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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая программа: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 

576 «О внесении изменений и у в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- Устав МОУ«СОШ п Коминтерн»; 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ п. Коминтерн»; 

- Положение о рабочей программе  МОУ «СОШ п. Коминтерн» 

 

Цели и задачи изучения детской риторики 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь. 

   Центральное место в программе занимают коммуникативно-речевые задачи, которые 

формируют у второклассников умение анализировать, оценивать общение (в том числе и своѐ 

собственное) и – главное – умение общаться, умение успешно пользоваться даром слова. 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского общества 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с  учебным планом школы курс риторика  изучается: 

в во 2 классе по 1 часу в неделю (34 часа),  

в 3 классе по 1 часу в неделю (34 часа), 

в 4 классе по 1 часу в неделю, (34 часа).  

Общий объѐм учебного времени составляет 102 часа 

  Предмет изучается на основе авторской  программы «Детская риторик в рассказах и 

рисункаха» для 1-4-х классов под редакцией Т.А. Ладыженской» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«ДЕТСКАЯ РИТОРИКА» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего 

ученика»;  



– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 – ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 – установка на здоровый образ жизни;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 – устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; – 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 – оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

     – осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; – ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

 – основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; – осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 – устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 – записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;–  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 



коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 – строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 – задавать вопросы;  

– контролировать действия партнѐра; 

 – использовать речь для регуляции своего действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 – аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

 Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно - следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  



Выпускник научится: 
 – находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста; 

 – делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 – вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 – использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник 

получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 – на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 – участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 



 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даѐт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.  

. В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даѐт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даѐт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной коммуникативной 

направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной литературы, а те 

жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой 

оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даѐт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

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

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, 

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

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

необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

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

 

2 класс 
Тематическое планирование 

№ п\п Тематический блок Кол-во часов 

1 Введение  3ч. 

2 Как мы говорим?  7ч 

3 Учись слушать   10ч 

4 Учись читать и писать   2ч. 

5 Текст-  12ч 

6 Итого 34 ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

                                                                                  

Дата №п.п. Тема Корректировка 

план факт  

   Введение 3ч.  



07.09  1 Наука риторика  

14.09  2 Кто-что-кому  

21.09  3 Кому – кто. Адресат - адресант  

   Как мы говорим? - 7ч  

28.09  4 Темп  

05.10  5 Тон речи  

12.10  6 То же слово, да не так бы молвить.  

19.10  7 Настроение, чувства и тон говорящего   

26.10  8 Мимика, жесты, поза  

16.11  9 Говорящий взгляд  

23.11  10 Подведем итоги  

   Учись слушать -  10ч   

30.11  11 Мы слушаем – нас слушают  

   2 триместр  

07.12  12 Сигнал принят! Слушаю!  

14.12  13 Слушали и услышали  

21.12  14 Слушаем и стараемся понять  

28.11  15 Слушаем и выделяем непонятное  

04.01  16 Слушаем, как говорят  

01.01  17 Слушаем на уроке  

18.01  18 Слушаем целый день!  

25.01  19 Вежливая просьба  

01.02  20 Скрытая просьба  

   Учись читать и писать – 2ч.  

08.02  21 О чем нам говорит шрифт?  

15.02  22 Рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы.  

   Текст- 12ч  

22.02  23 Тема и основная мысль.  



29.02  24 Пересказ  

   3 триместр  

07.03  25 Краткий пересказ.  

14.03  26 План   

04.04  27 Вежливый отказ. Ответы на отказ  

11.04  28 Типы текстов.  

18.04  29 Рассуждение  

25.04  30 Точные и неточные объяснения  

16.05  31 . Описание. Загадки – описания  

23.05  32 Невыдуманный рассказ  

  33 Резерв  

  34 .Резерв  

 

3 класс 
Тематическое планирование 

 

Разделы Содержание Количество часов 

1 Общение 17 

2 Текст 17 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Дата №п.п. Тема урока Корректировка 

План Факт    

07.09  1 Проверь себя  

14.09  2 Что мы помним о речевой ситуации  

21.09  3 Твои речевые роли (повторение)  

28.09  4 С какой целью? Зачем? (Задачи общения)  

05.10  5 Неподготовленная речь  

12.10  6 Подготовленная речь  



19.10  7 Приемы подготовки  

26.10  8 Говорим подробно  

16.11  9 Говорим кратко  

23.11  10 Похвала (комплимент)  

30.11  11 Слушаем, вдумываемся  

07.12  12 Слушаем по-разному  

14.12  13 Читаем учебные тексты  

21.12  14 Учимся писать, редактировать  

28.12  15 Как исправить текст?  

04.01  16 Что такое вежливость  

11.01  17 Добрые дела – добрые слова  

18.01  18 Проверь себя. Тексты разные нужны  

25.01  19 Диалог и монолог  

01.02  20 Пиши правильно!  

08.02  21 Произноси правильно  

15.02  22 Употребляй слова правильно!  

22.02  23 Пересказ  

29.02  24 Выбери нужное (Выборочный пересказ)  

07.03  25 Цитата в пересказе  

14.03  26 Кратко о книге. (аннотация)  

04.04  27 Поздравляю кого? С чем? Как? Желаю кому? 

Чего? Как? 

 

11.04  28 С днем рождения! С Новым годом! С 

праздником 8 марта! 

 

18.04  29 Рассуждение, вывод в рассуждении.  

25.04  30 Правило и цитата в доказательстве  

02.05  31 Сравни и скажи  

16.05  32 Правила сравнения  

16.05  33 Как строятся сравнительные тексты  



23.05  34 Повторение по теме текст  

 


