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1.Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  риторике  разработана  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки России
от 6  октября  2009  г.  № 373), Постановлением Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  "Об
утверждении  СанПиН»,  в  соответствии  с  примерной  программой
образовательной  системы  «Школа  2100», авторской  программы  по  курсу
«Детская риторика» (автор Т. А. Ладыженская, 2004).

Безусловно,  изучение  предмета  «Риторика»  важно  с  точки  зрения
реализации  поставленных  стандартом  целей  образования.  Цель риторики
как  предмета   –  научить  речи,  развивать  коммуникативные  умения,
научить  младших  школьников  эффективно  общаться  в  разных
ситуациях,  решать  различные  коммуникативные  задачи,  которые
ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных
предметов российского образования специально не учит речи. Риторика как
учебный предмет восполняет очень важную область школьного образования,
её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют
лингвистическими понятиями,  грамотны, затрудняются общаться в разных
ситуациях (в школе и вне школы). 

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».

Риторика  даёт  широкие  возможности  для  проведения  школьных
праздников,  конкурсов,  внеклассных  мероприятий,  выставок  достижений
учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д.

В программе предусмотрен региональный компонент.

Работа с одаренными детьми
  Работа  с  одарёнными  детьми  –  одно  из  приоритетных  направлений
современного  образовательного  процесса. Её  основная  цель –
способствовать  развитию  природного  таланта,  самореализации  и
самопознанию способных и явно одарённых детей.

 Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
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 отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов,
которые способствуют развитию самостоятельности мышления;

 инициативности и творчества;
 предоставление возможности совершенствовать способности в со-

вместной  деятельности  со  сверстниками,  научным
руководителем, через самостоятельную работу

 создать  благоприятные  условия  для  развития  интеллекта,
исследовательских    
  навыков, творческих способностей и личностного роста одарённых.

 внедрять  новые  образовательные  технологии,  отвечая  на
запросы  современной  
     цивилизации.

 расширять  возможности  для  участия  одарённых  и  способных
школьников  в  российских,  международных  конференциях,
творческих  конкурсах, выставках, олимпиадах.

 создавать  обогащенную  образовательную  среду,  благоприятную  для
развития одаренности.
Формы работы с одаренными учащимися 

1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике
элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм
уроков;

2. Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к
олимпиадам,  интеллектуальным  играм,  дискуссии,  консультации  по
возникшим проблемам;

3. Посещение  предметных  и  творческих  кружков  по  способностям,  а
также спортивных секций по интересам;

4. Использование  современных  средств  информации  (Интернет,
медиатека,  компьютерные  игры  по  предметам,  электронная
энциклопедия);

5. Создание детских портфолио;
6. Классно-урочная (работа в парах, в малых группах),  разноуровневые

задания, творческие задания;
7. Игры: различные конкурсы и викторины;  словесные игры и забавы;

игра «Научно - исследовательская лаборатория»; игры А. Зака; ролевые
игры;

8. Индивидуальные творческие задания; 
Методы работы:

1. исследовательский; 
2. частично-поисковый; 
3. проблемный; 
4. проективный;

Коррекционная работа по предмету
              В коррекционной работе большое значение придается  развитию
познавательной  деятельности,  а  для  этого   необходимо  развивать 
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психические  процессы:  восприятие,  мышление,  память,  речь,  необходимо
направлять  психическую  деятельность  ребенка,  способность  быть
внимательным,  организовывать  и  направлять  внимание  при  выполнении
любого  задания,  так  как  внимание  влияет  на  всю  деятельность  ребенка.
Цель: Исправление  или  сглаживание  отклонений  и  нарушений  развития,
преодоление  трудностей  обучения,  расширение  у  учащихся  жизненного
опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира;

Задачи коррекционно-развивающего обучения детей ОВЗ младшего
школьного возраста:

-обогащение  кругозора  детей,  формирование  отчетливых
разносторонних  представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающей
действительности,  которые  позволяют  ребенку  осознанно  воспринимать
учебный материал;

-формирование социально-нравственного поведения (осознание новой
социальной  роли  ученика,  выполнение  обязанностей,  диктуемых  данной
ролью, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на
уроке, правил общения и т.д.);

-формирование учебной мотивации;
-развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности

(познавательная  активность,  самостоятельность,  произвольность),
преодоление интеллектуальной пассивности;

-формирование  умений  и  навыков,  необходимых  для  деятельности
любого  вида:  умение  ориентироваться  в  задании,  планировать  работу,
выполнять  ее  в  соответствии  с  образцом,  инструкцией,  осуществлять
самоконтроль и самооценку;

-формирование  соответствующих  возрасту  общеинтеллектуальных
умений  (операции  анализа,  сравнения,  обобщения,  практической
группировки, логической классификации, умозаключений и др.);

-коррекция индивидуальных отклонений;
-охрана  и  укрепление  соматического  и  психического  здоровья

школьников;
-организация благоприятной социальной среды;
-системный  и  планомерный  контроль  за  развитием  детей  ОВЗ

педагогами  –  членами  психолого-медико-педагогического  консилиума
школы.

Все  перечисленные  задачи  ложатся  в  основу  коррекционных  целей,
которые учитель ставит перед собой на каждом уроке.

Основные направления коррекционной работы:
1) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы

детей.
2) Коррекция и развитие речи.
3)  Совершенствование  представлений  об  окружающем  мире  и

обогащение словаря.
4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
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Общие подходы в работе с детьми ОВЗ
-индивидуальный подход;
-предотвращение наступления утомляемости;
-активизация познавательной деятельности;
-обогащение знаниями об окружающем мире;
-особое внимание - коррекции всех видов деятельности;
-проявление педагогического такта.
Основные виды учебной деятельности:
-осознание  ребёнком  необходимости  понимать  смысл  поставленной

учебной задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную
цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением;
потребность в творческом самовыражении;

-формирование  умения  планировать  учебную  работу,  пользоваться
различными  справочными  материалами  (таблицами,  схемами,
предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество;

-развитие  способности  к  самооценке  и  самоконтролю:  умения
младшего  школьника  соотносить  содержание  задания  с  теми  знаниями,
которыми он  располагает,  восстанавливать  знания  (по  памятке,  учебнику,
тетради,  справочному  материалу  и  т.д.),  дополнять  имеющиеся  знания
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания;

-формирование  таких  общеучебных  интеллектуальных  умений,  как
обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю,
от  контроля  по  результату  к  контролю  по  способу  действия,  от
констатирующего к опережающему;

-формирование  социально-коммуникативных  умений:  говорить  и
слушать,  участвовать  в  беседе,  дискутировать,  аргументировано
обосновывать свою точку зрения

Условные обозначения, используемые в тексте программы:
- ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт;
- УУД – универсальные учебные действия;
- УМК – учебно-методический комплект

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки
зрения достижения  установленных  стандартом  требований  к  результатам
обучения учащихся:
– на уровне  личностных результатов – «овладение начальными навыками
адаптации  в  динамично  развивающемся  мире»,  «развитие
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах,  социальной справедливости  и  свободе»;  «развитие
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этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.;
–  на  уровне  метапредметных  результатов –  «овладение  навыками
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной
и письменной формах»;  «овладение  логическими действиями сравнения,
анализа,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  <…>
построения  рассуждений»;  «готовность  слушать  собеседника  и  вести
диалог, готовность признавать возможность существования различных точек
зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; 
« готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности,
этики  и  этикета»;  опираться  на  «использование  знаково-символических
средств  представления информации для  решения учебных и практических
задач» и т.д.;
– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение
первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и
правилах  речевого  этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач» и т.д. 

Таким  образом,  риторика,  как  предмет  филологического  цикла,
помогает решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении
русскому языку и литературному чтению.
Безусловно,  результаты  изучения  предмета  «Риторика»  достигаются
учащимися  постепенно,  при  освоении  ими  программы  обучения
риторике в каждом классе. 

Личностные результаты   освоения   предмета «Риторика»
должны отражать:

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,
чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие
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мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои

поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания чувствам других
людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

10)  формирование установки на  безопасный,  здоровый образ  жизни,
наличие мотивации к  творческому труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Личностными  результатами изучения  курса  «Риторика»  является
формирование следующих умений: 

–  объяснять значение  эффективного  общения,  взаимопонимания  в  жизни
человека, общества; 
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения
доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 
– отличать истинную вежливость от показной;
–  адаптироваться применительно  к  ситуации  общения,  строить своё
высказывание в зависимости от условий взаимодействия;
–  учитывать интересы  коммуникантов  при  общении,  проявлять
эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
–  осознавать ответственность за  своё  речевое поведение дома,  в  школе и
других общественных местах;
– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.

Метапредметные  результаты освоения предмета «Риторика»
должны отражать:

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2)  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера;

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями ее
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности  и  способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
8



6)  использование  знаково-символических  средств  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем
решения учебных и практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств
информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для
решения коммуникативных и познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных
источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве  сети
Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности,
этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде
начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование
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начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе
универсальных учебных действий.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Риторика»  является
формирование следующих универсальных учебных действий:
– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев;
– 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;
– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько
аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;
–  классифицировать различные  типы  аргументов:  научные  и  ненаучные
(житейские), обобщённые и конкретные;
–  реализовывать рассуждение (устное и  письменное),  которое включает в
себя  тезис,  убедительные  аргументы  (иногда  также  вступление  и
заключение), соблюдая нормы информационной избирательности;
–  признавать возможность  существования  разных  точек  зрения  и  права
каждого иметь свою;
– различать описания разных стилей – делового и художественного;
–  продуцировать описания  разных  стилей  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;
– анализировать словарные статьи;
– реализовывать словарные статьи к новым словам;
–  осуществлять информационную  переработку  научно-учебного  текста:
составлять опорный конспект прочитанного или услышанного;
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 
–  анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие;
– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения
темы, проблемы;
– редактировать текст с недочётами.
Предметными  результатами изучения  курса  «Риторика»  является
формирование следующих умений: 
– различать общение для контакта и для получения информации;
–  учитывать особенности  коммуникативной  ситуации  при  реализации
высказывания;
– уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
– называть основные признаки текста, приводить их примеры;
– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми
для решения коммуникативных задач;
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
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–  вести этикетный  диалог,  используя  сведения  об  этикетных  жанрах,
изученных в начальной школе;
– анализировать типичную структуру рассказа;
– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
–  продуцировать простые информационные жанры (типа  что–где–когда и
как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
– объяснять значение фотографии в газетном тексте;
–  реализовывать подписи  под  фотографиями  семьи,  класса  с  учётом
коммуникативной ситуации.

3. Содержание учебного предмета

2 класс (34 часа)
ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 
Речевая (коммуникативная) ситуация.  Кто  (адресант) говорит (пишет) –
кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 
Виды  общения.  Общение  в  быту  (обыденное  –  повседневное);  общение
личное: один – один (два – три). 
Речевая  деятельность.  Четыре  вида  речевой  деятельности.  Говорить  –
слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 
Слушание.  Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и
непонятных слов. 
Говорение.  Основной  тон,  смысловое  ударение,  темп,  громкость
высказывания; их соответствие речевой задаче. 
Чтение.  Изучающее  чтение.  Приёмы  чтения  учебного  текста:  постановка
вопроса к  заголовку и  от  заголовка,  выделение  ключевых слов (в  связи с
пересказом). 
Письменная  речь.  Способы  правки  текста.  Вычеркивание  ненужного
(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 
Правильная  и  хорошая  эффективная  речь.  Речь  правильная  и
неправильная  (с  нарушением  норм  литературного  языка).  Речь  хорошая
(успешная, эффективная). 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.  Тематическое единство как признак текста.
Типы заголовков.  Основная  мысль  текста.  Структурно-смысловые  части  в
разных текстах. 
Типы текстов. 
Рассуждения  с  целью  объяснения  или  доказательства.  Основная  мысль
(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в
рассуждении. 
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении.
Описание-загадка. 
Невыдуманный рассказ (о себе). 
Вторичные тексты. 
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Понятие  о  пересказе.  Подробный  пересказ  (устный).  Краткий  пересказ
(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме.

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в
устной и письменной речи. 
Этикетные  речевые  жанры.  Просьба.  Скрытая  просьба.  Приглашение.
Согласие. Вежливый отказ. передаче.

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. 
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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. 
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Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
Информационная заметка.

3.Тематическое планирование
2 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема урока Количест
во часов

Проверь себя.
(Повторение изученного в 1-м классе.)

1

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА

Наука риторика. Компоненты речевой ситуации: кто 
(адресант) – кому (адресат) что (содержание 
высказывания) 
Говорит–пишет. 
Твои речевые роли. 

3

Как мы говорим
Темп. Громкость
(Повторение.) То же слово, да не так бы молвить (тон речи). 
Настроение, чувства и тон говорящего. Мимика, жесты, поза.
Говорящий взгляд.

4

УЧУСЬ СЛУШАТЬ
Мы слушаем – нас слушают. Сигнал принят, слушаю! 
Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное. 
Слушаем, как говорят. Слушаем на уроке, слушаем целый 
день!

5

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА
Вежливая просьба. Скрытая просьба 2
УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ
О чём нам говорит шрифт. Рисунки, иллюстрации, 
таблицы,схемы

2

ТЕКСТ (II часть – 17 часов)

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ
Тема, основная мысль, заголовок. (Повторение.) Опорные 
слова

3

ПЕРЕСКАЗ
Подробный пересказ. Краткий пересказ. План. 3
ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ
Согласие или отказ. Отказывай, не обижая. Ответы на отказ. 2
ТИПЫ ТЕКСТОВ

14



Типы текстов 1
РАССУЖДЕНИЕ
Рассуждение. Примеры в рассуждении. Ссылка на правило, 
закон. Точные и неточные объяснения.

3

ОПИСАНИЕ

Описание, признаки предмета. Описание в объявлении, 
загадки-опнисаия, сочини загадку.

2

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ
Было или придумано, части рассказа. Хочу вам рассказать. 2
ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ
Чему мы научились на уроках риторики? 1

3 класс (34 часа - 1 час в неделю)
Тема урока Количест

во часов
Наука риторика
Проверь себя. Что мы помним о речевой ситуации. Твои 
речевые роли. (Повторение.) С какой целью? Зачем? (Задачи 
общения.)

4

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
Неподготовленная речь. Подготовленная речь. Приёмы 
подготовки. Говорим подробно, кратко.

5

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ)
Похвала (комплимент) 1
СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ
Слушаем, вдумываемся. Слушаем по- разному 2
УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ
Читаем учебные тексты. Учимся писать, редактировать. Как 
исправить текст? (Правка текста.)

3

ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ
Что такое вежливость. Добрые дела – добрые слова. 2
ТЕКСТ (II часть – 17 часов)

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ
Проверь себя. Тексты разные нужны. Диалог и монолог. 2
ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ
Пиши правильно! Произноси правильно! Употребляй слова 
правильно!

3

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА
Пересказ. Выбери нужное. (Выборочный пересказ.) Цитата в 
пересказе. Кратко о книге (аннотация).

4

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС…
Поздравляю кого? С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как? С 2
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днём рождения! С Новым годом! С праздником 8 Марта!
УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ
Рассуждение, вывод в рассуждении. Правило и цитата в 
доказательстве

2

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
Сравни и скажи. Правила сравнения. Как строятся 
сравнительные тексты. 3
ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Риторический праздник. 1

4 класс (34 часа - 1 час в неделю)
Тема урока Количеств

о часов
     Общение                                6 часов
Речевая ситуация. Учитывай, с кем, почему, для чего …ты 
общаешься. 2

Улыбнись улыбкою своею (улыбка как важное несловесное 
средство общения).

2

Особенности говорения. Речевые отрезки и паузы. 2
Успокоить, утешить словом. Утешить – помочь, утешить – 
поддержать

2

Какой я слушатель. 1
Я – читатель. 1
Текст    15 часов

Типы текстов. Яркие признаки текста. Абзацные отступы,
завершающий абзац.

3

Запрет- предостережени е, запрет – строгий и мягкий. 1
Знаки вокруг нас, дорожные знаки. Знаки-символы и знаки-
копии.

2

Опорные конспекты. Составляем опорный конспект. 2
Описание – деловое и художественное. Вежливая оценка. 1

Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение). Во-первых, 
во- вторых, в- третьих … Вступление и заключение.

3

Речевые жанры    6 часов

Словарная статья. 2
Рассказ. Хочу рассказать. 2
Служба новостей, что такое информация. Газетная 
информация, факты, события и отношение к ним. 
Информационны е жанры: хроника, заметка. Подпись под 
фотографией.

4

Обобщение     4 часа
Говорю, пишу, читаю, слушаю. Речевые жанры. Этикетные 
жанры и слова вежливости. Этикетные диалоги, речевые 

4
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привычки.
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