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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Основания для разработки рабочей программы:  

  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. (регистрационный N 30067); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 

в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированного в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистрационный №40154); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3182-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей «Технологии 

внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования», АППО Института общего образования Кафедра 

основного и среднего общего образования, 2017 г.; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 100  Утверждён 14.07.2016 г. № 1997-Р; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы №100  

 Учебным  планом внеурочной деятельности начального общего образования на 2020/2021 уч.г.; 

 Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе № 100.  

Направление программы:  духовно-нравственное 

Данная программа позволяет показать учащимся, как разнообразен, увлекателен, неисчерпаем мир слов. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности, учит правильно и красиво излагать мысли, воспитывает 

любовь к родному языку, реализуется в рамках внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, 

Актуальность программы 

Изучение курса внеурочной деятельности  «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей образования.  

Цель риторики – 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 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 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» 

Возраст детей, их психолого-педагогическая характеристика. 

Программа курса внеурочной деятельности «Риторика» рассчитана на обучающихся  от 8 до 9 лет. 

Программа  основана  на  личностно - ориентированном  и  деятельностном  подходе  к ребенку младшего школьного возраста в обучении, 

позволяя целенаправленно и поэтапно развивать его способности  в  процессе  интеграции  с  разными  видами  деятельности.  
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Содержание  занятия строится, учитывая психолого-возрастные особенности детей,  на  подборе игровых  упражнений, дидактических  

настольных игр, компьютерных обучающих  и  развивающих программах,  взаимно  обогащающих  друг  друга.  При  подборе заданий  игрового  

характера  прослеживается  межпредметная  интеграция  с  другими  видами развития школьника.  

Сроки реализации программы  

Программа по внеурочной деятельности  «Риторика» для 2 класса разработана на основе авторской программы Т.А. Ладыженской. «Риторика».  

Программа рассчитана на 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   Одним из результатов обучения Риторике является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) 

младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы 

хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к 

природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– 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. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для 

решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной 

или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

– 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; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

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

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

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 
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Содержание курса «Риторика» 2 класс 

Тема занятия 

Количество часов 

Общение. 

  Проверь себя.  Повторение изученного в 1 классе.Правила совместной работы. 
1 

Наука риторика. Чему учит риторика.  1 

Надо ли учиться риторике? 1 

Кто - что – кому? Кому-кто. Адресат - адресант. 1 

Речевые роли в разных ситуациях общения. 1 

 Как мы говорим. Несловесные средства общения: громкость, тон, темп речи. 1 

Как мы говорим. То же слово да не так бы молвить.  

Как мы говорим. Настроение и чувства и тон говорящего. 1 

Как мы говорим. Несловесные средства общения:  мимика, взгляд, жесты, поза 1 

Как мы говорим. Говорящий взгляд. 1 

Подведем итоги по разделу. 1 

Учусь слушать Мы слушаем – нас слушают 1 

Сигнал принят. Слушаю.  

Слушали – услышали. 1 

Слушаем и стараемся понять 1 

Слушаем, как говорят. Слушаем на уроке. Слушаем целый день! 1 

Вежливая просьба.  1 

Скрытая просьба. 1 

О чем нам говорит шрифт? 1 

Рисунки, иллюстрации,  таблицы, схемы… 1 

Текст. Определение темы текста и его основной мысли. Роль заголовка в тексте. 1 

Опорные слова. Моделирование текста  по опорным словам.(устно). 1 

Оформление текста на письме. Абзац. Построение текста. 1 

 Пересказ. Обучение подробному пересказу. 1 

Пересказ. Обучение краткому пересказу. 1 

Пересказ.  Составление плана к тексту. 1 

Согласие или отказ. Ситуации, в которых можно дать согласие или отказ на выполнение просьбы. 1 

Отказывай, не обижая. 1 

Типы текстов. 1 
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Рассуждение. Основные особенности текста-рассуждения. 1 

Ссылка на правило, закон. 1 

Точные и неточные объяснения. Описание в объявлении.   Обучение сочинению загадки-описания. 1 

Определение темы и основной мысли в тексте-описании. Признаки предмета. 1 

Чему мы научились на уроках риторики. 1 

ИТОГО 34 

  

Содержательные линии: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками,высказывания 

собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми словами, а также остепенного 

увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в 

инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения отдельных предложений с интонационным 

выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого 

читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 

Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с 

пересказом). 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления общего впечатления в рам- 

как ознакомительного чтения; для составления общего представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных 

детских журналов в рамках просмотрового чтения;для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках повторного 

просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения.Умение находить в изучаемом тексте 

необходимые сведения,а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

Общение. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе 

и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  
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Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая 

(успешная, эффективная). 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

Освоение разновидностей монологического высказывания:в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных 

впечатлений от текста или живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного 

суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте).Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на 

собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к 

проигравшей в споре стороне – рассматривается системно на разных уроках. 

 Письмо (культура письменной речи) 

Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого. 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно 

заполнить два конверта (адресата и адресанта),использовать формулы вежливости в начале и в конце письма;отвечать на вопросы учебника и 

выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для 

переписки).Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не 

только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание,текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; 

краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям;письменное составление аннотаций к 

отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и 

поздравительных открыток, формулы вежливости); использование в письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, 

олицетворений, синонимов, антонимов)– весь этот круг задач решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на разных уроках. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

Текст. Речевые жанры. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в 

разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и 

правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, 

фильме, телепередаче.  Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка после прочтения текста. 
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Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в 

басне,главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация 

в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление 

средств художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое 

поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени,реконструировать мотивы его поступков; 

сравнительный анализ поведения разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью 

учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции,транслируемые 

героями; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения (этому 

учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль текста (этому учащиеся получат возможность научиться); 

обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их использования. 

Ценностные ориентиры  

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и Примерной программе. В силу особенностей учебного 

предмета выделяем: 

• Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. 

• Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к роди- 

телям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,забота о старших и 

младших; толерантность. 

• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость;бережливость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа; экологическое сознание. 

• Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

Ожидаемые результаты изучения курса к концу 2-го года обучения 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе 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, в школе, в окружающем мире; 

– объяснять правила вежливого поведения. 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе; учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; готовность 

целенаправленно использовать  литероведческие знания, умения и навыки  в учебной деятельности и в повседневной жизни,  способность 
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осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение риторики способствует формированию таких личностных качеств как любознательность, трудолюбие, способность к организации 

своей деятельности и к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. Ученик стремиться чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих учебных действий:  

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

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– 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; 

– 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. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию;• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и 

хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
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•высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

•ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

•давать оценку и самооценку выполненным заданиям. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания 

В области регулятивных  учебных действий выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;    

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его оценки  и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в материализованной, громко речевой и умственной форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их преодоления. 

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 её особенности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 

– 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 

– 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; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 
Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 
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- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах: 

-публичные выступления   ребёнка; 

-участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах; 

-иллюстрирование, выразительное чтение; 

-сочинение  стихотворений, загадок, сказок, рассказов и т.д. 

-решение риторических задач; 

-знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения учителя  во внеурочное время) 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в рамках накопительной системы, создание портфолио. 

      Учет достижений внеурочной деятельности: устное поощрение, грамота, публикация в СМИ (Сайт, Инстаграмм, ВК и т.д.), фото, видео 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ _2__ КЛАССА (ПАРАЛЛЕЛИ) 

 

№ Дата Тема занятия Кол

ичес

тво 

часо

в 

Рекомендуемая форма деятельности План  Факт 

1.    Общение. 

  Проверь себя.  Повторение изученного в 1 классе.Правила совместной 

работы. 

1 Коллективная форма деятельности. 

2.    Наука риторика. Чему учит риторика.  1 Коллективная форма деятельности. 

3.    Надо ли учиться риторике? 1 Коллективная форма деятельности. 

4.    Кто - что – кому? Кому-кто. Адресат - адресант. 1 Парная форма  деятельности. 

5.    Речевые роли в разных ситуациях общения. 1 Групповая форма деятельности. 

6.     Как мы говорим. Несловесные средства общения: громкость, тон, темп 

речи. 
1 Групповая форма деятельности. 

7.    Как мы говорим. То же слово да не так бы молвить.   

8.    Как мы говорим. Настроение и чувства и тон говорящего. 1 Коллективная форма деятельности. 

9.    Как мы говорим. Несловесные средства общения:  мимика, взгляд, 1 Коллективная форма деятельности. 



13 
 

жесты, поза 

10.    Как мы говорим. Говорящий взгляд. 1 Коллективная форма деятельности. 

11.    Подведем итоги по разделу. 1 Коллективная форма деятельности. 

12.    Учусь слушать Мы слушаем – нас слушают 1 Коллективная форма деятельности. 

13.    Сигнал принят. Слушаю. 
 

Коллективная и индивидуальная 

форма деятельности. 

14.    Слушали – услышали. 1 Коллективная форма деятельности. 

15.    Слушаем и стараемся понять 
1 

Групповая и индивидуальная форма 

деятельности. 

16.    Слушаем, как говорят. Слушаем на уроке. Слушаем целый день! 1 Групповая форма деятельности. 

17.    Вежливая просьба.  
1 

Парная и индивидуальная форма 

деятельности. 

18.    Скрытая просьба. 1 Групповая форма деятельности. 

19.    О чем нам говорит шрифт? 1 Коллективная форма деятельности. 

20.    Рисунки, иллюстрации,  таблицы, схемы… 1 Коллективная форма деятельности. 

21.    Текст. Определение темы текста и его основной мысли. Роль заголовка 

в тексте. 
1 

Коллективная и парная форма 

деятельности. 

22.    Опорные слова. Моделирование текста  по опорным словам.(устно). 
1 

Парная и индивидуальная форма 

деятельности. 

23.    Оформление текста на письме. Абзац. Построение текста. 
1 

Парная и индивидуальная форма 

деятельности. 

24.     Пересказ. Обучение подробному пересказу. 1 Коллективная форма деятельности. 

25.    Пересказ. Обучение краткому пересказу. 
1 

Коллективная и индивидуальная 

форма деятельности. 

26.    Пересказ.  Составление плана к тексту. 
1 

Коллективная и парная форма 

деятельности. 

27.    Согласие или отказ. Ситуации, в которых можно дать согласие или 

отказ на выполнение просьбы. 
1 

Коллективная и парная форма 

деятельности. 

28.    Отказывай, не обижая. 
1 

Групповая и индивидуальная форма 

деятельности. 

29.    Типы текстов. 1 Парная форма деятельности. 

30.    Рассуждение. Основные особенности текста-рассуждения. 
1 

Коллективная и индивидуальная 

форма деятельности. 

31.    Ссылка на правило, закон. 
1 

Групповая и индивидуальная форма 

деятельности. 
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32.    Точные и неточные объяснения. Описание в объявлении.   Обучение 

сочинению загадки-описания. 1 
Групповая и индивидуальная форма 

деятельности. 

33.    Определение темы и основной мысли в тексте-описании. Признаки 

предмета. 
1 

Коллективная и индивидуальная 

форма деятельности. 

34.    Чему мы научились на уроках риторики. 1 Коллективная форма деятельности. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    

Электронные образовательные ресурсы:              

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет).   http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html  

2.  Почему и потому. Детская энциклопедия. http://www.kodges.ru/dosug/page/147/   

3.  Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте 

содержания ФГОС начального общего образования.  
http://www.fsu-expert.ru/node/2696   

 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Проектор 

 

 

 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696

