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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по риторике разработана для 4 класса общеобразовательной школы. 

Программа разработана  в соответствии с  ФГОС начального общего образования, планируемыми 

результатами начального общего образования, сделавшими упор на формирование общеучебных 

умений и навыков, на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры .  

3. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 
Цель:  
           Создание условий для формирования языковой компетенции младших  школьников; 

совершенствования у детей основных видов речевой деятельности: говорения, слушания,  письма 

и чтения; формирования умений правильно, содержательно и убедительно высказывать 

собственные мысли и на этой основе создание предпосылок для общего и речевого развития, 

реализации творческих способностей. 

Задачи: 

1. Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и стилистически правильно 

выражать в устной и письменной форме свои и чужие мысли. 

2. Развивать умения владением устной и письменной речью как средством отражения 

действительности и выражения отношения к ней. 

3.  Активизировать и закреплять программный материал, создавая для этого новые ситуации 

общения. 

4.  Обогащать словарный запас учащихся. 

5. Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий, эмоциональный 

материал, разнообразные формы и приемы работы. 

В связи с тем, что МБОУ Ирбейская СОШ №1 с 2017 г стала инновационной площадкой по 

реализации проекта  «Шаг в село через профессию» в рабочей программе в разделах, темах уроков  

указаны профессии, предполагаемые для знакомства и/или изучения . 

Сроки реализации программы – 2019-2020 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Т.А. Ладыженской 

«Риторика». Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы метапредметных 

и предметных результатов. Специфика изучения предмета  связана с отсутствием базового 

учебника по данной дисциплине. Представляется в связи с этим правомерным использование 

пособий, учебников, которые указаны в списках литературы и которые в определенной степени 

помогут преподавателю и ученику в осмыслении программного материала.      Изучение предмета  

«Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей образования.  Цель 

предмета  «Риторика» 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 структуре предмета  риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление  

– о сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– о компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). 



Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения  

– о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– о речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, 

пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

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». 

Формы организации образовательного процесса: урок, экскурсия, интегрированное занятие, 

нестандартные уроки ( урок-игра, урок – путешествие, урок - викторина, урок - исследование). 

фронтальная форма познавательной деятельности  (одновременное выполнение общих заданий 

всеми   учащимися класса для достижения общей познавательной задачи); микрогрупповая форма 

(работа в парах),  индивидуальная форма. 

  Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

вовлечение учащихся в работу над проектом,  работа в группе (выступление перед аудиторией с  

результатами своей работы  (реферат, доклад, исследовательская работа) с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации), умение 

задавать вопросы, владеть приемами действий в ситуации общения, коллективе) осознание 

значимости проделанного труда (использование результатов проектной работы в урочной 

деятельности) и др.    

  Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-репродуктивный, 

проблемно-ситуативный, объяснение, беседа и др. 

Используются методы и технологии обучения: наблюдение, дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги,  ИКТ, здоровье сберегающие технологии, технология проблемного обучения, 

развивающего обучения, игровые технологии. 

Формами организации контроля и оценки учебной деятельности учителем будут являться: 

Тематический контроль осуществляется в разных формах как по отдельности, так и в 

комплексе: тестирование (для проверки теоретических знаний и умений), письменная проверочная 

работа (для выявления умения применять полученные знания при самостоятельном решении 

учебных задач).  

Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и метапредметных 

умений применяется  проектная деятельность. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

 На изучение риторики в 4 классе отводится 1 часа в неделю (34ч. в год). Предмет  реализуется за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений при 6-и 

дневной неделе.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении 

к другим людям и к природе. 



Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности. Осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность 

служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

 

Описание учебно – методического  обеспечения образовательного процесса 

 

1. Т.А.Ладыженская, Н.В.Ладыженская, Р.И.Никольская, Г.И.Сорокина. «Детская 

риторика»(методические рекомендации для учителя) –М.»БАЛАСС». 

2. Учебник «Детская риторика» для 1–4 классов, под ред. Т.А. Ладыженской. ) –

М.»БАЛАСС». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  
 

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. 

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; 

– 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. 

Содержание тем учебного предмета.  

 

Общение(10 ч) 

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 (11 часов)  

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. 

Речевые жанры (9 часов) 

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. 

Обобщение (4 часа) 

 

  



 Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

 

 

№ 

П/

п 

 

Тема 

раздела 

 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

Часо

в 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

 

УУД 

Профессии  Дата  

Проведения 

План Фак

т 

1 Раздел 1. 

Общение 

(10 часов) 

Вспоминаем: 

говорение и 

слушание, чтение и 

письменная речь 

1 Называть компоненты речевой 

ситуации (П). 

Объяснять, почему их нужно 

учитывать для того, чтобы общение 

было успешным (П). 

Анализировать и оценивать свои и 

чужие успехи и неудачи в общении 

(П). 

Определять вид общения по его 

основной задаче: сообщить, 

запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать контакт и 

т.д. (П). 

— определять 

значимость культуры 

речи,  

- обосновывать своё 

мнение; 

— выполнять учебное 

задание в соответствии 

с целью; 

— осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении учебного 

задания; 

— формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

— учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога; 

— использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

 6.09  

2  Общение устное  

И письменное. Пять 

вещей должны все 

знать 

1  13.09  

3  Улыбайся чаще. 

Когда мы вместе 

1 Объяснять значение улыбки как 

средства для установления и 

поддержания контакта, выражения 

доброжелательного и внимательного 

отношения к собеседнику (П).  

Демонстрировать уместное 

использование улыбки в разных 

ситуациях общения (П). 

 20.09  

4  Улыбка в жизни 

помогает 

1  27.09  

5  Словесные и 

несловесные средства 

общения. Быстрые 

стихи 

1 Называть словесные и несловесные 

средства устной речи (П). 

Объяснять роль пауз, логических 

ударений (П). 

Определять уместность 

употребления несловесных средств 

при устном общении (П). 

Демонстрировать уместное 

употребление несловесных средств 

 4.10  

6  Речевые отрезки  

И паузы 

1  11.10  



(П). 

7  Выделяем важные 

слова. Стихи, 

скороговорки и 

заклички 

1 Называть этикетные формулы 

утешения (П). 

Реализовывать этикетный жанр 

утешения в зависимости от речевой 

ситуации (П). 

Определять ситуации, 

необходимость и возможности 

утешения не только словом, но и 

делом (П). 

 17.10  

8  Утешить – помочь, 

утешить – поддержать 

1  24.10  

9  О чем мне сказала  

анкета. Оцениваем 

слушателя 

1 Оценивать себя как слушателя (П).  8.11  

10  Какой я читатель? 

Моя библиотека. 

Книга в жизни 

человека 

1 Оценивать себя как читателя (П). Профессии, 

связанные с 

созданием книги 

(писатель, 

художник-

оформитель) 

15.11  

11 Раздел 2. 

Текст (11 

часов) 

Яркие признаки 

текста. Тексты 

аргументированные  

И 

неаргументированные 

1 Моделировать рассуждение, 

повествование, описание на одну и 

ту же тему в зависимости от 

предложенных начальных и 

конечных предложений – абзацев 

(П).  

Называть признаки текста (П). 

Подбирать завершающие 

предложения (абзацы) к 

незавершённым текстам (П). 

— формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

— учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога; 

— использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

— выполнять учебное 

задание в соответствии 

с целью; 

— осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

 22.11  

12  Абзацные отступы. 

Вступительный, 

основной, 

завершающий абзацы 

1  29.11  

13  Завершающие абзацы 1  6.12  

14  Что такое запрет. 

Строгий и мягкий 

запреты. Запре- 

Щаю – предостерегаю 

1 Объяснять значение известных 

школьникам знаков, роль знаков в 

современной жизни (П). 

Различать знаки-символы и знаки-

копии (П). 

Называть языковые знаки (П). 

Составлять опорный конспект 

услышанного и прочитанного в 

форме таблицы, схемы; с 

 13.12  

15  Какие знаки ты 

знаешь? Символы  

И знаки – копии 

1  20.12  

16  Опорные конспекты 1  27.12  



использованием принятых и 

придуманных символов, рисунков 

(Н). 

Воспроизводить по опорному 

конспекту услышанное и 

прочитанное (Н). 

выполнении учебного 

задания. 

17  Деловое и 

художественное 

описание. Мы пишем 

описания 

1 Различать описания разных стилей 

(П). 

Реализовывать описания двух 

разных стилей (П). 

Анализировать оценочное 

высказывание с точки зрения его 

убедительности и вежливости (П). 

Вежливо и убедительно оценивать 

чужую работу, характер и т.д.  (П). 

 10.01  

18  Что такое вежливая 

оценка. Убедительная 

оценка 

1 Выделять вступление, тезис, 

доказательства, вывод, заключение 

(если все эти части есть) в 

рассуждении (П). 

Анализировать факты и вывод в 

рассуждении, убедительность 

доказательств (П). 

Реализовывать рассуждение с 

несколькими доказательствами (П). 

 

 17.01  

19  Основные части 

рассуждения 

1  24.01  

20  Аргументы. 

Структура аргументов 

1  31.01  

21  Во-первых, во-

вторых, в-третьих. 

Вступление и 

заключение 

1  7.02  

22 Раздел 3. 

Речевые 

жанры (9 

часов) 

Словарная статья 1  Анализировать словарную статью 

(П). 

Реализовывать словарную статью к 

новым словам (Н). 

— использовать 

речевые средства языка 

для представления 

результата 

деятельности. 

— выполнять учебное 

задание в соответствии 

с целью; 

— осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении учебного 

 14.02  

23  Что такое рассказ, его 

части 

1 Анализировать типичную структуру 

рассказа (П). 

Рассказывать (устно и письменно) о 

памятных событиях жизни (П 

 21.02  

24  Сочиняем рассказ 1  28.02  

25  Что такое 

информация. Кто и о 

чем пишет в газете 

1 Отделять информацию о самом 

событии и отношение автора к 

событию (П). 

Называть особенности содержания и 

 6.03  

26  Газетная информация. 1 Журналист 13.03  



Факты, события и 

отношение  

К ним 

речевого оформления 

информационных жанров (П). 

Анализировать информационные 

жанры, их соответствие речевой 

задаче и жанровым особенностям 

(П). 

Реализовывать хронику, 

информационную заметку в газету, 

подпись под фотографией в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, адресата и т.д. (П). 

задания; 

— формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

— выполнять учебное 

действие по плану; 

— адекватно 

взаимодействовать в 

группе при выполнении 

учебного задания; 

— использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

Репортёр 

Фотограф 

27  Информационные 

жанры 

1 20.03  

28  Хроника 1 3.04  

29  Информационная 

заметка 

1 10.04  

30  Подпись под 

фотографией 

1 17.04  

31 Раздел 4. 

Обобщен

ие (4 

часа) 

Говорю, пишу, читаю, 

слушаю. Слово. 

Речевые жанры 

1 Приводить примеры связи 

используемых людьми видов 

речевой деятельности (П). 

Называть изученные речевые жанры 

(П). 

Приводить примеры жанров и 

ситуаций, в которых они 

используются (П). 

Называть этикетные речевые жанры 

(П). 

Разыгрывать этикетные диалоги по 

всем изученным в 1–4-м классах 

жанрам (П). 

Оценивать свои речевые привычки 

(П). 

Формулировать правила 

эффективного общения (П). 

Объяснять роль вежливого, 

тактичного взаимодействия для 

решения коммуникативных задач 

(П). 

— выполнять учебное 

действие по плану; 

— адекватно 

взаимодействовать в 

группе при выполнении 

учебного задания; 

— использовать 

речевые средства языка 

для представления 

результата 

деятельности. 

 

 24.04  

32  Этикетные жанры и 

слова вежливости.  

1  8.05  

33  Этикетные диалоги 

Речевые привычки 

1  15.05  

34  Промежуточная 

аттестация 

1  22.05  

 

  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки 

риторики в школе. Книга для учителя. – М. : 

Баласс; Ювента.,2010  

1. Ладыженская Н.В. Обучение успешному 

общению. Речевые жанры. Книга для учителя / 

Под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; 

Ювента. 

1.  О.Крылова. Работа с текстом. Книга для  4 

класса.  

Информационно-коммуникативные ресурсы 
2. Сайт Фестиваль педагогических идей 1 

сентября. http://festival.1september 

3. Сайт Прошколу.ру -http://www.proshkolu.ru. 

4. Сайт Сеть творческих учителей http://www.it-

n.ru/ 

5. 300 учебных текстов, проверочных работ и 

тестов по чтению для начальной школы. 

Пособие для учителей. М.: Дрофа,2000. 

Материально-техническое 
 

 Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер; 

 Интерактивная доска; 

Магнитная доска. 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/

