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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 

2009 года) 

2.  Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерной программы начального общего образования, авторской программы Ладыженской Т.А. «Детская риторика в рассказах и 

рисунках», 2011 

Цели и задачи 

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. 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).  

 

Изменения 
Изменений нет 

 

Количество учебных часов 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

Формы организации учебного процесса 

 Урок 

 Групповая 

 Фронтальная 

 Индивидуальная  

 

Содержание по предмету 



 

 

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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 



Личностными результатами изучения курса «Риторика» 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 курса «Риторика» 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, таблица, 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 научно-учебного 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 курса «Риторика» 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, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления 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.) 

Тематический поурочный план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-

во 

час 

Календарные 

сроки 
Наглядные пособия и 

технические средства 

Задания для 

учащихся план факт 

 Общение 17     

 Наука риторика 4     

1 Проверь себя 1    С.6 №4 

2 Что мы помним о речевой ситуации (повторение) 1    С.12 №10 

3 Твои речевые роли 1    С.21 №18,19 

4 С какой целью? Зачем? 1    С.26 №22 

 Учимся говорить 5     

5 Неподготовленная речь 1    С.33 №30 

6 Подготовленная речь 1    С.39 №36 

7 Приемы подготовки 1    С.45 №44 

8 Приемы подготовки 1    С.55 №57 

9 Говорим подробно, кратко 1    С.62 №65 

 Похвала (комплимент) 1     

10 Похвала (комплимент) 1    С.68 №75-78(на 

выбор) 

 Слушаем, вдумываемся 2     

11 Слушаем, вдумываемся 1    С.75 №84 

12 Слушаем по-разному 1    С.80 №91 



 Учимся читать, писать 3     

13 Читаем учебные тексты 1    С.90 №102 

14 Учимся писать - редактировать 1    С.98 №113 С.102 

№117 

15 Как исправить текст 1    С.98 №113 С.102 

№117 

 Вежливое общение 2     

16 Что такое вежливость 1    С.111 № 125 

17 Добрые дела – добрые слова 1    С.120 №133 

 Текст  17     

 Разные тексты 2     

18 Тексты разные нужны 1    С.124 №138 

19 Диалог и монолог 1    С.11 №9 

 Правильная речь 3     

20 Пиши правильно 1    С.19 № 20  

21 Произноси правильно 1    С.22 №24 

22 Употребляй слова правильно 1    С.24 №26 

 Правила успешного пересказа 4     

23 Пересказ  1    С.28 №28 

24 Выбери нужное (выборочный пересказ) 1    С.42 №44 

25 Цитата в пересказе 1    С.52 №51 

26 Кратко о книге (аннотация) 1    С.59 №60 



 Поздравляю тебя…вас… 2     

27 Поздравляю кого? С чем? Как? 1    С.68 №70,71 

28 Желаю кому? Чего? Как ? 1    С.77 №84 

 Учись объяснять и доказывать 2     

29 Рассуждение, вывод в рассуждении 1    С.85 №91 

30 Правило и цитата в доказательстве 1    С92 №97. 

 Что общего – чем отличаются 3     

31 Сравни и скажи 1    С.98 №104 

32 Правила сравнения 1    С.105 №111 

33 Как строятся сравнительные тексты 1    С.108 №115 

 Подведем итоги 1     

34 Риторический праздник 1    С.116 №121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

 

Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. 

№ 1561/14-15  о контроле и оценке результатов обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе. 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Т.А.Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Р.И.Никольская, Г.И.Сорокина / Детская риторика в рассказах и рисунках. Методические 

рекомендации. – М.: ООО «Баласс»; Издательство «ЮВЕНТА», 2012 

 

2. Т.А.Ладыженская, и др./ Детская риторика в рассказах и рисунках: Учебная тетрадь для 3 класса. В 2 ч. – М.: ООО «Баласс»; 

Издательство «ЮВЕНТА», 2012 

 

3. Перечень наглядных средств указан в паспорте класса. 

 

 
 

 

 
 

 


