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Планируемые результаты освоения учебного курса риторика 

В результате изучения курса обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 



3 
 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Личностными результатами изучения курса риторики является формирование 

следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей разных 

коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

– пользоваться приѐмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приѐма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

– пользоваться приѐмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определѐнной 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, 

что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на 

правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 

особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 
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использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

В результате изучения курса обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 
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В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка». 

Содержание учебного курса  

Общение.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой ситуации для успешного общения. 

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 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. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связанность текста. 

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

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 
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Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств и рассуждений. 

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

стиля. 

Словарные статьи в толковом и 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. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
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(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Календарно - тематическое планирование 

2 класс 

 (Автор Н. В. Ладыженская) 

№ 

п/п 
Дата 

Тема  

Урока 

Количество 

часов 

Примеча

ние 

Общение (I часть – 17 часов) 

1  Проверь себя 1  

Чему учит риторика (3 ч.) 

2  Наука риторика. 1  

3  Компоненты речевой ситуации: кто (адресант) – кому 

(адресат) что (содержание высказывания) 

1  

4  Говорит–пишет. Твои речевые роли. 1  

Как мы говорим (4 ч) 

5  Темп. Громкость. (Повторение.) 1  

6  То же слово, да не так бы молвить (тон речи).  1  

7  Настроение, чувства и тон говорящего. 1  

8  Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд. 1  

Учусь слушать (5 ч) 

9  Мы слушаем – нас слушают. 1  

10  Сигнал принят, слушаю!  1  

11  Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное.  1  

12  Слушаем, как говорят. 1  

13  Слушаем на уроке, слушаем целый день! 1  

Вежливая просьба (2 ч) 

14  Вежливая просьба.  1  

15  Скрытая просьба. 1  

Учусь читать и писать (2 ч) 

16  О чѐм нам говорит шрифт. 1  

17  Рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы… 1  

Текст (II часть – 17 часов) 

Тема и основная мысль (3 ч) 

18  Тема, основная мысль, заголовок. 1  

19  Тема, основная мысль, заголовок. (Повторение.) 1  

20  Опорные слова. 1  

Пересказ (3 ч) 

21  Подробный пересказ. 1  

22  Краткий пересказ. 1  

23  План. 1  

Вежливый  отказ (2 ч) 

24  Согласие или отказ. Отказывай, не обижая. 1  

25  Ответы на отказ. 1  

Типы текстов (1 ч) 

26  Типы текстов 1  

Рассуждение (3 ч) 

27  Рассуждение. Примеры в рассуждении. 1  

28  Ссылка на правило, закон. 1  

29  Точные и неточные объяснения. 1  

  Описание (2 ч) 

30  Описание, признаки предмета. 1  

31  Описание в объявлении, загадки-описания, сочини 1  
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загадку. 

Невыдуманный рассказ (2 ч) 

32  Было или придумано,  части рассказа. 1  

33  Хочу вам рассказать. 1  

Повторение и обобщение (1 ч) 

34  Чему мы научились на уроках риторики. 1  
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3 класс 

№ 

п/п 
Дата 

Тема  

Урока 

Количество 

часов 

Примеча

ние 

Общение (I часть – 17 часов) 

1  Проверь себя. 1  

2  Что мы помним о речевой ситуации 1  

3  Твои речевые роли. Повторение. 1  

4  Задачи общения: С какой целью. Зачем.   1  

5  Неподготовленная речь.  1  

6  Подготовленная речь. 1  

7  Приѐмы подготовки. 1  

8  Говорим подробно. 1  

9  Говорим кратко. 1  

10  Похвала (комплимент). 1  

11  Слушаем, вдумываемся.  1  

12  Слушаем по-разному 1  

13  Читаем учебные тексты.  1  

14  Учимся писать, редактировать. 1  

15  Правка текста. Как исправить текст. 1  

16  Что такое вежливость. 1  

17  Добрые дела – добрые слова 1  

Текст (II часть – 17 часов) 
18  Проверь себя. Тексты разные нужны.  1  

19  Диалог и монолог 1  

20  Пиши правильно! 1  

21  Произноси правильно! 1  

22  Употребляй слова правильно! 1  

23  Пересказ.  1  

24  Выбери нужное. (Выборочный пересказ.) 1  

25  Цитата в пересказе. 1  

26  Кратко о книге (аннотация). 1  

27  Поздравляю кого. С чем. Как. Желаю кому. Чего. Как. 1  

28  С днѐм рождения! С Новым годом! С праздником 8 

Марта! 

1  

29  Рассуждение, вывод в рассуждении. 1  

30  Правило и цитата в доказательстве.  1  

31  Сравни и скажи.  1  

32  Правила сравнения. 1  

33  Как строятся сравнительные тексты. 1  

34  Повторение за год. 1  
 


