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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  и на основе авторской программы, разработанной Т.А. 

Ладыженской и др.   

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. 

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, как предмет филологического цикла, 

помогает решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении 

русскому языку и литературному чтению, 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». 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

Структура программы: 



ОБЩЕНИЕ.    Разнообразие речевых ситуаций. Виды общения. Речевая 

деятельность. Слушание. Говорение. Письменная речь. Речь правильная и 

хорошая (успешная, эффективная). Речевой этикет.  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Основные признаки текста. Сжатый 

пересказ .Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение.Типы 

текстов. Рассуждение .Описание деловое (научное). Словарные статьи . 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Газетные 

информационные жанры. Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к 

фотографии. Информационная заметка. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

 

Учащиеся научатся: 

- 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; 

– 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выступаеть перед аудиторией с небольшим докладом;  

 - публично представлять проект, реферат;  

- публично защищать свою позицию;  

- понимать  основные причины коммуникативных неудач и объяснять  их;  

- понимать  явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста, 

анализировать  и комментировать её в устной форме 

- писать рецензии, рефераты;  

- составлять  аннотации, тезисы выступления, конспекты; 



-  анализировать  образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

-  выступать перед аудиторией сверстников с речью;  

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира;  

- стремиться к речевому самосовершенствованию. 

Личностные результаты: 

             У  обучающихся будут сформированы:  

 

- понимание значимости эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

- важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

- осознанность ответственности за своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли; 

 - адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся:  

- адекватно использовать   речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-  строить  монологическое высказывание; 

- 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. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- с  учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- адекватно использовать  речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 



Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- формулировать задачу занятия после предварительного обсуждения; 

- планировать  свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивать  выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

- вносить  необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.  

Учащиеся получат 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. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся:  

- 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;  

- осуществлять  информационную переработку научно-учебного текста:  

- составлять  опорный конспект прочитанного или услышанного; 

- продуцировать  описания разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

-  анализировать  словарные статьи; 

- анализировать газетные информационные жанры, выделять  логическую и 

эмоциональную составляющие; 

- реализовывать  словарные статьи к новым словам. 

 

Учащиеся получат 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; 

- осуществляеть выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 



 

 

 


