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Планируемые результаты освоения учебного курса «Риторика» 

 

  Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 
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Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

2) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач, находить вариативные решения одной и той же задачи.  
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Содержание учебного  курса «Риторика» 

Наука риторика 

Чему учит риторика. Компоненты речевой ситуации, речевые роли. Коммуникативная задача как один из важнейших компонентов речевой 

ситуации.  Твои речевые роли. С какой целью? Зачем?  

Учимся говорить 

Понятие о неподготовленной и подготовленной речи. Неподготовленная речь. Подготовленная речь, приёмы подготовки. Говорим подробно, 

кратко. Похвала (комплимент). Особенности похвалы (комплимента) как речевого жанра. Похвала в разных речевых жанрах. 

Слушаем , вдумываемся 

Значение слушания. Правила активного слушания. Слушаем, вдумываемся. 

Учимся читать, писать 

Правила чтения учебных текстов. Приемы правки текста, условные знаки для редактирования. Читаем учебные тексты. Учимся писать, 

редактировать. 

Вежливое общение 

Понятие о вежливости. Вежливые слова и добрые поступки.  Установка - неприятие грубых слов и выражений. Что такое вежливость.  

Вежливо, невежливо, грубо. Добрые дела - добрые слова. А ты вежлив? 

Текст. Разные тексты 

Разновидности текстов. Текст и сфера его употребления. Диалог и монолог. Тексты разные нужны. 

Правильная речь 

Правильная речь как речь, которая соответствует нормам литературного языка, способствует успешному общению. Словари: орфоэпические, 

орфографические, толковые и др. Пиши правильно! Произноси правильно! Употребляй слова правильно! 

Правила успешного пересказа 

Создание вторичного текста с сохранением стилевых особенностей исходного. Способы исключения и обобщения при создании краткого 

пересказа. Выборочный пересказ. Отбор материала для выборочного пересказа, его начало и конец. Введение цитат в пересказ. Аннотация как 

речевой жанр - разновидность вторичного текста.  Цитата в пересказе. Кратко о книге. 

Поздравляю тебя…вас 

Поздравление как этикетный речевой жанр, его особенности, структура. Языковое и интонационное оформление поздравления, его 

особенности. Пожелания в поздравлении, учет адресата, события. 

Учимся объяснять и доказывать  
Правило и цитата в рассуждении, способы их ввода в рассуждение. Рассуждения на темы разных учебных предметов. Вывод в рассуждении. 

Правила в доказательстве. Цитата в доказательстве. 

Что общего – чем отличаются  
Сравнительная характеристика, правила сравнения. Языковые средства для выражения общих и отличительных признаков. Две разновидности 

структуры сравнительных текстов. Как строятся сравнительные тексты. Риторический праздник. 



7 
 

 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы  Количество часов по 

рабочей программе 

 

 
Наука риторика 4 

1 Чему учит риторика. 1 

2 Компоненты речевой ситуации, речевые роли. 1 

3 Коммуникативная задача как один из важнейших компонентов речевой 

ситуации.   

1 

4 Твои речевые роли. С какой целью? Зачем? 1 

  Учимся говорить 5 

1 Понятие о неподготовленной и подготовленной речи 1 

2  Неподготовленная речь. Подготовленная речь, приёмы подготовки. 1 

3 Говорим подробно, кратко. 1 

4 Похвала (комплимент). Особенности похвалы (комплимента) как 

речевого жанра. 

1 

5 Похвала в разных речевых жанрах. 1 

 Слушаем, вдумываемся 2 

1 Значение слушания. Правила активного слушания 1 

2 Слушаем, вдумываемся. 1 

 Учимся читать, писать 3 

1 Правила чтения учебных текстов. 1 

2 Приемы правки текста, условные знаки для редактирования. 1 

3 Читаем учебные тексты. Учимся писать, редактировать. 1 
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 Вежливое обращение 3 

1 Понятие о вежливости. Вежливые слова и добрые поступки.  Установка - 

неприятие грубых слов и выражений. 

1 

2 Что такое вежливость.  Вежливо, невежливо, грубо. 1 

3 Добрые дела - добрые слова. А ты вежлив? 1 

 Текст. Разные тексты    2 

1 Разновидности текстов. Текст и сфера его употребления. 1 

2 Диалог и монолог. Тексты разные нужны. 1 

  Правильная речь 2 

1 Правильная речь как речь, которая соответствует нормам литературного 

языка, способствует успешному общению. 

1 

2 Словари: орфоэпические, орфографические, толковые и др. Пиши 

правильно! Произноси правильно! Употребляй слова правильно! 

1 

  Правила успешного пересказа 4 

1 Создание вторичного текста с сохранением стилевых особенностей 

исходного. Способы исключения и обобщения при создании краткого 

пересказа. 

1 

2 Выборочный пересказ. Отбор материала для выборочного пересказа, его 

начало и конец. 

1 

3 Введение цитат в пересказ. 1 

4 Аннотация как речевой жанр - разновидность вторичного текста.  Цитата 

в пересказе. Кратко о книге. 

1 

  Поздравляю тебя… вас 3 

1 Поздравление как этикетный речевой жанр, его особенности, структура. 1 

2 Языковое и интонационное оформление поздравления, его особенности. 1 

3 Пожелания в поздравлении, учет адресата, события. 1 

  Учись объяснять и доказывать  3 

1 Правило и цитата в рассуждении, способы их ввода в рассуждение.  1 
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3 Рассуждения на темы разных учебных предметов. 1 

3 Вывод в рассуждении. Правила в доказательстве. Цитата в 

доказательстве. 

1 

  Что общего – чем отличаются  4 

1 Сравнительная характеристика, правила сравнения. 1 

2 Языковые средства для выражения общих и отличительных признаков. 1 

3 Две разновидности структуры сравнительных текстов. Как строятся 

сравнительные тексты. 

1 

4 Риторический праздник 1 

            Итого 35 
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