.  

  

 Называть виды речевой деятельности .Различать 

устную и письменную речь  



9-10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–

медленно. Узнай 

по голосу.  

 

Правила 

разговора по 

телефону.  

Несловесные 

средства устного 

общения: мимика 

и жесты. 

 

 Оценивать уместность использования громкости, 

темпа устной речи в разных ситуациях 

Демонстрировать уместное использование громкости, 

темпа в некоторых высказываниях: скороговорках, 

чистоговорках, считалках и т.д.  Оценивать 

использование этикетных формул при телефонном 

разговоре Моделировать телефонный разговор в 

соответствии с условиями общения  

 

12-

15 

Правила 

вежливого 

поведения. 

Подготовка и 

проведение  

«Праздник 

вежливых ребят» 

 

 

 

 Называть средства несловесного общения объяснять 

их значение при устном общении . 

Демонстрировать уместное использование изученных 

правил при решении риторических задач . Оценивать 

степень вежливости собеседника при разговоре . 

Составлять рассказы и сказочные истории по 

картинкам. Исполнять эти речевые произведения, 

используя полученные сведения о речи, этикетных 

жанрах, несловесных средствах и т.д. 

16 Слова прощания и 

благодарности 

 

 

 Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм прощания в разных ситуациях . 

Моделировать своё речевое поведение в ситуации 

прощания в зависимости от условий общения .  

17 Повторение и 

обобщение 

Игры . 

 

 

 

 

 

  

ТЕКСТ  
 

1

34 

часа  

 

18-

20 

Текст – что это 

такое? О ком? О 

чём? (Тема 

текста). 

Заголовок. Разные 

заголовки. 

Абзацы. 

 Различать текст и набор предложений Определять 

тему текста  Объяснять роль заголовка  Озаглавливать 

текст  

 

 

 

21-

22 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

Праздник 

«Посвящение в 

читатели» 

 Уметь работать с книгой, выбирать книгу. Оценивать 

поведение в школьной библиотеке. 

 

23 Очень важные 

слова. 

Извинение 

 Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм извинения в разных случаях   

24 Ключ к тексту  Моделировать своё речевое поведение в зависимости 



(основная мысль 

текста). 

Оформление 

текста на письме. 

Знаки в тексте. 

от ситуации извинения . Определять основную мысль 

текста .Объяснять роль знаков препинания, абзацев в 

тексте .  

25-

27 

Подготовка и 

проведение 

конкурса устных 

сочинений «Как 

прекрасен мир 

сказок!» 

 Определять по ключевым словам, о чём говорится в 

тексте . Называть ключевые слова в сказках, сказочных 

историях . 

28-

29 

 

Как построен 

текст 

 Выделять начало, основную часть, конец текста 

3

30-

31 

 Учимся работать 

со словарями 

  

32-

33 

Работаем с 

портфолио 

«Оценка своих 

достижений» 

Создание памяток 

«Правила 

говорящего» 

 

 Выделять незнакомые слова в тексте .Выяснять 

значение непонятных слов  

Оценивать уместность речевых средств обращения в 

разных ситуациях  Моделировать уместные средства 

обращения при решении риторических задач . 

 Итого  68 34 34  

1 год (второе полугодие) 

 ОБЩЕНИЕ 34 

часа 

 

1 Проверь себя. 

(Повторение 

изученного) 

 Приводить примеры важности общения в жизни людей  

Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, 

прощания, благодарности, извинения  

 ЧЕМУ УЧИТ 

РИТОРИКА 

  

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Наука риторика. 

Компоненты 

речевой ситуации: 

кто (адресант) – 

кому (адресат) 

что (содержание 

высказывания) 

Говорит–пишет. 

Твои речевые 

роли. 

 

 

Подписываем 

конверт 

 Давать определение риторики как науки, которая учит 

успешному общению  

Называть адресанта, адресата высказывания . 

Характеризовать успешность высказывания (с точки 

зрения достижения задачи взаимодействия) .  

 Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных средств в риторических заданиях .  

Называть свои речевые роли в разных ситуациях 

общения . 

 КАК МЫ 

ГОВОРИМ 

  

5-6 

 

Темп. Громкость. 

(Повторение.) 

 Называть несловесные средства общения . 

Оценивать уместность использования несловесных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

То же слово, да не 

так бы молвить 

(тон речи).  

Настроение, 

чувства и тон 

говорящего. 

Мимика, жесты, 

поза. Говорящий 

взгляд. 

 

«Немой 

спектакль» 

средств общения: громкости, темпа тона, мимики, 

взгляда, жестов, позы в разных ситуациях .  

Демонстрировать уместное использование изученных 

несловесных средств при решении риторических задач 

. 

 УЧУСЬ 

СЛУШАТЬ 

  

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

13 

Мы слушаем – 

нас слушают. 

Сигнал принят, 

слушаю!  

Слушаем и 

стараемся понять, 

выделяем 

непонятное.  

Слушаем, как 

говорят. Слушаем 

на уроке, слушаем 

целый день! 

 

Подготовка и 

проведение 

праздника «Ежели 

вы вежливы..» 

 

 

 

 

 Объяснять важность слушания в разных ситуациях 

общения . 

Называть словесные и несловесные сигналы 

(средства), которые показывают собеседнику, что его 

внимательно слушают . 

Моделировать использование этих средств в разных 

ситуациях общения  

Выделять непонятное при слушании, спрашивать о 

незнакомых словах, выражениях. 

Демонстрировать использование приёмов, 

помогающих понять звучащий текст  

Анализировать несловесные средства, используемые 

говорящим  

Оценивать себя как слушателя в учебной и внеучебной 

деятельности  

 ВЕЖЛИВАЯ 

ПРОСЬБА 

  

14 

 

 

 

 

 

 

15 

Вежливая 

просьба.  

Скрытая просьба. 

 

 

 

 

Речевые игры 

 

 

 

 Объяснять, какими правилами можно пользоваться, 

чтобы просьбу выполнили  

Называть речевые формулы вежливой просьбы  

Характеризовать особенности скрытой просьбы  

Моделировать просьбу (и скрытую просьбу) в 

различных ситуациях общения . 

 УЧУСЬ 

ЧИТАТЬ И 

ПИСАТЬ 

  

16 О чём нам  Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных 



 

 

 

 

 

 

17 

говорит шрифт. 

Рисунки, 

иллюстрации, 

таблицы, схемы… 

 

 

«Изобретаем свой 

шрифт» 

текстах  

Анализировать информацию, представленную на 

рисунках, схемах и т.д. . 

Приводить примеры удачных рисунков, иллюстраций, 

схем, таблиц, помогающих понять текст (из разных 

учебников для 2-го класса)  

 ТЕКСТ  

ТЕМА И 

ОСНОВНАЯ 

МЫСЛЬ 

34  

18 

 

 

 

19-

20 

 

Тема, основная 

мысль, заголовок. 

Опорные слова. 

 

Внеклассное 

мероприятие «В 

картинной 

галерее» 

 

 

3 

 

 

 

Определять тему и основную мысль текста  

Озаглавливать текст . 

Выделять опорные слова в тексте 

Моделировать текст (устный ответ) по записанным 

ранее опорным словам  

 ПЕРЕСКАЗ   

21-

22 

 

 

 

 

23 

Подробный 

пересказ. 

Краткий пересказ. 

План. 

 

Конкурс «кто 

лучше перескажет 

сказку!» 

 

3 Различать подробный и краткий пересказ  

Пересказывать текст подробно  

Реализовывать краткий пересказ, пользуясь правилами 

сокращения исходного текста   

Объяснять, почему план можно сравнить с кратким 

пересказом текста  

Составлять план текста (сказки, рассказа) по 

сюжетным картинкам  

Составлять план текста для пересказа  

 ВЕЖЛИВЫЙ  

ОТКАЗ 

  

24-

25 

Согласие или 

отказ. 

Отказывай, не 

обижая. 

Ответы на отказ. 

Речевые игры 

 Приводить примеры ситуаций, в которых можно 

согласиться или отказать в выполнении просьбы . 

Называть слова, которыми можно выразить согласие 

или отказ  

Называть словесные и несловесные средства, 

смягчающие отказ  

Оценивать степень вежливости отказа  

Моделировать этикетный диалог: просьба–согласие–

ответ на согласие  

Моделировать этикетный диалог: просьба–отказ–ответ 

на отказ  

 ТИПЫ 

ТЕКСТОВ 

  

26 Типы текстов 

РАССУЖДЕНИЕ 
 Различать повествование, описание, рассуждение (П). 

Объяснять, чем они отличаются (Н). 

27 

 

 

Рассуждение. 

Примеры в 

рассуждении. 

3 Определять задачу рассуждения: объяснить, доказать  

Называть части рассуждения  

Вводить в рассуждение убеждающие примеры  



 

 

 

 

 

 

28-

29 

Ссылка на 

правило, закон. 

Точные и 

неточные 

объяснения. 

 

Посещение 

школьной 

библиотеки 

«Тексты –

рассуждения» 

 

Вводить в рассуждение ссылку на правило, закон  

Моделировать текст рассуждения на темы, связанные с 

учебной и внеучебной деятельностью учеников  

Различать точные и неточные рассуждения  

 ОПИСАНИЕ   

30-

31 

Описание, 

признаки 

предмета. 

Описание в 

объявлении, 

загадки-описания, 

сочини 

загадку. 

Оформление 

книжки-малышки 

«Мои загадки» 

 Определять тему, основную мысль описания  

Описывать хорошо знакомый предмет, животное, 

подчиняя описание его основной мысли  

Определять в тексте его описательный фрагмент  

Сочинять загадку, в основе которой лежит описание  

 НЕВЫДУМАННЫЙ 

РАССКАЗ 
  

32-

33 

Было или 

придумано,  

части рассказа. 

Хочу вам 

рассказать. 

 Анализировать невыдуманный рассказ о случае, 

который произошёл с рассказчиком  

Определять части рассказа, соответствие его 

содержания и речевого оформления речевой задаче 

рассказчика  

Реализовывать рассказ о случае из своей жизни  

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ 

  

34 Праздник 

«Поделись 

улыбкою своей» 

1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые 

жанры  

Разыгрывать риторические игры  

 Итого  68  

 

 2 год 

 ОБЩЕНИЕ  34  

 Культура речи. 

РИТОРИКА 

 Речь в жизни человека.  

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверь себя. Что 

мы помним о 

речевой ситуации. 

Твои речевые 

роли. 

(Повторение.) 

С какой целью? 

Зачем? 

(Задачи общения.) 

 Рассказывать о науке риторике, её задачах, значении в 

жизни людей и т.д.  

Называть свои речевые роли в разных ситуациях 

общения  

Приводить примеры успешного общения в жизни 

людей и в литературных произведениях  

Анализировать свою и чужую речь (в летний период) с 

помощью анкеты  

Называть задачи общения  



 

3-4 

 

Игры «Речевой 

этикет» 

Называть некоторые коммуникативные профессии  

Анализировать высказывание с точки зрения его 

соответствия речевой задаче  

Реализовывать высказывание с учётом 

коммуникативной задачи  

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 

УЧИМСЯ 

ГОВОРИТЬ 

Неподготовленная 

речь. 

Подготовленная 

речь. 

Приёмы 

подготовки. 

Говорим 

подробно, кратко. 

 

Создание памятки 

«Правила 

говорящего» 

 Различать подготовленную и неподготовленную речь ( 

Анализировать примеры неподготовленной речи  

Называть приёмы подготовки устного высказывания  

Демонстрировать уместное использование приёмов 

подготовки, которые важны с точки зрения 

достижения задачи высказывания  

Приводить примеры ситуаций, когда следует говорить 

подробно, а когда – кратко / 

10 Похвала 

(комплимент). 

 

 

 

 

Оценивать похвалу с точки зрения её правдивости и 

отобранных средств выражения  

Выразить похвалу и ответить на неё в соответствии с 

коммуникативной ситуацией  

11-

12 

Слушаем, 

вдумываемся.  

Слушаем по-

разному.  

Турнир «Твоя 

речь – бесценное 

богатство – 

овладей им!» 

 Называть задачи слушания  

Формулировать свою задачу как слушателя в 

конкретной ситуации  

Демонстрировать уместное использование сигналов 

внимательного слушателя  

Демонстрировать использование приёмов слушания, 

эффективных в предложенных риторических задачах  

Оценивать свои особенности как слушателя  

 УЧИМСЯ 

ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 
  

13 

 

 

 

 

 

 

 

14-

15 

Читаем учебные 

тексты.  

Учимся писать, 

редактировать. 

Как исправить 

текст?  

(Правка текста.) 

 

«Подписываем 

фотографии» 

 Анализировать роль различных выделений в учебных 

текстах  

Перерабатывать прочитанный учебный текст, 

определяя его тему, основную мысль, составляя план  

Объяснять, зачем нужно исправлять текст  

Называть некоторые приёмы редактирования (вставка; 

замена слова, словосочетания и т.д.; исключение 

ненужного и т.д.). 

Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь 

изученными приёмами  

 ВЕЖЛИВОЕ 

ОБЩЕНИЕ 
  

16 

 

 

 

 

17 

Что такое 

вежливость. 

Добрые дела – 

добрые слова. 

Заседание 

круглого стола 

«Спешите делать 

 Давать определение вежливости  

Анализировать свою и чужую степень вежливости 

(вежливо–невежливо–грубо) в разных ситуациях  

Оценивать соответствие вежливых слов добрым делам  



добрые дела» 

 ТЕКСТ  

РАЗНЫЕ 

ТЕКСТЫ 

68  

18 

 

 

 

 

19 

Тексты разные 

нужны.  

Диалог и монолог. 

 

 

Разыгрывание 

разных ситуаций 

из школьной 

жизни через 

диалоги и 

монологи. 

2  

 

 

 

 

 

Называть признаки текста, типы текстов  

Объяснять, чем отличаются устные и письменные 

тексты   

Характеризовать разные тексты с точки зрения их 

коммуникативных задач, сферы употребления  

Различать диалог и монолог  

Анализировать диалог и монолог с точки зрения 

речевого поведения коммуникантов  

 ПРАВИЛЬНАЯ 

РЕЧЬ 

  

20 

 

 

 

 

 

 

 

21-

22 

Пиши правильно! 

Произноси 

правильно! 

Употребляй слова 

правильно! 

 

 

 

Турнир «Умники 

и умницы» 

3 Объяснять, как нарушение норм мешает 

взаимопониманию, успешному общению  

Определять, как нарушение норм характеризует 

говорящего или пишущего  

Демонстрировать умение пользоваться 

орфографическим, орфоэпическим и толковым 

словарём  

 ПРАВИЛА 

УСПЕШНОГО 

ПЕРЕСКАЗА 

  

23-

24 

 

 

 

 

 

 

 

25-

26 

Пересказ.  

Выбери нужное. 

(Выборочный 

пересказ.) 

Цитата в 

пересказе. Кратко 

о книге 

(аннотация).  

 

Учимся 

составлять 

аннотацию к 

книге 

 

 

 

Определять способы сжатия текста при сравнении с 

исходным: способ исключения подробностей и способ 

обобщённого изложения текста  

Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом 

исключения подробностей и способом обобщения  

Выделять в исходном тексте материал, относящийся к 

теме выборочного пересказа  

Реализовывать выборочный (подробный и сжатый) 

пересказ на основе произведённой выборки частей 

текста  

Определять необходимость и уместность 

использования цитаты в пересказе  

Вводить в пересказ эффективные цитаты  

Определять в аннотации те части, в которых сжато 

говорится об авторе, событиях, героях книги  

 ПОЗДРАВЛЯЮ 

ТЕБЯ … ВАС… 

  

27-

29 

Поздравляю кого? 

С чем? Как? 
 Анализировать структуру поздравления – устного и 

письменного  



Желаю кому? 

Чего? Как? 

С днём рождения! 

С Новым годом! 

С праздником 8 

Марта!  

Разные формы 

проведения 

праздников, 

подготовка 

поздравлений , 

оформление 

подарков, игры. 

Оценить поздравление с точки зрения его соответствия 

речевой ситуации  

Реализовывать поздравление в устной и письменной 

форме с праздником (с днём рождения, успехом и т.д.) 

и отвечать на устное поздравление  

 

 УЧИСЬ 

ОБЪЯСНЯТЬ И 

ДОКАЗЫВАТЬ 

  

30 Рассуждение, 

вывод в 

рассуждении. 

Правило и цитата 

в доказательстве.  

 

 

 

 

Анализировать известные структуры рассуждений, в 

том числе рассуждение с выводом  

Объяснять роль правила и цитаты в рассуждении  

Моделировать рассуждения, пользуясь правилами и 

цитатами как доказательствами  

 ЧТО ОБЩЕГО – 

ЧЕМ 

ОТЛИЧАЮТСЯ 

  

31-

32 

 

 

 

 

33 

Сравни и скажи. 

Правила 

сравнения. Как 

строятся 

сравнительные 

тексты. 

Конкурс 

сочинений  

 

 Анализировать сравнительные описания, их структуру  

Называть правила сравнения  

Реализовывать сравнительные описания сходных 

предметов, понятий с учётом задачи сравнения  

Определять способ построения сравнительного 

описания: последовательное или параллельное 

сравнение  

Реализовывать сравнительное описание разными 

способами  

34 Риторический 

праздник. 

1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые 

жанры 

Разыгрывать риторические игры  

 Итого  102  

 

 
 

 2 год (2 полугодие) 

 Общение  34  

1 Речевая ситуация. 

Учитывай, с кем, 

почему, для чего 

…ты общаешься.  

 

 Называть компоненты речевой ситуации  

Объяснять, почему их нужно учитывать для того, 

чтобы общение было успешным  

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и 

неудачи в общении  

Определять вид общения по его основной задаче: 

сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать контакт и т.д.  

2 Улыбнись 

улыбкою своею 

(улыбка как 

важное 

 

 

Объяснять значение улыбки как средства для 

установления и поддержания контакта, выражения 

доброжелательного и внимательного отношения к 

собеседнику  



несловесное 

средство 

общения). 

Демонстрировать уместное использование улыбки в 

разных ситуациях общения  

3-4 Особенности 

говорения.  

Речевые отрезки и 

паузы. 

Успокоить, 

утешить словом.  

Утешить – 

помочь, утешить – 

поддержать. 

 Называть словесные и несловесные средства устной 

речи  

Объяснять роль пауз, логических ударений 

Определять уместность употребления несловесных 

средств при устном общении  

Демонстрировать уместное употребление несловесных 

средств  Называть этикетные формулы утешения  

Реализовывать этикетный жанр утешения в 

зависимости от речевой ситуации  

Определять ситуации, необходимость и возможности 

утешения не только словом, но и делом  

5-6 Устный журнал 

«Наша речь» 

  

7 Какой я 

слушатель. 

 Оценивать себя как слушателя  

8-9 Я – читатель. 

Подведение 

итогов конкурса 

«Лучший 

читатель в 

библиотеке» 

 Оценивать себя как читателя  

 Текст  34  

10 

 

 

 

 

 

 

11-

12 

 

 

 

Типы текстов. 

Яркие признаки 

текста. 

Абзацные 

отступы, 

завершающий 

абзац. 

Практические 

занятия 

 Моделировать рассуждение, повествование, описание 

на одну и ту же тему в зависимости от предложенных 

начальных и конечных предложений – абзацев  

Называть признаки текста  

Подбирать завершающие предложения (абзацы) к 

незавершённым текстам  

13 Запрет-

предостережение, 

запрет – строгий и 

мягкий. 

 Анализировать жанр запрета, его соответствие речевой 

ситуации  

Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета в 

зависимости от ситуации общения  

14-

15 

Знаки вокруг нас, 

дорожные знаки. 

Знаки-символы и 

знаки-копии. 

Конкурс 

«Придумай свой 

знак» 

 Объяснять значение известных школьникам знаков, 

роль знаков в современной жизни  

Различать знаки-символы и знаки-копии  

Называть языковые знаки  

Составлять опорный конспект услышанного и 

прочитанного в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных символов, 

рисунков  

Воспроизводить по опорному конспекту услышанное и 

прочитанное  

16- Опорные   



17 конспекты. 

Составляем 

опорный 

конспект. 

18-

19 

Описание – 

деловое и 

художественное. 

Вежливая оценка. 

 

Заседание 

круглого стола 

«Учимся 

доброжелательнос

ти» 

 

 

 

Различать описания разных стилей  

Реализовывать описания двух разных стилей  

Анализировать оценочное высказывание с точки 

зрения его убедительности и вежливости  

Вежливо и убедительно оценивать чужую работу, 

характер и т.д.   

20 

 

 

 

 

 

 

21-

22 

Скажи мне, 

почему; 

аргументы 

(рассуждение).  

Во-первых, во-

вторых, в-третьих 

… 

 Вступление и 

заключение. 

Выступление 

детей с 

сообщениями, 

оценивание их 

содержания. 

 

  

Выделять вступление, тезис, доказательства, вывод, 

заключение (если все эти части есть) в рассуждении  

Анализировать факты и вывод в рассуждении, 

убедительность доказательств  

Реализовывать рассуждение с несколькими 

доказательствами  

 Речевые жанры 34  

23 Словарная статья. 

 

 Анализировать словарную статью  Реализовывать 

словарную статью к новым словам  

24-

25 

Рассказ. 

Хочу рассказать. 

Конкурс «Лучший 

рассказчик 

невыдуманных 

историй о себе» 

 Анализировать типичную структуру рассказа  

Рассказывать (устно и письменно) о памятных 

событиях жизни  

26-

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба новостей, 

что такое 

информация. 

Газетная 

информация, 

факты, события и 

отношение к ним. 

Информационные 

жанры: хроника, 

заметка. 

Подпись под 

фотографией. 

 

Конкурс заметок 

 Отделять информацию о самом событии и отношение 

автора к событию  

Называть особенности содержания и речевого 

оформления информационных жанров  

Анализировать информационные жанры, их 

соответствие речевой задаче и жанровым 

особенностям  

Реализовывать хронику, информационную заметку в 

газету, подпись под фотографией в зависимости от 

коммуникативной задачи, адресата и т.д.  



28-

29 

«Письмо в 

редакцию» 

 Обобщение    

30-

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-

34 

Говорю, пишу, 

читаю, слушаю. 

Речевые жанры.  

Этикетные жанры 

и слова 

вежливости. 

Этикетные 

диалоги, речевые 

привычки.  

 

Итоговое занятие 

«О скверном и 

святом» 

 Приводить примеры связи используемых людьми 

видов речевой деятельности  

Называть изученные речевые жанры  

Приводить примеры жанров и ситуаций, в которых 

они используются  

Называть этикетные речевые жанры  

Разыгрывать этикетные диалоги по всем изученным в 

1–4-м классах жанрам  

Оценивать свои речевые привычки  

Формулировать правила эффективного общения  

Объяснять роль вежливого, тактичного 

взаимодействия для решения коммуникативных задач  

 Итого  102  

 Итого  

(1, 2 год) 

340  

  

 


