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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Риторика» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, программы Т.А. Ладыженской, Н.В. 
Ладыженской «Риторика»,  и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе 
педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 

Актуальность 
Цель риторики как предмета филологического цикла – развивать коммуникативные умения, научить 
младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 
коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  
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». Являясь предметом гуманитарного 
цикла, риторика даёт возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира 
общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 
достижения успехов в личной и общественной жизни. 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса «Риторика» для 2 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются:  
научить учащихся правильной, грамотной речи, развивать коммуникативные умения, научить 
младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 
коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются 
1. следование нормам литературного языка; 
2. умение строить тексты различной функциональной направленности, чтобы они решали 

поставленные перед учащимися задачи общения. 
 
Программа «Риторика»  предназначена в качестве курса для учащихся 2 -ых классов. 
Возраст учащихся 8 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) часов 
из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. умение объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  
2. умение адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 
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зависимости от условий взаимодействия; 
3. осознание ответственности за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных 

местах; 
У обучающегося продолжится формирование: 
1. умение учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
2. умение анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 
3. желание поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научится:  
1. формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  
2. оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;  
3. самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научится:  
1. соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 
2. признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;  
3. слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы; 
2. договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 
3. принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится:  
1. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая 

нормы этики и этикета; 
2. реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, 

определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается 
или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

3. выполнять творческие задания; 
4.  отличать подробный пересказ от краткого; 
5.  пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 
2.  ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в 

своей жизни и жизни окружающих.  
3. – пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, 

выделять ключевые слова. 
 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 
2. уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 
3. определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;  
4. называть основные признаки текста, приводить их примеры;  
5. планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 
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6. осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 
7. определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 
8. подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной 

мыслью и т.д.); 
9.  сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения поставленной 

коммуникативной задачи; 
2. анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 
3. давать оценку невежливому речевому поведению. 

 
Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 
В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные 
методы и формы:  
1. наблюдение, беседа; 
2. риторический анализ устных и письменных текстов; 
3. риторические задачи; 
4. риторические игры. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной деятельности 
предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.     

Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Говорим и слушаем  Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Объяснять, что словом можно влиять на 
людей – поднять настроение, огорчить, утешить Анализировать 
примеры общения, когда слово по-разному влияет на людей, их 
мысли, чувства. Устное и письменное общение (чем различаются). 
Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в 
устной речи. Оценивать уместность использования словесных и 
несловесных форм приветствия в разных ситуациях   Слушание. 
Правила для слушающего. 
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Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила 
для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и 
т.д.) 
Оценивать уместность использования несловесных средств общения: 
громкости, темпа тона, мимики, взгляда, жестов, позы в разных 
ситуациях.  
Демонстрировать уместное использование изученных несловесных 
средств при решении риторических задач. 

2.  Учусь читать и 
писать 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: 
шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 
Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных текстах. 
Анализировать информацию, представленную на рисунках, схемах и 
т.д. Приводить примеры удачных рисунков, иллюстраций, схем, 
таблиц, помогающих понять текст (из разных учебников для 2-го 
класса). Выделять непонятное при чтении и слушании, спрашивать о 
незнакомых словах, выражениях. 
Демонстрировать использование приёмов, помогающих понять текст. 
 

3.  Текст  Объяснять роль заголовка. Озаглавливать текст. Определять тему и 
основную мысль текста. Определять по ключевым словам, о чём 
говорится в тексте. Выделять опорные слова в тексте. 
Моделировать текст (устный ответ) по записанным ранее опорным 
словам. Выделять незнакомые слова в тексте. Выяснять значение 
непонятных слов. Объяснять роль знаков препинания, абзацев в 
тексте. Выделять начало, основную часть, конец текста. Различать 
подробный и краткий пересказ. Пересказывать текст подробно. 
Реализовывать краткий пересказ, пользуясь правилами сокращения 
исходного текста. Объяснять, почему план можно сравнить с кратким 
пересказом текста. Составлять план текста (сказки, рассказа) по 
сюжетным картинкам. Составлять план текста для пересказа. 
Различать повествование, описание, рассуждение. Объяснять, чем они 
отличаются. Определять задачу рассуждения: объяснить, доказать. 
Называть части рассуждения. Вводить в рассуждение убеждающие 
примеры. Различать точные и неточные рассуждения. Описывать 
хорошо знакомый предмет, животное, подчиняя описание его 
основной мысли. Определять в тексте его описательный фрагмент. 
Сочинять загадку, в основе которой  лежит описание.  

 
Содержание рабочей программы (3 модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Говорим и слушаем  Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Объяснять, что словом можно влиять на 
людей – поднять настроение, огорчить, утешить Анализировать 
примеры общения, когда слово по-разному влияет на людей, их 
мысли, чувства. Устное и письменное общение (чем различаются). 
Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в 
устной речи. Оценивать уместность использования словесных и 
несловесных форм приветствия в разных ситуациях   Слушание. 
Правила для слушающего. 
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила 
для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и 
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т.д.) 
Оценивать уместность использования несловесных средств общения: 
громкости, темпа тона, мимики, взгляда, жестов, позы в разных 
ситуациях.  
Демонстрировать уместное использование изученных несловесных 
средств при решении риторических задач. 

2.  Учусь читать и 
писать 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: 
шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 
Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных текстах. 
Анализировать информацию, представленную на рисунках, схемах и 
т.д. Приводить примеры удачных рисунков, иллюстраций, схем, 
таблиц, помогающих понять текст (из разных учебников для 2-го 
класса). Выделять непонятное при чтении и слушании, спрашивать о 
незнакомых словах, выражениях. 
Демонстрировать использование приёмов, помогающих понять текст. 
 

3.  Текст  Объяснять роль заголовка. Озаглавливать текст. Определять тему и 
основную мысль текста. Определять по ключевым словам, о чём 
говорится в тексте. Выделять опорные слова в тексте. 
Моделировать текст (устный ответ) по записанным ранее опорным 
словам. Выделять незнакомые слова в тексте. Выяснять значение 
непонятных слов. Объяснять роль знаков препинания, абзацев в 
тексте. Выделять начало, основную часть, конец текста. Различать 
подробный и краткий пересказ. Пересказывать текст подробно. 
Реализовывать краткий пересказ, пользуясь правилами сокращения 
исходного текста. Объяснять, почему план можно сравнить с кратким 
пересказом текста. Составлять план текста (сказки, рассказа) по 
сюжетным картинкам. Составлять план текста для пересказа. 
Различать повествование, описание, рассуждение. Объяснять, чем они 
отличаются. Определять задачу рассуждения: объяснить, доказать. 
Называть части рассуждения. Вводить в рассуждение убеждающие 
примеры. Различать точные и неточные рассуждения. Описывать 
хорошо знакомый предмет, животное, подчиняя описание его 
основной мысли. Определять в тексте его описательный фрагмент. 
Сочинять загадку, в основе которой  лежит описание (Анализировать 
невыдуманный рассказ о случае, который произошёл с рассказчиком . 
Определять части рассказа, соответствие его содержания и речевого 
оформления речевой задаче рассказчика. 
Реализовывать рассказ о случае из своей жизни. 
 

 
 

Тематическое планирование курса   «Риторика», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
 № 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1.  Говорим и слушаем  2 Игры «Пантомима», «Пойми меня» 
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2.  Учусь читать и 
писать 

1 Работа в парах «Расскажи и докажи» 

3.  Текст  5 Работа с текстами в группах и парах 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

 
Тематическое планирование курса   «Риторика», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 
освоение каждой темы 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1.  Говорим и слушаем  2 Игры «Пантомима», «Пойми меня» 

2.  Учусь читать и писать 1 Работа в парах «Расскажи и докажи» 

3.  Текст  7 Работа с текстами в группах и парах 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ  

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Риторика» 2 класс 
на 2021 – 2022 учебный год 

№ 
п/п 

Дата Тема 
Формы 

организации 
Виды 

деятельности По 
плану 

Факт 

1.    1модуль. Охрана жизни. Техника 
безопасности. Наука риторика. Темп. 
Громкость.  Настроение, чувства и тон 
говорящего. 

Беседа.  Познавательная, 
игровая 

2.    Мимика, жесты, поза, говорящий взгляд. 
Слушаем и стараемся понять, выделяем 
непонятное. 

Исценировка Познавательная, 
игровая  

3.    О чём нам говорит шрифт. Рисунки, 
иллюстрации, таблицы, схемы… 

Исследование Познавательная,  
проблемно-
ценностное 

4.    Тема, основная мысль, заголовок. 
Опорные слова. 

Беседа  Познавательная,  

5.    Типы текстов. Описание, признаки 
предмета. 

Беседа с 
игровыми 

элементами  

Познавательная, 
игровая с 

элементами 
творчества  

6.    Рассуждение. Примеры в рассуждении. 
Ссылка на правило, закон. 

Круглый стол Познавательная, 
игровая 

7.    Точные и неточные объяснения. Исследование Проблемно-
ценностное 
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8.    Виды пересказов Мастерская Творческая, 
познавательная 

9.    2модуль. Охрана жизни. Техника 
безопасности. Наука риторика. Темп. 
Громкость.  Настроение, чувства и тон 
говорящего. 

Беседа.  Познавательная, 
игровая 

10.    Мимика, жесты, поза, говорящий взгляд. 
Слушаем и стараемся понять, выделяем 
непонятное. 

Исценировка Познавательная, 
игровая  

11.    О чём нам говорит шрифт. Рисунки, 
иллюстрации, таблицы, схемы… 

Исследование Познавательная,  
проблемно-
ценностное 

12.    Тема, основная мысль, заголовок. 
Опорные слова. 

Беседа  Познавательная,  

13.    Типы текстов. Описание, признаки 
предмета. 

Беседа с 
игровыми 

элементами  

Познавательная, 
игровая с 

элементами 
творчества  

14.    Рассуждение. Примеры в рассуждении. 
Ссылка на правило, закон. 

Круглый стол Познавательная, 
игровая 

15.    Точные и неточные объяснения. Исследование Проблемно-
ценностное 

16.    Виды пересказов Мастерская Творческая, 
познавательная 

17.    3модуль. Охрана жизни. Техника 
безопасности. Наука риторика. Темп. 
Громкость.  Настроение, чувства и тон 
говорящего. 

Беседа.  Познавательная, 
игровая 

18.    Мимика, жесты, поза, говорящий взгляд. 
Слушаем и стараемся понять, выделяем 
непонятное. 

Исценировка Познавательная, 
игровая  

19.    О чём нам говорит шрифт. Рисунки, 
иллюстрации, таблицы, схемы… 

Исследование Познавательная,  
проблемно-
ценностное 

20.    Тема, основная мысль, заголовок. 
Опорные слова. 

Беседа  Познавательная,  

21.    Типы текстов. Описание, признаки 
предмета. 

Беседа с 
игровыми 

элементами  

Познавательная, 
игровая с 

элементами 
творчества  

22.    Описание, признаки предмета. Мастерская Творческая, 
познавательная 

23.    Рассуждение. Примеры в рассуждении. 
Ссылка на правило, закон. 

Круглый стол Познавательная, 
игровая 

24.    Точные и неточные объяснения. Исследование Проблемно-
ценностное 

25.    Виды пересказов Мастерская Творческая, 
познавательная 

26.    Было или придумано, части рассказа Мастерская Творческая, 
познавательная 

27.    4 модуль. Охрана жизни. Техника 
безопасности. Наука риторика. Темп. 
Громкость.  Настроение, чувства и тон 

Беседа.  Познавательная, 
игровая 
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говорящего. 
28.    Мимика, жесты, поза, говорящий взгляд. 

Слушаем и стараемся понять, выделяем 
непонятное. 

Исценировка Познавательная, 
игровая  

29.    О чём нам говорит шрифт. Рисунки, 
иллюстрации, таблицы, схемы… 

Исследование Познавательная,  
проблемно-
ценностное 

30.    Тема, основная мысль, заголовок. 
Опорные слова. 

Беседа  Познавательная,  

31.    Типы текстов. Описание, признаки 
предмета. 

Беседа с 
игровыми 

элементами  

Познавательная, 
игровая с 

элементами 
творчества  

32.    Рассуждение. Примеры в рассуждении. 
Ссылка на правило, закон. 

Круглый стол Познавательная, 
игровая 

33.    Точные и неточные объяснения. Исследование Проблемно-
ценностное 

34.    Виды пересказов Мастерская Творческая, 
познавательная 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Литература: 
1. Адаменко М.Н. «Ярмарка крылатых выражений для детей 8-10 лет». // «Книжки, 
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки». 2001- №2001- № 4, С - 56-62. 
2. Кульневич СВ., Лакоценина Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной школе. Ч. 
1,2. Практическое пособие. Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 
3. Ладыженская Т.А. Программа курса “Детская риторика” (для четырехлетней 
школы) // Образовательная система “Школа 2100”. Сборник программ. Дошкольная 
подготовка. Начальная школа. Основная и старшая школа / под научной редакцией А.А. 
Леонтьева. - М., 2004.  
4. Ладыженская Т.А. Детская риторика в рассказах и рисунках- методические 
рекомендации для учителя 3 класс, М.: Ювента; Баласс, 2012 год. 
5. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе: Книга для 
учителя. - М., 2011.  
6. Нечаева Н.В. Изучение результативности развития речевой деятельности младших 
школьников. – Самара: Корпорация «Фёдоров», 2004. – 96 с. 
7. Сергеева Л.В. «Художественное слово на уроках чтения». // «Начальная школа». 
2006 - № 2, С - 59-61. 
Информационно – техническое обеспечение 
1. Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, аудиторная доска с 
магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Презентации. 
3. Интернет ресурсы: 
http://www.school.edu.ruРоссийский общеобразовательный портал
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