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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Риторика» 

Рабочая программа направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире. 

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»;  

 «овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,  построения 

рассуждений»;  

 «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

  излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»;  

 «готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео и графическим сопровождением;  

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств 

представления информации для  решения учебных и практических задач. 

На уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета 

 

2 класс 

Личностные результаты   

Обучающиеся научатся:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;   

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;   

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;   

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 анализировать тактичность речевого поведения в семье;  
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 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД   

Обучающиеся научатся:  

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материал;  

 работать по предложенному учителем плану   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 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, использовать дополнительные сведения из словарей;   

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;   

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;   

 преобразовывать  информацию  из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных 

ситуациях общения;  

 продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодарности, извинения применительно к разным 

ситуациям общения;  

 распознавать и вести этикетный диалог. 

Коммуникативные УУД   

Обучающиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);   

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;   

 выразительно читать и пересказывать текст;   

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;   

 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;  

 ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;   
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 договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности;  

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

К концу 2 класса  обучающиеся научатся:  

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике 

приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

 ориентироваться в книге, её элементах;  

 находить сходные элементы в книге художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи;  

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями;  

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); 

 при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы;  

 делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу.  

3  класс 

Личностные результаты   

Обучающиеся научатся:  

 осознавать и определять (называть) свои эмоции;   

 осознавать и определять эмоции других людей;  

 сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию  

 собственной речи;   

 ведению диалога с автором текста; потребности в чтении;   

 созданию собственных текстов,  письменной форме общения.  

Обучающиеся получат возможность научиться:   
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 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.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

 Обучающиеся научатся:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;   

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты;  

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;  

 пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио – видео ) сопровождением;  

 в предложенных  ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения.    

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 сравнивать  литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать название выставке книг;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения); 

 проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в 

которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста;  

 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  

К концу 3 класса  обучающиеся научатся:  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы;  

 подбирать примеры из прочитанных произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту;  

 находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 готовить  проекты  о  книгах  и  библиотеке;   

 участвовать в книжных конференциях и выставках;   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научнопознавательной, учебной и 

художественной литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 работать с детской периодикой.  

4 класс 

Личностные результаты  

Обучающиеся научатся:  

 уважительному отношению к творчеству, как своему, так и других людей;  

 самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

 формированию духовных и эстетических потребностей;  

 готовности к отстаиванию своего мнения; 

 навыкам самостоятельной и групповой работы; Обучающиеся получат возможность научиться:   

 отличать истинную вежливость от показной;  

 адаптироваться применительно  к ситуации общения, строить своё мнение 

 высказывание в зависимости от условий взаимодействия;  
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 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.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:   

Обучающийся  научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки;  

 вносить коррективы в действия на основе  их оценки и учета сделанных ошибок;        

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.   

Обучающийся получит возможность научиться:        

проявлять познавательную инициативу;  

 -самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с  помощью учителя.  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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;  



8 
 

 называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения коммуникативных задач;  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

 допускать существование различных точек зрения;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с   позицией   партнеров при   выработке   общего  решения в совместной 

деятельности;  

 с   учетом   целей   коммуникации   достаточно   полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

К концу 4 класса  обучающиеся научатся:  

 определять многозначные слова, омонимы, омофоры, омофоны, фразеологизмы;  

 изобразительно-выразительным средствам языка: метафора, сравнение, олицетворение, эпитеты;  

 определять стили речи: разговорный и книжный;  

 определять типы текстов;  

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);  

 выразительно читать небольшой текст по  образцу;  

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем;  

 определять лексическое значение слова;  
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 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

 редактировать предложения;  

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов;  

 устанавливать связь предложений в тексте;  

 распознавать стили речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в  начальной школе;  

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;   

 продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;  

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации. 

 

Содержание учебного предмета «Риторика» 

2 класс 

«Волшебные» слова и добрые дела. 

Обсуждение и разыгрывание ситуаций, в которых можно использовать «волшебные» слова. Чтение стихотворений. Подбор слов по 

смыслу и рифме. Чтение и обсуждение отрывка из сказки. Выполнение творческих заданий: закончи предложение, закончи сказку, собери 

пословицы. Работа со стихотворными текстами. Чтение и обсуждение поступков героев рассказов. Объяснение пословиц. Обобщение, 

выводы по теме. Проигрывание и обсуждение ситуаций. 

Умные договариваются, а глупые ссорятся. 

Учимся заполнять анкету. Составление рассказа о своем друге. Обсуждение стихотворения, ответы на вопросы. Работа с 

пословицами. Чтение рассказа и обсуждение поведения героев. Формулирование и запись правил дружбы. Учимся строить диалог с другом 

при примирении. Выбор подходящих по смыслу слов. Игра «собери пословицы». Чтение и обсуждение случая, описанного в рассказе. 

Работа по вопросам. Работа с пословицами. Чтение и обсуждение. Работа с толковым словарем. Сочинение продолжения рассказа. Запись 

текста. Составление с другом и запись правила дружбы. Игра «Доскажи словечко». Разучивание песни. Обобщение. Посещение школьной 

библиотеки. Литературная викторина. 

Что такое хорошо и что такое плохо. 

Чтение и инсценировка стихотворения. Рассматривание и объяснение ситуаций, изображенных на рисунках. Чтение рассказов и 

сравнение их героев. Объяснение пословиц. Составление вопросов по содержанию рассказа. Работа с толковым словарем. Ответы на 

вопросы по содержанию сказки. Составление словесного портрета. Составление и запись рассказа по картинкам о бескорыстном поступке. 

Чтение и обсуждения отрывка. Составление рассказов по рисунку. Размышления над поступками ребят. Инсценировка ситуаций с 

хорошими и плохими поступками. Работа с толковым словарем. Составление предложений. Чтение по ролям. Обсуждение поступков 
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героев рассказа. Определение главной мысли. Чтение и обсуждение рассказа. Чтение с обсуждением. Составление предложений. Игра 

«собери пословицы». Обобщение. Выводы. Инсценировка ситуаций. 

Как следует себя вести, чтоб никого не подвести. 

Построение диалога. Высказывание своего мнения о ситуации, построение предложений. Чтение рассказов. Обсуждение главной 

мысли. Составление и запись диалога. Чтение и обсуждение. Выработка правил поведения. Дописывание предложений. Работа с 

презентацией «Где и как нужно себя вести?». Обсуждение ситуаций. Игра «Закончи предложение» - правила поведения. Знакомство с 

правилами поведения в библиотеке. Посещение городской библиотеки. Делимся на группы. Каждая группа организует коллективную игру. 

Подведение итогов, обсуждение, самооценка. Работа над созданием собственной книги «Правила дружбы». Консультация. Презентация 

своей книги. 

3 класс 

Как живые родники, речь родную береги. 

Правила речевого поведения при знакомстве, прощании, поведении за столом, прощании перед сном, утреннем приветствии, 

вежливой просьбе. 

Правила поведения в общественном транспорте, в театре, кино, цирке, в поликлинике, в детской библиотеке, в кафе, в 

парикмахерской. Отношение к природе, правила поведения на пикнике, в походе, в парке и лесу. Человек – часть природы. 

Ласковый, любимый, самый красивый. 

Обращение к знакомому и незнакомому взрослому. Умение говорить и слушать других, монолог, диалог, дискуссия, беседа, 

публичное выступление. Вежливая просьба, вежливый отказ. Правила разговора по телефону.  

Сила слова. 

Речевые формулы сопереживания, сочувствия, сострадания и ситуации их употребления (человеку больно, он одинок, ему плохо). 

Слова одобрения, поддержки, утешения, адресованные взрослому и ребенку. Как помочь словом и делом. Невербальные сигналы, 

сопутствующие перечисленным ситуациям. 

От улыбки станет всем светлей. 

Этикетные требования к внешнему виду, соответствие одежды и ситуации, мода, гигиена одежды. Что нам говорят личные вещи о 

человеке. Соответствие внешнего облика и индивидуальных черт характера человека. О женственности и мужественности. Хорошие и 

плохие привычки.  

 

4 класс 

Край родной, навек любимый. 

Сказки, песни о родном крае, городе. Любовь к Родине. О толератности и вежливом отношении к другим народам. Традиции и 

этикет разных народов. Этикетные выражения в путешествии по стране.  
Песни о Родине 

Труд - дело чести. 

Слава Родины – в трудолюбивых людях. Значительные люди России – герои труда, герои войны. Что значит быть героем. О людях в 

космосе. Первый космонавт планеты. Определение будущей профессии. Составление рассказа о будущем. День защиты природы. 
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Себя уважай и других не забывай. 

Умение говорить и слушать других, монолог, диалог, дискуссия, беседа, публичное выступление. Вежливая просьба, вежливый 

отказ. Правила разговора по телефону. Этикетные выражения в ситуации поздравления, преподнесения подарков, написания писем, 

приглашения на торжества и приемы 

В человеке должно быть всё прекрасно. 

Правила речевого поведения при знакомстве, прощании, поведении за столом, прощании перед сном, утреннем приветствии, 

вежливой просьбе. Правила поведения в общественном транспорте, в театре, кино, цирке, в поликлинике, в детской библиотеке, в кафе, в 

парикмахерской. Этикетные требования к внешнему виду, соответствие одежды и ситуации, мода, гигиена одежды. Что нам говорят 

личные вещи о человеке. Соответствие внешнего облика и индивидуальных черт характера человека. Как сформировать хорошие привычки 

и избавиться от ненужных привычек. 

 

 

Тематическое планирование с количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Раздел (ч.) Класс (ч.) 

 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

«Волшебные» слова и добрые дела. (5 ч.) 5 - - 

Умные договариваются, а глупые ссорятся. (8 ч.) 8 - - 

Что такое хорошо и что такое плохо? (11 ч.) 11 - - 

Как следует себя вести, чтоб никого не подвести. (10 ч.) 10 - - 

Как живые родники, речь родную береги. (5 ч.) - 5 - 

«Ласковый, любимый, самый красивый». (11 ч.) - 11 - 

Сила слова. (14 ч.) - 14 - 

«От улыбки станет всем светлей». (4 ч.) - 4 - 

Край родной, навек любимый. (9 ч.) - - 9 

Труд – дело чести. (7 ч.) - - 7 

Себя уважай и других не забывай (7 ч.) - - 7 

В человеке все должно быть прекрасно (11 ч.) - - 11 

ИТОГО 34 ч. 34 ч. 34 ч 

 


