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                                                                                                Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по риторике разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и 

на основе авторской программы, разработанной Т.А. Ладыженской и др..  

Рабочая программа соответствует: 

 ФГОС начального общего образования второго поколения, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 

 учебнику «Риторика » авторов Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Т.М. Ладыженская, О.В. Марысева М: 

БАЛАСС, 2013 

Федеральным компонентом образовательного стандарта для начального общего образования по риторике  в 

образовательных учреждениях; 

примерной программе начального общего образования по риторике (базовый уровень); 

учебному плану  

Цель курса 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.  

Задачи курса: 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. 

Рабочая программа в 3 и 4 классах рассчитана на 68 часов в год при 1 часе в неделю. 

Основные  формы обучения: уроки(урок открытия нового знания, урок развития умений и навыков, урок-путешествие, 

урок-«защита проектов», урок- «развитие речи», проблемно-диалогический урок), упражнения для работы дома, работа 

в группах, языковые разминки, творческие задания, проекты, система тренировочных упражнений для работы в классе, в 



ряду которых – упражнения и задания на развитие связной письменной речи (творческие письменные работы –

изложения, сочинения), устной научной речи       

                                   

 

 

         

 

 

 

                                         Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня НОО 

 

Личностные 

 Планируемые результаты (прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые результаты 

(прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по 

данному курсу) 

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

Выпускник научится: 

осознавать себя как члена 

общества; желание служить Родине, 

своему народу; любовь к природе 

своего края и страны, восхищение 

культурным наследием 

предшествующих поколений; 

 объяснять значение эффективного 

общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества; 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

 Выпускник научится: 

 признавать труд как необходимую 

составляющую жизни человека, 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

творчество как вершину, которая 

доступна любому человеку в своей 

области; 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Выпускник научится: 

 адаптироваться применительно к 

ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от 

условий взаимодействия; 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

Выпускник научится: 

  осознавать важность соблюдения 

правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним 

людям; 

 поддерживать нуждающихся в 

помощи не только словом, но и 

делом. 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Выпускник научится: 

 отличать истинную вежливость от 

показной; 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

Выпускник научится: 

 адаптироваться применительно к 

ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от 

условий взаимодействия;  



 анализировать свои речевые 

привычки, избавляться от плохих 

привычек; 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Выпускник научится: 

учитывать интересы коммуникантов 

при 

общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность 

в спорных ситуациях; 

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

Выпускник научится: 

осознавать ответственность за 

себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; 

 

Л9 

формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

Выпускник научится: 

осознавать  ответственность за 

сохранение природы как среды 

обитания; 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

Выпускник научится: 

осознавать 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.); 

понимать важность семьи в 

жизни человека, взаимопонимания и 

взаимопомощи своим родным; 

осознавать свои корни; уважительно 

относится к старшим, их опыту, 

нравственным идеалам; 

осознавать ответственность за 

своё речевое поведение дома, в 

школе и других общественных 

местах. 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Выпускник научится: 

 развивать художественный вкус, 

понимать и наслаждаться 

различными видами искусства 

Метапредметные 

 Планируемые результаты (прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые результаты 

(прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов 

по данному курсу) 

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

Выпускник научится: 

 формулировать задачу урока после 

предварительного обсуждения; 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

Выпускник научится:  

 анализировать рассуждение, в 

структуре которого представлены 

несколько 

аргументов, оценивать их 



значимость, достоверность фактов; 

М3 

умение 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; 

Выпускник научится: 

 воспроизводить по опорному 

конспекту прочитанное или 

услышанное; 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

Выпускник научится: 

 оценивать выполнение своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Выпускник научится: 

  редактировать текст с 

недочётами. 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

Выпускник научится: 

  классифицировать различные 

типы аргументов: научные и 

ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

осуществлять информационную 

переработку научно-учебного 

текста;    составлять опорный 

конспект прочитанного или 

услышанного; 

 

М7 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Выпускник научится: 

  редактировать текст с 

недочётами. 

М8 смысловое чтение; 
Выпускник научится: 

 различать описания разных стилей 



– делового и художественного; 

   анализировать словарные статьи; 

 

М9 

умение 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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Выпускник научится: 

  анализировать и оценивать свои и 

чужие успехи и неуспехи в 

общении; 

осознанно строить речевое 

высказывание (в устной и 

письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, 

соблюдая нормы этики и этикета; 

 адаптироваться применительно к 

ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от 

условий взаимодействия; 

  признавать возможность 

существования разных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; 

 слушать собеседника, кратко 

излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы; 

М10 

умение 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; 

Выпускник научится: 

 реализовывать рассуждение 

(устное и письменное), которое 

включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда 

также вступление и заключение), 



соблюдая нормы информационной 

избирательности; 

 продуцировать описания разных 

стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 реализовывать словарные статьи к 

новым словам; 

анализировать газетные 

информационные жанры, выделять 

логическую и эмоциональную 

составляющие; 

М11 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

Выпускник научится: 

  использовать информационно- 

коммуникативные технологии; 

 

Предметные  

 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений: (прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые 

результаты 

(прописываются из 

Программы отдельных 

учебных предметов по 

данному курсу) 

П1 

 

 различать общение для контакта и для получения информации; 

 определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

 называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

Выпускник научится: 

 анализировать, 

оценивать общение и 

речь 

П2 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в  Выпускник научится: 



начальной школе; 

 

   взаимодействовать с 

партнёром общения, 

понимать его мысли, 

чувства, уместность 

своего речевого 

поведения; 

вести этикетный диалог; 

П3 

 называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

 

Выпускник научится: 

   первоначальным 

представлениям о 

точной речи, 

разнообразии речевых 

средств, 

выразительности речи, 

особенностях речевых 

жанров; 

П4 
 уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

 

Выпускник научится: 

  использовать 

адекватные приёмы 

подготовки и средства 

общения, позволяющие 

автору успешно решать 

основную речевую 

задачу; 

П5 
 продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

Выпускник научится: 

 создавать 

ориентированные на 

адресата и на решение 

речевой задачи речевые 



жанры: этикетные 

диалоги, газетно-

информационные 

жанры;  

П6  учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

     быть хорошим 

слушателем, уместно 

использовать изученные 

средства словесного и 

несловесного общения;  

П7 
 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

Выпускник получит  

возможность научиться: 

    вступать в контакт и 

поддерживать грамотно 

разговор, уметь 

благодарить,   

самостоятельно читать 

книги, газеты. 

 

 

 

                                                        

 

                                                                     Содержание учебного предмета 

3-й класс (34 часа) 

Общение 



Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы услышанного и т.д. 

Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. 

выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём 

чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение 

последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, 

орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Текст. Речевые жанры 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила пересказа. Выборочный 

пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 



Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в 

доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения.  

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как завязка (начало) в 

развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 класс (34 часа) 

Общение 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. 

(Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, 

символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка 

писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

Текст. Речевые жанры. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 



Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), 

ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 

                                                                               Тематическое планирование 

 

 

№ 

раздела 

Тема раздела Количе-

ство 

часов 

Из них 

количество 

контроль-

ных работ 

3 КЛАСС 

1 Общение 17 Тест-опрос 

 Учимся говорить 9  

 Похвала (комплимент) 1  

 Слушаем, вдумываемся 2  

 Учимся читать, писать 3  

 Вежливое общение 2  

2 Текст 17  

 Разные тексты 2  

 Прямая речь 3  

 Правила успешного пересказа 4  

 Поздравляю тебя...вас... 2  

 Учись объяснять и доказывать 2  

 Что общего — чем отличаются 4  



4 КЛАСС 

1   Общение 9 Тест-опрос 

2   Текст 10  

3  Речевые жанры 8  

4  Обобщение 7 Презентация 

итого  68  
 

 

 

Система оценки планируемых результатов. 

      Проверка и оценка достижений младших школьников — важная составляющая процесса обучения. 

 Оцениваются освоенные предметные знания  и умения, а также универсальные учебные действия. Показателем 

уровня сформированности универсальных учебных действий является степень самостоятельности, характер 

деятельности (репродуктивная или продуктивная).Творческие поиски и находки поощряются в словесной 

одобрительной форме. 

     Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и 

объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ обучающихся, деятельности 

обучающихся.    

Положительные оценки и отметки за  задания самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по изученной 

теме. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой темы у 

каждого ученика оставались выполненные в  рабочей тетради задания. 

Накопление этих отметок и  оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым 

учеником, развитие его умений действовать. 
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