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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Риторика» для 3 класса составлена с учетом 

следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график начального общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

Авторская программа:  по риторике для 1- 4 классов/Т.А Ладыжеская., Н.В. 

Ладыжеская, Т.М.Ладыжеская,О.В. Марысева, Л.В. Салькова, А.С. Киселёва, З.И. 

Курцева./М.:Баласс,-2011 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
Учебная тетрадь :Детская риторика в рассказа и рисунках:  Учебная тетрадь 3 

класса. В 2 ч..- Изд. 2-е, доп. и перераб. / Т.А. Ладыжеская и др./ М.:Баласс; -2011.-128 с 

Методические рекомендации для учителя: Детская риторика в рассказах и 

рисунках.3 класс. Методические рекомендации для учителя.:-Изд. 3-е, дораб.- М.: Баласс; 

Ювента, 2013.-112 с.   

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю). 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания 

авторской программы, в соответствии с годовым календарным графиком, (содержит 35 

учебных недель) добавлен 1 резервный урок. Рабочая программа предусматривает 

реализацию практической части авторской программы в полном объеме. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 

достижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:  

– на уровне личностных результатов – «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»; 
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«развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.;  

– на уровне метапредметных результатов – «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» и т.д.;  

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению 

задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и 

литературному чтению.  

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися 

постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление 

плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного 

слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; 

к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – 

добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 

общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры.  
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Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общение 17ч 

2 Текст 17ч 

 Итого 34ч  

 



ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РИТОРИКА 

3 класс (34 часа ) + 1 резервный урок) 

 

№ 

п/п 

урока 

Дата Поурочное тематическое планирование Материалы 

учебника 

  ОБЩЕНИЕ (I часть -17ч.)  

  Наука риторика( 4 ч. )  

1  Проверь себя Стр.5-9 

2  Что мы помним о речевой ситуации Стр.10-13 

3  Твои речевые роли ( повторение ) Стр.14-21 

4  С какой целью? Зачем? (задачи общения ) Стр.22-33 

  Учимся говорить ( 5 ч. )  

5  Неподготовленная речь Стр.35-39 

6  Подготовленная речь Стр.40-55 

7  Приёмы подготовки Стр.40-55 

8  Приёмы подготовки Стр.40-55 

9  Говорим подробно, кратко Стр.56-62 

  Похвала ( комплимент ) ( 1 ч. )  

10  Похвала ( комплимент ) Стр.63-70 

  Слушаем, вдумываемся ( 2 ч. )  

11  Слушаем, вдумываемся Стр.71-80 

12  Слушаем по- разному Стр. 71-80 

  Учимся читать, писать ( 3 ч. )  

13  Читаем учебные тексты Стр.82-91 

14  Учимся писать, редактировать. Стр.92-102 

15  Как исправить текст (правка теста ) Стр. 92-102 

  Вежливое общение ( 2 ч. )  

16  Что такое вежливость Стр.106-115 

17  Добрые дела – добрые слова. Стр.116-121 
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   ТЕКСТ ( II  часть – 17 ч. )  

  Разные тексты ( 2 ч. )  

18  Проверь себя. Тексты разные нужны. Стр.5-11 

19  Диалог и монолог Стр.12-23 

  Правильная речь ( 3 ч. )  

20  Пиши правильно. Стр.25-31 

21  Произноси правильно. Стр.32-35 

22  Употребляй слова правильно. Стр.36-44 

  Правила успешного пересказа ( 4 ч. )  

23  Пересказ Стр.46-52 

24  Выбери нужное ( выборочный пересказ ) Стр.53-59 

25  Цитата в пересказе. Стр.60-62 

26  Кратко о книге ( аннотация ) Стр.63-68 

  Поздравляю Тебя…Вас… ( 2 ч. )  

27  Поздравляю кого? С кем? Как? Желаю кому? Чего? Как? Стр.71-75 

28  С днём рождения! С новым годом ! С праздником 8 марта ! Стр.76-86 

  Учись объяснять и доказывать ( 2 ч. )  

29  Рассуждение, вывод в рассуждении. Стр.88-92 

30  Правило и цитата в доказательстве. Стр.93-100 

  Что общего- чем отличаются ( 3 ч. )  

31  Сравни и скажи.  Стр.102-105 

32  Правила сравнения. Стр.106-110 

33  Как строятся сравнительные тексты. Стр.111-115 

  Подведём итоги ( 1 ч. )  

34  Риторический праздник. Стр.116-121 

35  Резерв  

  ИТОГО: 35 часов  
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